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Известно, что во многих случаях, независимо от этиологии заболевания, в клетках 
запускается универсальный патофизиологический механизм повреждения, связанный с 
синтезом свободных радикалов и реактивных молекул, в частности, продуктов 
пероксидного окисления липидов (ПОЛ) — оксидативный стресс [1, с.1568]. В настоящее 
время среди приоритетных направлений медико - биологических исследований выделяют 
те, что связаны с поиском и анализом применения новосинтезированных соединений для 
разработки новых лекарственных средств, способных оказывать положительное действие 
при развитии социально - значимых заболеваний. В этом плане привлекают внимание 
обладающие широким спектром биологической активности производные бигуанида, 
которые, в частности, способны ингибировать образование O2

● - и NO●, подавлять ПОЛ, 
тормозить клеточные окислительные реакции [2, с.9033]. Так, согласно прогнозу, 
полученному с использованием компьютерной программы прогнозирования 
биологической активности - PASS, потенциальными предшественниками средств терапии 
свободнорадикальных патологий могут служить 3,5 - дикарбометоксифенилбигуанид (3,5 - 
ДКМФБ), 2,4 - диметоксифенилбигуанид (2,4 - ДМФБ) и 4 - метилфенилбигуанид (4 - 
МФБ). В связи с этим значительный интерес представляет исследование влияния 
новосинтезированных бигуанидиновых производных на содержание низкомолекулярного 
антиоксиданта водной фазы - восстановленного глутатиона (GSH), в скелетных мышцах и 
печени крыс с экспериментальным ревматоидным артритом (РА).  

В качестве объекта исследования использовали самцов белых лабораторных крыс массой 
150 - 200 г. Животные были разделены на 4 группы: 1 группа (n=22) - контрольные 
животные; 2 группа (n=23) - крысы с РА, вызванным путём однократного подкожного 
введения в подушечку лапки 100 мкл полного адъюванта Фрейнда – комплекса 
соединений, вызывающего развитие данной патологии [3, с.226]; 3 группа (n=20) - 
животные с патологией, которым внутрибрюшинно вводили 3,5 - ДКМФБ в дозе 50 мг / кг 
веса в виде раствора в 1 мл 0,9 % - ного раствора NaCl, ежедневно, 1 раз в сут, начиная с 7 
сут после введения адъюванта Фрейнда; 4 группа (n=21) – крысы, которым после 
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индуцирования РА осуществляли введение 2,4 - ДМФБ в дозе 50 мг / кг по той же схеме; 5 
группа (n=20) – животные, которым вводили 4 - МФБ в дозе 50 мг / кг по указанной схеме. 
На 15 сут после введения адъюванта Фрейнда у наркотизированных животных забирали 
икроножную мышцу, прилегающую к пораженному суставу на лапке, где 
визуализировалось воспаление вследствие введения адъюванта Фрейнда, а также печень, 
которая, как известно, выполняет регуляторно - гомеостатическую функцию в организме. В 
дальнейших экспериментах использовали гомогенат данных тканей. Концентрацию GSH 
определяли спектрофотометрически при длине волны 412 нм по реакции с реактивом 
Эллмана [3, с. 33]. Тестируемые бигуанидиновые производные были получены на кафедре 
органической химии Воронежского госуниверситета. Аналитические определения для 
каждой пробы проводили в 2 - х кратной повторности. Результаты опытов сравнивали с 
контролем. Полученные данные обрабатывали с использованием статистических 
критериев. Обсуждаются статистически достоверные различия при р0,05. 

В ходе работы показано, что развитие РА сопровождается снижением содержания GSH в 
скелетных мышцах и печени в 1,2 раза по сравнению с контролем. По - видимому, в 
условиях реализации данной модели патологического состояния в силу интенсификации 
свободнорадикальных процессов происходило расходование GSH на обезвреживание 
образующихся интермедиатов и продуктов свободнорадикального окисления биомолекул. 
В условиях действия 3,5 - ДКМФБ, 2,4 - ДМФБ и 4 - МФБ было обнаружено возрастание 
концентрации GSH по сравнению с патологией. Так, в мышцах было отмечено увеличение 
данного параметра под действием этих соединений в 1,2 раза. Введение 3,5 - ДКМФБ 
приводило к возрастанию содержания GSH в печени крыс на 10 % относительно данных 
при РА. Действие 2,4 - ДМФБ и 4 - МФБ сопровождалось изменением уровня данного 
антиоксиданта до контрольных значений, что может быть связано со снижением нагрузки 
на антиоксидантную систему организма вследствие реализации протекторного действия 
тестируемых соединений. 

Таким образом, введение тестируемых бигуанидов на фоне развития РА – 
аутоиммунного системного воспалительного заболевания соединительной ткани, 
сопровождалось изменением уровня низкомолекулярного антиоксиданта водной фазы – 
восстановленного глутатиона, в сторону контрольных значений. Сравнение действия 3,5 - 
ДКМФБ, 2,4 - ДМФБ и 4 - МФБ позволяет говорить о сходстве эффектов этих соединений.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 
 

 На основе анализа особенностей и преимуществ современных аэрогеофизических 
технологий показана их эффективность и перспективы решения широкого круга задач при 
поисках углеводородных месторождений. 

Аэрогеофизическая разведка характеризуется высокой экономичностью и 
эффективностью по сравнению с наземными методами за счёт оперативности и 
возможности проведения работ в любых (в том числе труднодоступных) районах. 
Аэрогеофизические технологии так же являются эффективным средством оптимизации 
геологоразведочного производства за счет сокращения времени на опоискование 
территории и более точного позиционирования дорогостоящих сейсмических и горно - 
буровых работ, что делает их использование особенно актуальным в условиях кризиса. 
Наибольший эффект аэрогеофизическая разведка даёт при комплексном использовании 
данных нескольких аэрогеофизических станций, позволяющих одновременно 
регистрировать несколько физических полей и значительно повысить достоверность 
поисков рудных тел. 

В последние годы наблюдается устойчивый рост доли аэрогеофизических работ в общей 
структуре геологоразведочного производства, как в абсолютном, так и в относительном 
выражении. В числе главных факторов, обусловивших резкий рост эффективности 
аэрогеофизических работ, следует отметить:  

1. Внедрение микропроцессорных технологий в геофизическом приборостроении, что 
позволило существенно усилить помехозащищенность измерительного канала, заметно 
увеличить чувствительность и разрешающую способность аппаратуры; 2. Внедрение 
цифровой регистрации сигналов, а также использование высокопроизводительных 
компьютеров для обработки и регистрации данных, заметно улучшившее 
пространственное разрешение съемки; 3. Использование для привязки результатов 
измерений спутниковых навигационных систем, освоение которых позволило не только 
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увеличить более чем на порядок точность плановой привязки результатов измерений, но и 
осуществлять с высокой точностью их высотную привязку. 

Перечисленные изменения привели к тому, что аэрогеофизические методы стали 
успешно конкурировать с наземными аналогами по точности и пространственному 
разрешению. Современные аэрогеофизические съемки обладают такими особенностями 
как [1]: экспрессность аэрогеофизических технологий, возможность работы на 
труднодоступных территориях; отсутствие техногенной нагрузки на изучаемые площади, 
объемный характер получаемой информации, возможность и целесообразность 
комплексирования разнородных методов, работа во многих случаях на малоизученных 
территориях, возможность работы практически на всех стадиях геологоразведочного 
процесса с получением данных необходимой детальности и точности; высокая точность 
плановой и высотной привязок точек наблюдения и т. д. Резкое повышение качества и 
пространственного разрешения аэрогеофизических съемок потребовало 
усовершенствования технологий интерпретации полученных данных, вследствие чего 
развитие последних на рубеже 20–21 - го веков также осуществлялось довольно 
стремительно. 

В последние годы сложилось три направления исследований, принципиально 
отличающиеся как составом комплекса методов, так и спектром решаемых геологических 
задач: опережающие работы в помощь геологическому картированию территории; работы 
на нефтегазоперспективных территориях, нацеленные на оценку перспектив 
нефтегазоносности; поиски месторождений твердых полезных ископаемых. 

Начало использования современных аэрогеофизических методов для изучения 
потенциально нефтегазоносных площадей связано с внедрением прецизионных (квантовых 
и протонных) аэромагнитометров в 1970 - х годах. С тех пор аэромагнитная съемка и по 
объемам использования, и по информативности является основным аэрогеофизическим 
методом поисков углеводородов. На прямые поиски залежей углеводородов нацелено 
выполнение газовой аэросъемки (дистанционное определение концентраций метана и его 
гомологов, некоторых циклических и ароматических углеводородов, либо суммы всех 
углеводородов в приземном слое атмосферы. Резкому повышению эффективности и 
поисковой отдачи аэрогеофизического комплекса при изучении нефтегазоперспективных 
территорий способствовало использование аэрогравиметрической съемки [2].  

Как уже отмечалось, высокое качество и пространственное разрешение современных 
аэрогеофизических данных позволяют использовать их практически на всех стадиях 
геологоразведочного процесса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бабаянц П.С. Новые подходы к комплексной интерпретации аэрогеофизических 
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КРА - САНД, 2011. — С. 108–133 
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системы разведочной геофизики. — 2004. — № 2. — С. 40. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 
Аннотация 
Ряд опытов по применению ЭМ - технологии (ЭМ - эффективные микроорганизмы) в 

молочном и мясном скотоводстве, а также птицеводстве свидетельствуют об 
эффективности данной технологии в повышении продуктивности животных, улучшении 
их физиологического состояния, увеличении количества и качества продукции. 

Ключевые слова 
Эффективные микроорганизмы, молочная продуктивность, живая масса, приросты, 

убой, продуктивность бройлеров. 
Промышленные приемы ведения животноводства далеко не полно учитывают 

особенности организма животного, и не каждый организм может легко приспосабливаться 
к изменяющимся условиям среды, вследствие чего возникают заболевания, снижается 
продуктивность.  

Восстановление отрасли животноводства (а также в целом сельскохозяйственной 
отрасли) возможно при использовании биотехнологических методов, т.е. методов, 
использующих живые микроорганизмы для лечения человека и животных, для повышения 
продуктивности животных, их естественной резистентности. Были созданы так называемые 
ЭМ - препараты (ЭМ - эффективные микроорганизмы), т.е. препараты, представляющие 
собой набор микроорганизмов [1 - 3,5]. 

ЭМ - технология была разработана в Японии в 80 годах. На сегодняшний день ЭМ - 
технология получила свое развитие во многих странах мира.  

Благодаря использованию этой технологии в сельском хозяйстве достигается 
экономически эффективное обеспечение населения продуктами питания высокого качества 
при бережном использовании природных ресурсов.  

В России с 1998 года в основном используются препараты, созданные на базе 
микроорганизмов байкальской экосистемы. Основными препаратами этой группы 
являетются «Байкал ЭМ 1» и «ЭМ - Курунга» [2,5]. 

В связи с выше изложенным нами были проведены исследования влияния 
микробиологических препаратов на продуктивность крупного рогатого скота и 
сельскохозяйственной птицы.  

Исследования проводились в условиях ФГУП «Троицкое» Троицкого района и ООО 
«Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок №2, города Магнитогорска, 
Челябинской области.  

С целью изучения влияния микробиологических препаратов на молочную 
продуктивность крупного рогатого скота были сформированы 3 группы сухостойных коров 
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по принципу параналогов. В течение сухостойного периода коровам опытных групп в 
дополнение к основному рациону давали ЭМ - препараты: 1 группе - «Байкал ЭМ 1», 2 - 
«ЭМ - Курунга». Препараты давали в течение 2 месяцев сухостойного периода 1 раз вдень в 
смеси с концентратами. После отела дачу препаратов прекратили, оценивали молочную 
продуктивность коров в период раздоя (первые 90 дней лактации), а также в целом за 305 
дней лактации. 

Молочная продуктивность коров за 90 дней лактации в контрольной группе составила 
1701,7 кг, тогда как в опытных группах она была выше в 1 группе – на 15,8 % , 2 – на 25,1 % 
. За 305 дней лактации удой в контрольной группе составил 4826,4 кг, что меньше, чем в 
опытных группах на 3,8 и 8,7 % соответственно. Кроме того с молоком коров опытных 
групп выделилось больше молочного жира и белка.  

За 305 дней лактации от коров контрольной группы было получено 185,5 кг молочного 
жира, что меньше на 10,6 кг и 20,0 кг, чем в 1 и 2 опытных группах. За это же период от 
животных контрольной группы было получено меньше молочного белка (149,7 кг) на 8,9 и 
17,3 кг (Р<0,05), чем от животных 1 и 2 опытных групп. 

В ходе опыта от коров опытных групп были получены телята, их разделили по полу, 
телочек использовали для ремонта стада, а бычки были взяты для дальнейшего 
эксперимента. Бычков сформировали в 3 группы по 10 голов в каждой в зависимости от 
того, в какой группе находились их матери. До 20 дневного возраста телят группами 
содержались в профилактории, затем до 6 мес. возраста они находились в телятнике на 
привязи, а с 6 до 18 мес. возраста их направили на доращивание и откорм.  

Молодняку опытных групп, начиная с 2 мес. возраста в дополнение к основному 
рациону давали ЭМ - препараты: 1 группе - «Байкал ЭМ 1», 2 - «ЭМ - Курунга» (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Динамика живой массы молодняка, кг (n = 10, mX  x) 

Возраст, мес. Группа 
1 2 контрольная 

Новорожденные 31,71±0,78 31,89±0,91 31,31±0,66 
3 88,21±1,04 91,81±0,91** 86,01±1,38 

6 144,60±1,64* 146,30±0,93*
** 

137,50±2,04 

9 207,30±1,48*
* 

218,10±2,71*
** 

196,90±2,52 

12 275,80±2,69* 289,40±3,32*
** 

264,30±3,66 

15 350,60±3,91 368,50±5,93*
** 

338,40±4,53 

18 408,00±3,41 421,30±4,30*
* 

392,60±7,66 

 
Из таблицы 1 видно, что в начале опыта молодняк имел практически одинаковую живую 

массу, что свидетельствует об идентичности животных, подобранных в группы.  
До 18 мес. возраста молодняк опытных групп рос более интенсивно, чем животные 

контрольной группы. В возрасте 3 мес. бычки 2 опытной группы достоверно превосходили 
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аналогов из контрольной группы на 5,8 кг (6,7 % ). В возрасте 9 мес. разница между этими 
группами составила 21,2 кг (10,8 % ) (Р<0,001). К концу опыта разница составляла 28,6 кг 
или 7,3 % (Р<0,01). 

Бычки 1 опытной группы, начиная с 6 мес. возраста достоверно превосходили по живой 
массе животных контрольной группы. В возрасте 9 мес. разница между этими группами 
составила - 10,4 кг (5,3 % ) (Р<0,01). К концу эксперимента разница составила 15,4 кг или 
3,9 % . 

О высокой энергии роста бычков можно судить и по уровню среднесуточных приростов 
живой массы (рис. 1). 

Как видно, в течение всего периода эксперимента молодняк опытных групп развивался 
более интенсивно в сравнении с контролем. Причем бычки 2 опытной группы достоверно 
превосходили молодняк контрольной группы в уровне среднесуточных приростов в период 
от 0 до 3 мес. на 11,4 % (Р<0,001), и с 6 до 9 мес. на 20,9 % (Р<0,01).  

 

Рисунок 1 – Динамика среднесуточных приростов живой массы телят 
 
Наивысшие значения среднесуточных приростов живой массы во всех группах отмечено 

в период с 12 по 15 мес.: 1 группа – 831,2 г, 2 – 878,9 г, контрольная – 823,4 г. В среднем за 
весь период исследований бычки опытных групп превосходили по уровню среднесуточных 
приростов сверстников из контрольной группы соответственно на 3,9 % (694,4 г) и 7,9 % 
(720,7 г).  

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод, что 
использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота продуктов ЭМ - 
технологии позволяет повысить их продуктивность на 4,1 - 7,7 % .  

Для изучения мясной продуктивности был проведен контрольный убой молодняка в 
возрасте 18 мес. по 3 головы из каждой группы. В результате контрольного убоя 
установлены определенные межгрупповые различия по убойным показателям. 

Наибольшая предубойная живая масса была у бычков опытных групп: 1 – 392,7 кг, 2 – 
407,3 кг, разница с контролем соответственно составила 3,4 и 7,3 % . Масса парной туши 
была наивысшей во 2 опытной группе 209,0 кг, а наименьшей в контрольной – 192,3 кг, 
разница составила 16,7 кг.  

 Минимальный убойный выход был отмечен в контрольной группе 52,2 % , а 
максимальный во 2 опытной – 52,9 % , разница составила 0,7 пункта.  
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Для изучения влияние микробиологических препаратов на продуктивность цыплят - 
бройлеров был проведен научно - хозяйственный опыт. Было сформировано две опытных и 
одна контрольная группа цыплят - бройлеров по 100 голов. Опытные группы 
дополнительно с кормом получали микробиологические препараты: 1 – «Байкал ЭМ 1», 2 – 
«УРГА».  

В таблице 2 представлены результаты изменения живой массы птицы опытных групп в 
сравнении с контролем. 

 
Таблица 2 – Живая масса цыплят - бройлеров, г 

Возраст, дн. Группа 
1 2 контрольная 

0 44,3±0,99 44,3±0,66 44,2±0,75 
7 182,5±0,33** 191,0±0,49** 178,0±0,38 
14 470,0±0,26 486,0±0,38** 468,6±1,49 
21 937,0±0,79** 1000,0±0,98** 887,5±0,68 
28 1497,0±1,8** 1489,0±0,66** 1389,0±0,45 
35 1972,0±0,51** 1957,0±0,37** 1853,0±1,01 
38 2410,3±6,3* 2396,3±8,4 2287,4±6,5 

 
Как видно из таблицы живая масса цыплят в начале опыта была примерно равной во 

всех группах. Начиная с 7 дневного возраста в опытных группах живая масса цыплят была 
достоверно выше, чем в контрольной группе. В возрасте 38 дней живая масса цыплят 
контрольной группы составила 2287,4 г, что меньше, чем в опытных группах на 5,3 и 4,8 % 
соответственно.  

По окончании выращивания был проведен контрольный убой и оценены убойные 
качества птицы (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Результаты контрольного убоя цыплят - бройлеров  

Показатель Группа 
1 2 контрольная 

Предубойная живая масса, г 2365,0±73,20 2389,0±72,20 2151,0±75,08 
Масса полупотрошёной 
тушки, г 

1918,0±21,30* 1922,0±21,30* 1721,0±32,34 

Масса потрощеной тушки, г 1502,4±6,28** 1538,8±9,38** 1368,8±18,60 
 
Полученные данные свидетельствуют, что предубойная живая масса птицы опытных 

групп была соответственно на 9,94 и 11,06 % выше, чем в контрольной группе. Масса 
полупотрошеной тушки цыплят опытных групп была достоверно больше значения 
контрольной группы на 11,44 и 11,6 % соответственно. Также отмечено достоверное 
повышение массы потрошеной тушки птицы опытных групп на 9,7 и 12,41 % в сравнении 
со сверстницами из контрольной группы.  

Таким образом, применение микробиологических препаратов в кормлении крупного 
рогатого скота и сельскохозяйственной птицы способствует повышению молочной и 
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мясной продуктивности крупного рогатого скота, мясной продуктивности птицы, 
улучшению качественных показателей продукции.  
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ПЛАЗМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ГОРЧИЦЫ 
 

Во все времена был актуален вопрос повышения уровня урожайности. В настоящее 
время, когда неблагоприятные факторы пагубно влияют на окружающую среду, 
обеспечение высоких и стабильных темпов роста сельскохозяйственной продукции 
возможно лишь при переводе технологий возделывания на качественно новый уровень. 
Такие технологии должны быть максимально согласованны с особенностями культуры и 
экологическими требованиями экосистемы. Способы управления живыми системами с 
применением активаторов метаболизма являются перспективным направлением в 
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растениеводстве [1 - 3]. Один из таких способов – обработка семян низкотемпературной 
плазмой атмосферного давления. Плазменная технология обработки семян стимулирует все 
жизненные процессы, заложенные в семени самой природой. Но при этом нет никаких 
вредных химических, генетических и экологических изменений ни в семенах, ни в 
растениях. 

Целью нашей работы является изучение эффективности плазменного облучения на 
предпосевной стадии обработки семян горчицы.  

Исследование проводилось в лабораторных условиях. Семена горчицы подвергались 
плазменной обработке разной продолжительности (60 и 120 сек) в 3 повторениях. 
Контролем служили не обработанные семена. Стационарный поток неизотермической 
плазмы при атмосферном давлении создавался с помощью СВЧ источника с частотой 
генерации 2,45 ГГц. Генератор низкотемпературной плазмы - осевой электрод, 
помещенный в заземленный металлический цилиндр, со штуцером для подачи рабочего 
газа аргона. При прохождении аргона через разрядный промежуток со скоростью 5 литров 
в минуту и мощности магнетрона 120 Вт формируется поток СВЧ плазмы [2]. Далее семена 
высеивались в стерильные чашки Петри (по сто семян в каждую, 3 повторения) и 
находились под наблюдением в течение 9 суток при одинаковой температуре и 
освещенности. На 5, 7 и 9 сутки из каждой чашки Петри брали по десять проростков, у 
которых измерялись длина корней, проростков, их масса. Затем они высушивались до 
постоянной массы и взвешивались. 

В ходе опыта установили, что энергия прорастания семян горчицы составляет у контроля 
– 100 % , при экспозиции 60 сек - 100 % , при экспозиции 120 сек – 98 % , всхожесть же во 
всех лабораторных опытах составила 100 % . 

 

 
При измерении длины корней и проростков на 5 сутки выявили, что растения, семена 

которых облучались 120 сек, в среднем на 3 мм длиннее контроля. При измерении на 9 
сутки растения, семена которых облучались 60 сек, в среднем на 2 мм длиннее контроля. 
Растения, семена которых облучались 120 сек, в среднем на 10 мм длиннее контроля 
(НСРо,5 =0,83).  

После высушивания до постоянной массы корни и проростки взвешивались. Эта часть 
опыта показала, что у растений, семена которых облучались 60 сек, на пятые и седьмые 
сутки был наименьший вес, а на 9 сутки - наибольший. В целом увеличение массы 
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растений по сравнению с контролем на 9 сутки проращивания составило 22,9 - 26,4 % в 
зависимости от времени облучения. Особенно важно отметить тот факт, что увеличивается 
в динамике масса корней проростков, семена которых были обработаны 
низкотемпературной плазмой атмосферного давления. Корневая система удерживает 
растение в почве, способствует обеспечению его минеральным питанием, влагой и 
выполняет другие жизненно важные функции растений.  

По результатам, полученным в ходе лабораторного опыта, можно сделать вывод, что 
обработка низкотемпературной плазмой атмосферного давления положительно влияет на 
рост, развитие растений горчицы. Причина выявленного положительного эффекта, по 
мнению ряда исследователей, состоит в активации внутриклеточных биохимических 
процессов семян за счет плазменной обработки, увеличении проницаемости оболочки 
семян, усилении энерго - , массо - , газо, - и влагообмена семени с окружающей средой, что 
приводит к усилению роста и развития растений.  
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«Создать новые адаптивные сорта и гибриды масличных капустных культур, 
сочетающие высокий потенциал продуктивности и качества с устойчивостью к 
основным биотическим и абиотическим факторам среды». 

© Н.Л. Воропаева, В.В. Титова, О.М. Бредихина, В.В. Карпачев, 2017 
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В РОСИИ: СУЩНОСТЬ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Бедность характеризует экономическое положение человека, при котором он не может 

удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, 
сохранения трудоспособности, продолжения рода. Ядро проблемы бедности заключается в 
присутствии в обществе людей, семей, социальных групп и категорий населения, чьи 
доходы не достигают определенной минимальной величины и чье потребление поэтому 
находится ниже некоторых минимальных нормативов. Данная проблема актуальна тем, что 
в последние годы численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в целом по Российской Федерации возрастает (Рис.1) 

 

 
Рис. 1 - Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в целом по Российской Федерации 2014 – 2016 гг. [1]. 
 
Экономические реформы начала 1990 - х гг., привели к массовой бедности целых слоев и 

групп населения России. К сожалению, в необходимо констатировать, что до сих пор 
фактически отсутствуют надежные подходы и критерии измерения бедности. Официально 
российская статистика может дать лишь очень приблизительные данные об обеспеченности 
населения. Конечно, бедность не чисто российское и не сугубо пореформенное явление. 
Она свойственна любой экономической системе разных этапов развития, но необходимо 
заметить, что бедность в российском обществе сегодня имеет свои специфические черты. 
Однако в российской науке отсутствуют четкие представления о динамике, формах и 
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структуре бедности, что не позволяет иметь продуманную стратегию ее преодоления. 
Последнее ведет к неэффективному использованию и так крайне ограниченных ресурсов.  

В кризисные периоды роль государства в экономике должна возрастать. Наряду с 
основным направлениям антикризисной политики государства, такими как механизм 
финансовой стабилизации, бюджетно - налоговое регулирование, антимонопольная 
политика главным остается социальная защита населения [2, с.66]. 

Решение проблемы бедности должно быть ключевым в социальной политике 
государства и заключается в следующем. С целью сокращения бедного населения в России 
следует формировать систему эффективной поддержки уязвимых групп населения - 
престарелых, инвалидов, семей с высокой иждивенческой нагрузкой, семей в 
экстремальных ситуациях и гарантий недискриминационного доступа к бесплатным или 
дотационным ресурсам. Необходимо повысить роль профсоюзов и государства в 
обеспечении трудовых прав работников, особенно инвалидов, женщин и родителей с 
малолетними детьми, работников из неполных семей, молодежи. Принять ряд мер по 
созданию условий для самообеспечения нормального уровня благосостояния всех семей с 
трудоспособными взрослыми на трудовой основе, увеличению занятости населения 
(предоставление рабочих мест государством). В сфере оплаты труда с целью сокращения 
бедности необходим рост минимальной оплаты труда, сокращение числа 
малооплачиваемых работников. Необходимо совершенствовать систему адресной 
социальной помощи социально уязвимых групп населения. Следует предоставлять 
возможность специалистам без опыта работы получить должность по специальности, а 
учащимся высших и средних учебных заведений прохождение практик по 
«специальности», чтобы выпускники владели не только теоретическими знаниями, но и 
практическими.  

Подводя итог, необходимо отметить, что можно сделать вывод – «золотая» середина 
между нищетой и чрезмерным богатством не будет существовать, пока есть огромная 
пропасть между ними. Пускай, по сути, они полярные, но являются следствием одного 
порока – капитализма. Жаль что «реальной», проверенной, работающей альтернативы ему 
пока не придумано. 

Последствия высокого уровня бедности и безработицы могут негативно сказаться в 
социальной, политической сферах деятельности общества. Поэтому необходимо 
предпринимать меры по повышению благосостояния населения [3, с.74]. 

 
Список использованной литературы: 

1. О соотношении денежных доходов населения... / gks.ru›bgd / free / b04 _ 03 / 
IssWWW.exe / Stg / d01 / 187.htm 

2. Каюмова А.Ф. Практическая реализация антициклической политики / Экономическая 
политика государства: новые факторы и механизмы реализации. Сыктывкар, 2015. С.59 - 67  

3. Каюмова А.Ф., Гайнуллина С.А. Проблемы занятости и безработицы в России Наука и 
образование в жизни современного общества: сб. науч. тр. по мат - лам Междунар. науч. - 
практ. конф. – Тамбов, 2015. С.72 - 74. 

© М.Ю. Андреева, 2017  
 
 



16

УДК 330 
Аничкина Ольга Александровна, Трофимов Дмитрий Васильевич,  

канд. экон. наук, доцент МГУТУ им. К.Г. Разумовского(ПКУ), 
студент 4 года обучения направления подготовки  

38.03.01 «Экономика» кафедра «Экономика и управление на предприятиях малого  
и среднего бизнеса» МГУТУ им. К.Г. Разумовского(ПКУ), г. Москва, РФ 

F - 1980@yandex.ru 
 

ИННОВАЦИИ И АГРАРНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
 
В современных условиях развития экономики важной особенностью, как всего 

народного хозяйства, так и агропромышленного комплекса является необходимость 
ускорения научно - техническою прогресса, в основе которого лежат инновационные 
разработки, позволяющие вести непрерывное обновление аграрного производства на базе 
освоения достижений науки и техники. В то же время, инновационные процессы должны 
постоянно регулироваться государством при помощи соответствующей инновационной 
политики, реализация которой будет способствовать систематическому, экономическому, 
техническому и технологическому обновлению агропромышленного производства и 
повышению его эффективности. [6] 

Особенность инновационной деятельности в АПК России заключается в отсутствии 
налаженных связей между подавляющим числом производителей. И это относится как к 
агропроизводителям, так и к производителям смежных отраслей, в том числе и нацеленных на 
производство инновационных продуктов в части сельскохозяйственного машиностроения, 
производства удобрений, выведения семенного материала, а также элитных пород животных. 
При этом в России не существует налаженного механизма по внедрению научно - технических 
разработок в производство. Это приводит к тому, что уровень внедрения инноваций в сельское 
хозяйство России остаётся на крайне низком уровне [4]. 

В настоящее время основные инвестиции в сельском хозяйстве России идут на 
восстановление основных фондов ввиду их естественного износа. Заметную долю 
вложений в инновации в инвестициях можно наблюдать только у отдельных отраслей – 
свиноводство, птицеводство, а также выращивание овощей в закрытом грунте.  

Объясняется этот перекос тем, что цикл воспроизводства в этих отраслях значительно 
ниже, чем в других областях сельского хозяйства, например, в бройлерном производстве 
цикл составляет 1,5 месяца, в свиноводстве – 3 - 4 месяца. И при этом они не сильно зависят 
ни от сезонного фактора, ни от погодно - климатического, что позволяет окупить вложения 
в инновации достаточно быстро [5]. 

Внедрение инноваций в области энергосбережения также выходит на передний план в 
сельском хозяйстве. Цены на энергоносители продолжают расти и занимают всё большую 
долю в структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции. По сравнению 
сагропроизводителями США, Канады и стран ЕС, российские производства в 5 раз более 
энергоёмкие, в 4 раза более материалоёмкие, а производительность труда уступает в 8 - 10 
раз. При этом процесс внедрения инноваций в этих странах происходит на постоянной 
рыночной основе. Государствами этих стран был создан механизм, стимулирующий 
предприятия внедрять инновации, сделав тем самым отказ от инноваций экономически 
невыгодным[5]. 

Не стоит также забывать о рисках, вызванных данным процессом. Признание 
вероятностного характера развития экономической системы, осознание того, что 
экономический рост подвержен влиянию случайных факторов, которые могут задержать 
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наступление ожидаемого результата или изменит его содержание, ставят на повестку дня 
проблему экономического риска. [2] 

Внедрение инновационных адаптивных систем управления предусматривает, прежде 
всего, обновление методов и подходов к процессу управлению, изменение технологических 
процессов производства, переход к более рациональному использованию всех видов 
ресурсов. [3] 

Необходима оперативная реакция на изменение внешних условий, которые сейчас 
меняются все быстрее и быстрее. [1] 

Таким образом, для быстрого рывка в развитии аграрного сектора страны и его перехода 
к инновационному развитию, государство должно продолжать заниматься развитием 
соответствующей инфраструктуры, развитием системы консультирования и 
информирования производителей, подготовкой кадров, а также выделять средства, а 
желательно наращивать финансирование проектов связанных с непосредственным 
стимулированием деятельности производителей.  

 
Список использованной литературы: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В 
СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
В настоящее время в отечественной теории и практике существуют различные взгляды и 

подходы к определению кадрового резерва, его предмета и объекта, разнообразны и 
организационные принципы его формирования и использования.  
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Под кадровым резервом в общем смысле понимают специально сформированную, 
преимущественно на основе конкурса, группу высококвалифицированных и 
перспективных специалистов, обладающих необходимыми профессионально - деловыми 
качествами, имеющих положительную рекомендацию, прошедших необходимую 
подготовку и подготовленных для замещения имеющихся должностей. [3, с. 21]. 
Методические рекомендации по данному вопросу весьма противоречивы. В итоге, 
определение концептуальных теоретико - методологических основ этого института 
является проблемной зоной и требует своего решения.  

В условиях возросшей необходимости постоянного обновления и ротации кадров, как по 
вертикали, так и по горизонтали наличие профессионально подготовленных кандидатов на 
занятие вакантной должности имеет огромное значение. Формирование кадрового резерва - 
задача не простая и весьма кропотливая, требующая целенаправленности, времени и 
усилий, как со стороны руководства отдельного властного органа, так и государства в 
целом.  

Выделим следующие основные задачи в формировании современного кадрового 
резерва:  

1) диверсификация профессионализма: формирование широкой гаммы 
профессиональных качеств за счет разнообразия специализаций путем разнообразия форм 
и методов совершенствования профессионального мастерства;  

2) интенсификация профессионализма: развитие профессиональных качеств ускоренным 
путем за счет целенаправленного поиска и внедрения прогрессивных технологий 
приращения знаний, выработки умений и навыков;  

3) интернационализация профессионализма: распространение всего самого передового 
из общероссийского, общеевропейского, общемирового управленческого опыта, 
подготовка к профессиональной деятельности на уровне мировых стандартов;  

4) интеграция профессионализма: формирование широкого спектра профессиональных 
знаний, умений и навыков, пригодных для исполнения различных функциональных ролей, 
а также для их возможного применения в различных сферах деятельности, в том числе на 
государственной службе, на муниципальной службе, в иных конкретных отраслях 
народного хозяйства;  

5) индивидуализация профессионализма: максимальное содействие развитию и 
укреплению индивидуальных способностей личности, выработка наиболее рациональных 
схем использования личностных профессиональных качеств, определение оптимальных 
путей служебно - должностного перемещения;  

6) компьютеризация профессионализма: развитие умений и навыков применения новых 
методов в управлении за счет использования компьютерной техники индивидуального 
пользования в качестве «электронного помощника» при выработке и реализации целей и 
задач социально - экономического развития;  

7) креативизация профессионализма: всемерное развитие творческих способностей 
личности, активизация интеллектуального потенциала, побуждение к инициативной 
деятельности, выработка потребности в формировании многомерного, теоретического 
мышления;  

8) перманентализация профессионализма: формирование пожизненного 
профессионализма, т. е. выработка стойкой способности личности самостоятельно в 
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непрерывном режиме наращивать свои профессиональные знания, умения и навыки, а 
также стремление к их постоянному результативному и эффективному применению;  

9) перспективизация профессионализма: формирование базовых основ устремленного в 
будущее профессионализма таким образом, чтобы опережающий характер 
профессиональной компетентности обеспечивался и сохранялся на несколько лет вперед;  

10) социализация профессионализма: формирование устойчивого типа культуры 
применения профессиональных знаний, умений и навыков, не позволяющей работнику 
совершать негуманные поступки, действовать во вред отдельным людям и обществу в 
целом, а также допускать конфликты интересов и разного рода служебные 
злоупотребления [2, с. 43].  

Формирование кадрового резерва управления должно стать инструментом создания 
системы воспроизводства кадров и долгосрочного кадрового планирования на 
государственной и муниципальной службе.  

При определении численного состава кадрового резерва целесообразно исходить из 
следующих требований: 

 - на каждую штатную должность, предусмотренную структурой кадрового резерва, 
подбирается, как правило, не менее двух работников; 

 - численность и должностной состав кадрового резерва определяются с учетом 
потребности структурных подразделений в кадрах, как на ближайший период, так и на 
отдаленную перспективу. При этом учитываются государственные служащие, которые 
будут уходить на пенсию, а также потребность в кадрах в связи с их возможной ротацией, 
увольнением. 

Анализ показал, что основным, а нередко и единственным источником формирования 
состава кадрового резерва является внутренний источник, т. е. сотрудники аппарата того 
или иного учреждения, министерства или ведомства, что, конечно, противоречит 
конституционному принципу равного доступа к государственной службе без каких - либо 
ограничений и привилегий. 

К сожалению, при комплектовании кадрового резерва в аппарате органов 
муниципальной власти недостаточно используются выпускники специальных учебных 
заведений, осуществляющих подготовку кадров для государственной и муниципальной 
службы, а также персонал предпринимательских структур, обладающий необходимыми 
качествами [5, с. 351]. 

Целесообразно, однако, подчеркнуть, что при подборе кандидатур в состав кадрового 
резерва решающее значение должны иметь компетентность, профессиональная подготовка, 
опыт работы, организаторские, деловые, нравственные качества, возможности дальнейшего 
роста работника. 

В ходе подбора состава кадрового резерва целесообразно учитывать 
предрасположенность кандидата к той работе, где в полной мере могли бы раскрыться его 
способности и потенциальные возможности. Особое внимание при этом должно уделяться 
выявлению перспективных, хорошо зарекомендовавших себя на практической работе 
молодых работников, проявляющих высокие профессиональные и личностные качества, а 
также интерес к предстоящей работе. 

Недопустим подбор кандидатур в состав кадрового резерва по "принципу" личной 
преданности, по признакам землячества, приятельских отношений. Очень важно 
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обеспечить объективную, беспристрастную, всестороннюю оценку кандидатов в состав 
кадрового резерва. 

Этому при оценке профессиональных, деловых, личностных и нравственных качеств 
работника может помочь использование апробированных наукой и практикой методов: 

 - изучение кадровых документов работника и оценка по ним его квалификации и опыта 
работы; 

 - изучение и оценка работника путем личного общения и систематического наблюдения 
за ним непосредственно в процессе его трудовой деятельности, проведения собеседований, 
дачи ему отдельных поручений; 

 - оценка работника по результатам его практической деятельности, выполнению 
индивидуального плана работы, должностных обязанностей, распоряжений; 

 - знакомство с отзывами о работнике непосредственных руководителей, подчиненных, 
коллег, руководителей смежных подразделений; 

 - анализ результатов и выводов служебной аттестации, квалификационных экзаменов[1, 
с. 68]. 

В процессе изучения возможных кандидатур могут быть использованы также и другие 
методы: социологические исследования, анкетирование, тестирование, экспертная оценка, 
матричный метод оценки, метод групповой дискуссии, деловые игры, "центры оценки" и 
др. 

В связи с этим в индивидуальные планы подготовки лиц, состоящих в кадровом резерве, 
рекомендуется включать: 

 - повышение деловой квалификации, расширение знаний в области управления на базе 
специальных учебных заведений, осуществляющих подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации государственных служащих[4, с. 157]; 

 - перевод специалиста, состоящего в кадровом резерве, на другие вакантные должности 
с целью приобретения необходимых практических навыков; 

 - временное исполнение обязанностей вышестоящего руководителя на период его 
отсутствия с целью приобретения опыта руководящей деятельности и организаторских 
навыков; 

 - получение в учебных заведениях высшего профессионального и дополнительного 
образования или повышения квалификации; 

 - стажировку в аппарате органов государственной власти, в том числе за рубежом; 
 - работу в семинарах, научно - практических конференциях; 
 - исполнение решений отдельных вопросов по той должности, на которую готовится 

"резервист"; 
 - участие в подготовке проектов решений, служебных документов, проведении 

заседаний органов государственной власти и управления; 
 - самостоятельную подготовку по профилю планируемой должности[3, с. 22]. 
Контроль за подготовкой лиц, состоящих в резерве на выдвижение, за их 

использованием, обновлением состава кадрового резерва осуществляют, как правило, 
кадровые службы. Списки резерва рекомендуется пересматривать ежегодно. Лица, 
снизившие уровень профессиональной деятельности и не проявившие себя должным 
образом, исключаются из состава кадрового резерва. 
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Таким образом, кадровая трансформация в воспроизводстве и обновлении 
профессиональной элиты страны, регулярное пополнение государственных институтов 
России профессиональными управленцами позволит ускорить переход страны к 
инновационной экономике. Современная практика государственного управления, и, прежде 
всего, муниципальной службы, все более настоятельно требует подбора и включения в 
систему управления высокопрофессиональных, ответственных и динамичных 
руководителей.  
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СОСТАВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ ИЗ ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ MCDONALD’S 

 
В организации общественного и индивидуального питания имеет значение не только 

производство и потребление достаточного количества продуктов питания, но и широкое 
распространение научно обоснованных знаний о том, как эти продукты правильно 
использовать, чтобы пища была одновременно вкусной и полезной. Распространено 
мнение, что нельзя здорово и выгодно питаться в ресторанах быстрого питания, например, 
таких как McDonald’s. Считается, что люди, часто прибегающие к фастфуду, могут иметь 
проблемы с лишним весом. 
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Возможно это так, но данных проблем можно избежать, если рассчитать оптимальный 
рацион питания, который гарантирует потребление необходимых питательных веществ и 
при этом имеет минимальную стоимость. Такой оптимальный рацион питания можно 
построить с использованием математических методов исследования операций. Целью 
данной статьи является показать на конкретном примере как с помощью экономико - 
математических модели можно построить такой рацион. 

Рассмотрим следующий набор пунктов меню McDonald’s с ценами (цены приведены на 
01.01.2017): 
 Биг Мак (130р.) 
 Биг Тейсти (224р.) 
 Гамбургер (48р.) 
 Чизбургер (58р.) 
 Чикенбургер (58р.) 
 Чикен Бекон (176р.) 
 Биф Ролл (169р.) 
 Цезарь Ролл (159р.) 
 Фиш Ролл (160р.) 
 Двойной чизбургер (115р.) 
 Филе - о - фиш (124р.) 
 Макчикен (124р.) 
 Креветки (166р.) 
 Куриные крылышки (126р.) 
 Чикен Макнаггетс (110р.) 
 Картофель фри (58р.) 
 Картофель по - деревенски (68р.) 
 Салат овощной (188р.) 
 Салат Цезарь (250р.) 
 Морковные палочки (43р.) 
 Яблочные дольки (43р.) 
 Вишневый пирожок (58р.) 
 Вафельный рожок (29р.) 
 Макфлурри де Люкс (89р.) 
 Молочный коктейль (92р.) 
 Кока - Кола (60р.) 
 Кока - Кола зеро (60р.) 
 Спарйт (60р.) 
 Фанта (60р.) 
 Капучино (85р.) 
 Соус (19р.) 
На официальном сайте McDonald's [3] указано содержание питательных веществ в этих 

продуктов. Эти данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

№ Пункт меню Содержание питательных веществ 
1.ккал 2.Жиры 3.Углеводы 4.Сахар 5.Белки 6.Соль 

1 Биг Мак 509 36 42 8,7 27 2,3 
2 Биг Тейсти 842 72 50 11 44 3,7 
3 Гамбургер 254 12,3 30 6,6 13 1,3 
4 Чизбургер 304 19,1 30 7,3 16 1,7 
5 Чикенбургер 348 18,2 38 5,1 12 1,5 
6 Чикен Бекон 650 41,6 57 7,1 27 3 
7 Биф Ролл 555 47 41 5,4 22 3,5 
8 Цезарь Ролл 499 31,1 46 3,5 21 3 
9 Фиш Ролл 470 28,4 46 4,3 18 2,5 
10 Двойной чизбургер 448 36 31 7,9 27 2,5 
11 Филе - о - фиш 478 25,5 45 5,6 26 2,1 
12 Макчикен 413 22,2 42 6,1 18 2,2 
13 Креветки 164 8 15 0,3 9,1 0,61 
14 Куриные крылышки 184 14,7 1,5 0 20 1,8 
15 Чикен Макнаггетс 268 15,7 18 0,4 17 1,2 
16 Картофель фри 341 18,5 42 0,4 3,9 0,55 

17 
Картофель по - 
деревенски 330 16,5 42 4,5 4,4 1,4 

18 Салат овощной 68 4,3 4,4 1,7 2,5 0,43 
19 Салат Цезарь 283 21,8 13 1,8 21 1,6 
20 Морковные палочки 31 0,1 5,5 3,9 1 0 
21 Яблочные дольки 38 0,4 7,8 7,1 0,3 0 
22 Вишневый пирожок 249 16,5 32 12 2,8 0,5 
23 Вафельный рожок 140 5,6 23 17 3,5 0,14 
24 Макфлурри де Люкс 360 14 63,3 53,5 6,6 0,25 
25 Молочный коктейль 383 12 70 63 10 0,33 
26 Кока - Кола 170 0 42 42 0 0 
27 Кока - Кола зеро 0,8 0 0 0 0,2 0 
28 Спрайт 165 0 41 41 0 0 
29 Фанта 185 0 46 46 0 0 
30 Капучино 78 7,1 5,9 5,8 3,6 0 
31 Соус 50 0,9 10 8,8 0,3 0,39 
 
Для составления оптимального рациона необходимо указать минимальные значения 

потребления питательных веществ, необходимых для обеспечения жизнедеятельности 
человека (Таблица 2). 

 
Таблица 2. 

Питательные вещества Суточная норма 
Ккал. 2300 
Жиры 75 г. 

Углеводы 325 г. 
Сахар 20 г. 
Белки 70 г. 
Соль 7 г. 
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Данные таблицы соответствуют рекомендациям всемирной организации 
здравооохранения (ВОЗ) [2]. Следует отметить, что нормы потребления питательных 
веществ отличаются для разных возрастов, пола, физической активности конкретного 
индивидуума. В статье используются средние значения. 

Для построения оптимального рациона необходимо составить математическую модель. 
Для этого введем следующие обозначения. Пусть  

n – количество продуктов; 
m – количество питательных веществ; 
xj – количество j - го продукта, j=1, …, n; 
рj – стоимость j - го продукта, j=1, …, n; 
aij – количество i - го питательного вещества в j - ом продукте, i=1, …, m, j=1, …, n; 
bi – суточная норма i - го питательного вещества, i=1, …, m. 
Величины xj являются неизвестными количествами продуктов, которые необходимо 

употреблять ежедневно, чтобы получить нужное количество питательных веществ. Цены рj 
и содержание питательных веществ aij во всех продуктах известны, их значения для нашей 
задачи находятся в приведенной выше таблице 1, аналогично суточные нормы потребления 
питательных веществ bi приведены в таблице 2. 

Критерием оптимальности в рассматриваемой задаче является минимизация общей 
стоимости всех продуктов, потребляемых за один день. Обозначим общую стоимость через 
C: 
С= р1*x1 + р2*x2 +…+ рn*xn  min (1) 
Поскольку в задаче требуется не только минимизировать общую стоимость рациона, но 

и получить нужное количество питательных веществ, то необходимо добавить следующие 
ограничения по питательным веществам: 

{
                          
                          

 
                          

 (2) 

К данной системе ограничений добавим естественное условие неотрицательности и 
целочисленности, а также ограничение, обеспечивающее разнообразие рациона: 

{
     
     
     

 (3) 

Полученная модель (1)–(3) записана в общем виде и может быть использована для самых 
разных наборов продуктов и питательных веществ. В нашем случае число продуктов n=31, 
число питательных веществ m=6.  

С математической точки зрения построенная модель (1) - (3) является задачей линейного 
программирования, которая, как известно, см., например, [1], решается симплекс методом. 
Решение может быть получено в пакете «Поиск решения» программы Microsoft Excel. 

Поставленная задача была успешно решена и получен следующий результат, 
представленный в таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Продукт Гамбургер Чикенбургер Картофель 
фри 

Вафельный 
рожок 

Макфлурри 
де Люкс 

Количество 2 2 2 2 1 
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Общая стоимость такого рациона составила 475 р. Полученный набор продуктов 
является оптимальным, т.е. имеет минимальную стоимость и при этом обеспечивает 
потребление питательных веществ в нужных количествах. Он достаточно разнообразен. В 
качестве рекомендации можно предложить разбить этот набор на несколько приемов: 
завтрак, обед, ужин. 

В результате решения поставленной задачи было показано, что в ресторанах быстрого 
питания (в данном примере был рассмотрен ресторан McDonald's) можно выбрать такой 
рацион минимальной стоимости, который содержал бы в себе необходимые количество 
питательных веществ для покрытия их дневной нормы. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКИМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 
Для динамично развивающихся наукоемких производств, к которым относится 

производство авиационных двигателей, инновационное проектирование чаще всего 
направлено на применение высоких технологий [1,c.113],[12,c.30]. Их эффективность во 
многом определяется заложенным в них потенциалом. В настоящее время понятие 
потенциала охватывает различные сферы научной и производственной деятельности 
человека. Однако, определение понятия потенциала высоких технологий находится на 
стадии изучения и разработки. Актуальность данного исследования обусловлена 
необходимостью управления высокими технологиями для их эффективного использования. 
Объектом исследования являются высокие технологии, а его предметом – потенциал 
высоких технологий. 
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На сегодняшний день понятие «потенциал технологии» в профильной литературе 
отсутствует. Существует ряд определений данного понятия, но все они носят 
унифицированный характер и не учитывают специфику технологий (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Определения понятия «потенциал» 

Автор Определение 
 

Мансурова, 
Н.А. 

«Под понятием «потенциал» в экономике понимаются источники, 
возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы 
для решения какой - либо задачи, достижения определенной цели» 
[2, с. 1]. 

 
Тимофеев 

Р.А., 
Кулиш С. М. 

«Понятие «потенциал» происходит от латинского слова «po en ia», 
которое означает силу, мощь, возможность, способность, 
существующую в скрытом виде и способную проявиться при 
определенных условиях» [3,с. 1]. 

 
Семёнов Е.В. 

«Понятие «потенциал» (от лат. Potential – сила, мощь) используется 
для обозначения прежде всего ресурсов и возможностей какой - либо 
системы.»[4,с.89] 

 
Ожегов С.И. 

«Потенциал - степень мощности в каком - нибудь отношении, 
совокупность каких - нибудь средств, возможностей» [5,с. 561]. 

 
Кроме того, часто отождествляют понятия «научный потенциал», «научно - технический 

потенциал» и «инновационный потенциал», что не совсем верно (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Определения видов потенциала 
Автор Определение 

Научный потенциал 
 

Сорокина 
Г.П. 

«Научный потенциал - это совокупность значимых для научной 
деятельности ресурсов (интеллектуальных, организационных, 
управленческих, материальных, мотивационных и других), 
обеспечивающих создание и способствующих распространению 
знаний»[6,с. 198]. 

 
Семёнов Е.В. 

«Научный потенциал – возможности того или иного субъекта 
научной деятельности, той или иной научной системы, 
подкрепленные их собственными человеческими, материально - 
техническими и информационными, а также доступными им 
финансовыми ресурсами и характерными для них способами 
соединения имеющихся ресурсов, т. е. организационными 
ресурсами»[4,c. 90]. 

Нестеренко 
Т.В., 

Гущина Ю.И., 
Рекеда В.В. 

«Научным потенциалом является система новых знаний, технологий 
и другие результаты проведения научных исследований и 
разработок, а также система научно - исследовательских и 
образовательных институтов»[7,с. 998]. 
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Научно – технический потенциал 
 

В.И. Маслов 
«Научно - технический потенциал – это наличные ресурсы цикла 
«исследование - производство», звенья которого – фундаментальное 
и прикладное исследование, опытно - конструкторские разработки и 
внедрение научно - технической продукции в производственную 
сферу»[8,с.9]. 

 
 

Семёнов Е.В. 

«Научно - технический потенциал – совокупность человеческих, 
материально - технических, информационных ресурсов, а также 
финансирования и организации исследований и разработок 
(финансовых и организационных ресурсов), участвующих в 
проведении научных исследований и опытно - конструкторских 
разработок, ориентированных на создание новой или 
усовершенствование уже существующей техники»[4,с.91]. 

 
Граевская Р.Р. 

«Научно - технический потенциал, как способность организации к 
производству новых знаний и технических решений (изобретений, 
промышленных образцов, ноу - хау)» [9 , с.4]. 

Инновационный потенциал 
 
Граевская Р.Р. 

«Инновационный потенциал – степень готовности предприятия к 
реализации новшества, аккумулирующего интеллектуальный 
потенциал, который формируется в результате накопления и 
совершенствования объёма знаний всеми участниками 
производственного процесса»[9,с. 4]. 

 
Ломакин 

А.Ю. 

«Инновационный потенциал предприятия – это мера готовности 
выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной 
инновационной цели, то есть мера готовности к реализации проекта 
или программы инновационных стратегических изменений»[10,с. 
112]. 

 
Сутугина М. 
В., Склярова 
Е. Е. 
 

«Инновационный потенциал – это общее количество всех видов 
ресурсов, необязательных в осуществлении изобретения новшеств и 
деятельностей с этим связанных. Инновационный потенциал – это 
отображение способностей экономического субъекта по достижению 
целей, связанных с реализацией инноваторских планов»[11,с. 66]. 

 
На основе анализа существующих понятий и специфики технологий было 

сформулировано понятие потенциала технологии как совокупность свойств, ресурсов и 
возможностей, способствующих эффективному решению производственно - 
технологических задач. 

Анализ профессиональной литературы показал, что при оценке технологий оперируют 
понятием «уровень технологий», под которым понимают показатель эффективности 
технологического процесса при данных условиях и в данное время. На сегодняшний день 
такое понятие является недостаточным, поскольку оно не учитывает возможность 
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диффузии и развития технологии в будущем для решения производственно - 
технологических задач. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение понятий «уровень технологии» и «потенциал технологии» 

 
Понятие «высокие технологии» появилось и стало широко использоваться в начале 90 - х 

годов. Однако, до настоящего времени нет единства в понимании терминов и 
методологических принципов менеджмента высоких технологий. Понятие «высокие 
технологии» в литературе трактуется достаточно широко и носит условный характер. Под 
высокими технологиями понимают технологии, построенные как на результатах новейших 
научных разработок в различных областях естествознания, так и передовые технологии, 
имеющие инновационный, революционный характер[13,с.3]. Такое широкое трактование 
этого понятия требует конкретизации. 

Под высокими технологиями в авиадвигателестроении понимаются методы, основанные 
на новом использовании ряда физических и химических явлений, обеспечивающие 
получение деталей с требуемыми, ранее не достижимыми свойствами.  

С целью повышения эффективности управления высокими технологиями целесообразно 
выделить такие понятия как «научный потенциал», «научно - технический потенциал» и 
«инновационный потенциал». 

 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь понятий «научный потенциал», «научно - технический 

потенциал», «производственный потенциал» и «инновационный потенциал» 
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В соответствии с представленной моделью взаимосвязи понятий были 
конкретизированы данные категории. 

Научный потенциал высоких технологий – это совокупность новых знаний, 
исследований и разработок, ориентированных на научные исследования. 

Научно – технический потенциал высоких технологий – это совокупность научных, 
конструкторских и технических разработок, способствующих эффективному решению 
производственно - технологических задач. 

Производственный потенциал высоких технологий – совокупность свойств, ресурсов и 
возможностей, обеспечивающих установленный уровень качества технологических 
процессов по группам технических и экономических свойств. 

Инновационный потенциал высоких технологий – совокупность свойств, ресурсов и 
возможностей, обладающих новизной и направленных на развитие уже существующих или 
создание принципиально новых производственно - технологических решений. 

Потенциал высоких технологий – совокупность свойств, ресурсов и возможностей, 
обладающих новизной и обеспечивающих получение деталей с требуемыми, ранее не 
достижимыми свойствами. 

Предлагаемые методологические основы управления высокими технологиями, 
представленные в статье, могут быть использованы при формировании эффективной 
системы управления развитием и внедрением высоких технологий на 
авиадвигателестроительных предприятиях. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
Тенденция обширного внедрения международных стандартов финансовой отчетности в 

российскую практику учета, постоянные изменения в законодательстве Российской 
Федерации делают неизбежным преобразования в управлении предприятием, требуя при 
этом совершенствования учёта и внутреннего контроля. Кроме того, в соответствии со ст. 
19 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» экономический субъект обязан 
организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни [1, с.1037]. При этом в литературе до сих пор нет единого понятия контроля в целом 
и внутреннего контроля в частности. Учитывая данный факт, рассмотрим некоторые 
теоретические вопросы, связанные с организацией и развитием внутреннего контроля. В 
этой связи, предлагаемые организационные основы формирования системы внутреннего 
контроля, являются актуальными потребностям современного предприятия и приобретают 
все большее научное и практическое значение.  

Каждый из нас практически ежедневно осуществляет процесс внутреннего контроля. 
Это происходит, когда мы закрываем сумку (сохранение наших активов - того что лежит в 
сумке); проверяем чек в магазине (чтоб не переплатить - сохранение денежных средств); 
приобретаем страховку (для безопасности своих активов в будущем); выбираем более 
короткий маршрут (экономия ресурсов - времени). И таких примеров можно привести 
достаточно много. 

Конечно, имеют место быть и примеры недостаточного контроля: грабители проникли в 
магазин (неэффективная работа службы безопасности); реализуются просроченные 
продукты питания (неэффективная система контроля качества товара). 
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С каждым годом все больше предприятий уделяют значительное внимание внутреннему 
контролю, так как он является важным элементом отлаженного механизма управления. 
Вопрос о проверке системы внутреннего контроля рассматривается в федеральных 
правилах (стандартах) аудиторской деятельности, и аудиторы традиционно большое 
внимания уделяют вопросам оценки и мониторинга внутреннего контроля аудируемых 
лиц.  

По определению Криницкого Р.И., контроль — процесс наблюдения и проверки 
производственной деятельности предприятия, осуществляемый соответствующими 
субъектами управления с целью выявления отклонений от установленных параметров этой 
деятельности, устранения и предупреждения отрицательных явлений и тенденций [2,с.116]. 

Другие авторы утверждают, что контроль - это наблюдение и установление соответствия 
процесса функционирования объекта принятым управленческим решениям — законам, 
планам, нормам, стандартам, правилам, приказам, выявлению результатов воздействия 
субъекта на объект, допущенных отклонений от требований управленческих решений, от 
принципов организации и регулирования. Следовательно, внутренний контроль — это 
комплекс мер, созданных руководством предприятия и внедренных на предприятии с 
целью повышения эффективности выполнения всеми сотрудниками своих служебных 
обязанностей при совершении фактов хозяйственной жизни. Внутренний контроль 
определяет законность этих операций и их экономическую целесообразность для 
предприятия. 

Чем внутренний контроль отличается от контроля? Внутренний контроль — это 
контроль изнутри компании (от руководства к сотрудникам), в противоположности 
внешним видам контроля, таки как законодательное регулирование, контроль со стороны 
внешних организаций и т. п. В данном случае внутренний контроль является синонимом 
управленческого и операционного контроля. 

При этом контроль подразделяют на внутренний и внешний. 
У внешнего и внутреннего контроля общая цель, заключающейся в верном и 

своевременном отражении хозяйственных операций в бухгалтерском учете и отчетности, 
законности хозяйственных операций и их целесообразности для предприятия, Данные 
внутреннего контроля помогают руководству и другому управленческому персоналу 
получать всю информацию об отклонениях от норм, а данные внешнего контроля 
информируют руководство об ошибках за отчетный период, так и о недостатках 
внутреннего контроля. 

Насколько тесно взаимосвязаны между собой внутренний и внешний контроль зависит 
от особенностей функционирования конкретного предприятия. Некоторые предприятия, 
которые не подлежат обязательному аудиту, могут не подвергаться вообще внешнему 
контролю, а инициативные аудиторские проверки такие предприятия не проводят и, 
соответственно, не являются участниками финансово - промышленной группы. 

Внешний и внутренний контроль являют собой взаимозависимые и 
взаимообусловленные компоненты единой системы контроля.  

Система внутреннего контроля – это система организационных мер, политик, 
инструкций, а также контрольных процедур, норм корпоративной культуры и действий, 
предпринимаемых собственниками, руководством и персоналом предприятия для 
обеспечения упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности. 
Система внутреннего контроля организуется в целях обеспечения финансовой 
устойчивости предприятия, достижения оптимального баланса между ростом его 
стоимости, прибыльностью и рисками, а также для обеспечения сохранности активов, 
выявления, исправления и предотвращения нарушений, своевременной подготовки 
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достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности и, тем самым, повышения 
инвестиционной привлекательности. 

В основе организации системы внутреннего контроля лежит рискоориентированный 
подход, что означает тесную интеграцию системы внутреннего контроля с процессами 
управления рисками, в результате которой обеспечивается своевременное применение 
методов по управлению рисками с использованием эффективных механизмов системы 
внутреннего контроля. При этом руководство предприятия и его сотрудники 
концентрируют усилия по построению и совершенствованию системы внутреннего 
контроля, в первую очередь, в тех областях деятельности, которые характеризуются 
наиболее высоким уровнем угроз. 

Практическое решение защиты бизнеса с помощью системы внутреннего контроля 
находится в рамках проведения системного анализа внутреннего контроля, который 
предполагает выделение тех элементов и отношений между ними, которые в своем 
взаимодействии и образуют систему внутреннего контроля [1, с.1039].  

Внутренний контроль необходим главным образом для предотвращения потери ресурсов 
и осуществления необходимых изменений внутри предприятия. Обеспечение 
оптимальности и защищенности движения информационных потоков, также входит в круг 
задач внутреннего контроля. При этом значительным недостатком внутреннего контроля 
является его привязанность к структуре предприятия и полная материальная зависимость от 
нее. Следовательно, для осуществления эффективного внутреннего контроля необходимо, 
чтобы его функции выполняли не только сотрудники предприятия, но и приглашенные 
независимые аудиторы, что обеспечивает сочетание положительных качеств внутреннего и 
внешнего контроля. При этом не вызывает сомнений тот факт, что в условиях 
экономического кризиса и инфляции внутренний контроль приобретает новый статус и 
содержание. 
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«СИБИРСКИЙ CПАС» 

 
Эффективность производства конкретного предприятия (компании) – это показатель его 

деятельности по распределению и переработке ресурсов с целью производства продукции 
или оказания услуг. Эффективность можно измерить через коэффициент – отношение 
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результатов на выходе к ресурсам на входе или через объёмы продаж продукции и 
финансовые результаты. 

Система показателей эффективности производства должна давать всестороннюю оценку 
использования всех ресурсов предприятия и содержать все общеэкономические показатели. 
Очень важно, чтобы расчеты эффективности производства велись непрерывно: на стадиях 
проекта плана, утверждения плана и по мере его выполнения [2]. 

Оценке эффективности деятельности предприятий уделяют большое внимание и 
зарубежные ученые. Так Дэвид Парментер предложил все показатели эффективности 
разбивать на три группы [3]: 
 ключевые показатели результативности, характеризующие состояние 

компании в целом; 
 производственные показатели, указывающие на то, что надо делать 

подразделениям; 
 ключевые показатели эффективности, показывающие, что надо делать 

подразделениям, чтобы существенно улучшить результаты компании. 
Ключевые показатели результативности (Кеу Result Indicators, КRI) дают локальное 

представление о правильности или неправильности выбранного направления деятельности 
компании. Они позволяют ответить на вопрос, как компания приближается к 
поставленным целям и приближается ли вообще. Это, как правило, финансовые 
показатели, потому что именно финансовые показатели в интегральной форме 
аккумулируют полученный компанией результат. 

Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, КРI) используются для 
измерения сегодняшнего и завтрашнего успеха деятельности компании в целом. 

ЗАО СК «Сибирский Спас» является региональной страховой компанией группы 
«Сибирский Спас» и существует на рынке страхования с 1998 года. Основными клиентами 
компании являются ОАО «Шахта Распадская», ОАО «Междуречье», ОАО «Белон», ООО 
«ЕВРАЗХОЛДИНГ», ОАО «СУЭК - КУЗБАСС» и др. 

KPI (Key Performance Indicators) для данной компании – это ключевые показатели 
эффективности, соответствующие целям компании и отображающие эффективность ее 
деятельности в целом: структурных подразделений и работников. 

Особенность системы ключевых показателей эффективности (KPI) в ЗАО СК 
«Сибирский Спас» заключается в том, что потребность персонала и его мотивация 
рассчитываются с помощью необходимых для бизнеса процессов и операций с высокой 
степенью определения наиболее значимых из них для достижения цели. Эта особенность 
является преимуществом системы. 

При расчете ключевых показателей эффективности ЗАО СК «Сибирский Спас» 
использует имитационное моделирование, когда все процессы проходят проверку на 
возможные отклонения, как положительные, так и отрицательные. Каждый процесс, 
который привязан к конкретному исполнителю, получает определенную оценку степени 
его выполнения. Благодаря этому проводится градация процессов по важности для того или 
иного сотрудника. 

К основным проблемам ЗАО СК «Сибирский Спас» можно отнести: 
 отсутствие связи стратегии с операционной деятельностью, несколько халатное 

отношение к стратегии управления персоналом; 
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 невыполнение бюджета; 
 отсутствие нацеленности сотрудников компании на результат. 
Стратегической целью страховой компании «Сибирский Спас» в направлении финансов 

является увеличение выручки, сокращение издержек и рост прибыли; в направлении 
маркетинга – оптимизация цены на среднего покупателя и увеличение количества услуг; в 
направлении бизнес - процессов – увеличение степени использования возможностей 
франчайзинга, улучшение отраслевого и клиентского маркетинга, совершенствование 
бизнес - процессов управления, улучшение взаимодействия с региональными 
представительствами; в направлении персонала – повышение его квалификации. 

Подготовка укрупненной финансовой модели бюджета (совокупности финансовых 
показателей, ведущих компанию к выполнению заранее намеченных стратегических и 
тактических целей) базируется на модели текущего года (факт / прогноз), маркетинговых 
расчетах (исследованиях) по рынкам, инвестиционной программе, основных изменениях 
внешней и внутренней среды. 

Исходя из стратегии, основными финансовыми показателями (KPI) ЗАО СК «Сибирский 
Спас» являются: выручка, EBITDA, денежный поток акционеров. Таким образом, KPI 
страховой компании выявлены, пограничные значения бюджета определены сверху вниз. 

Для оценки платежеспособности ЗАО используется традиционные в финансовом 
анализе показатели ликвидности: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент 
критической ликвидности, коэффициент текущей ликвидности. 

Для определения вида финансовой устойчивости в компании «Сибирский Спас» 
используются условия, приведенные в таблице 1 [1].  

 
Таблица 1 

Определение вида устойчивости 

Тип финансовой устойчивости Формула (номер строки баланса) 

З – запасы с.210 

СОС – собственные оборотные средства с.490 - с.190 

К – кредиты с.610 

Тип финансовой устойчивости Формула (номер строки баланса) 

ИОФН – источники, ослабляющие 

финансовую напряженность 
с.430 + с.470 + с.620 + с.230 

Определение устойчивости 

Абсолютная устойчивость З < СОС + К 

Нормальная устойчивость З = СОС + К + ИОФН 

Кризисное финансовое положение З > СОС + К 
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Нестандартные способы увязать мотивацию персонала с исполнением бюджета 
[4]: 

1) выделение основных (целевых) показателей, по которым оценивается бизнес 
(для KPI и бюджетирования); 

2) последующая декомпозиция целевых показателей на сотрудников сверху вниз 
и выделение процессов, влияющих на достижение этих показателей. 

Задачи системы ключевых показателей [5]: 
1) обеспечение взаимосвязи стратегических целей компании, ее организаций, 

структурных подразделений и KPI конкретных работников; 
2) декомпозиция целей на все уровни управления; 
3) фокусирование деятельности работников на достижении максимальных 

значений KPI; 
4) обеспечение эффективного вознаграждения работников. 
Выводы: 
1. Система ключевых показателей связана с годовым бюджетом, что 

свидетельствует о наличии причинно - следственных связей и позволяет эффективно 
управлять компанией, контролируя небольшое количество KPI. 

2. KPI декомпозируются сверху вниз. 
3. Бюджет строится по принципу сверху вниз – снизу вверх, что приводит к 

максимально точному прогнозированию. 
4. Бюджетирование строится по принципу двойной записи и начинается с 

операционных планов, что позволяет говорить о сбалансированности всей системы 
в целом, в том числе системы ключевых показателей. 

5. Мотивация персонала связана с бюджетными показателями и процессами, 
влияющими на них, что позволяет рассчитать с помощью необходимых для бизнеса 
операций потребность персонала с высокой степенью определения наиболее 
значимых из них для достижения цели. 
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Подбор персонала является основным и наиболее значимым этапом по формированию 

успешной рабочей и управленческой команды организации.  
В свою очередь оценку персонала организации можно определить исходя из [1]: 
1) проверок результата по решению той или иной текущей задачи; 
2) оценивания прошлого числа достижения; 
3) постановок новейших видов целей. 
Так, при внедрении правильности и эффективной оценочной системы можно получать 

точные данные, сосредотачивая свое внимание на том или ином перспективном 
сотруднике, определяя целевую направленность по его развитию и можно гарантировать, 
что именно ему достанется роль, в которой его сильные стороны необходимы в 
использовании организацией с большей долей выгоды. 

Другими словами, оценка может подтверждать уровень дальнейшего потенциала 
сотрудника организации, давая ответ на вопрос, какие именно способности есть у него, 
позволяя максимально точно определять уровень взаимосвязи среди индивидуальных 
способностей человека и основных бизнес - задач подразделения и организации в целом, 
способствуя к дальнейшему целевому развитию.  
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При помощи стандартных тренинговых курсов и универсальных планов очень редко 
можно учесть потребности по развитию того или иного работника предприятия. При 
получении целостной картины по оцениванию работника или подразделения нужно 
объединять весь объем полученных данных, обрабатывая информацию из отчета 
эффективности рассматриваемых отделов или определенного работника в отношении 
реального рабочего места. Данный перечень интегрированных сведений позволяет более 
подробно провести определение, насколько полученный спектр характеристик отвечает 
конкретики, какая поддержка в этом случае является необходимой, с учетом современных 
условий. При проведении оценки персонала необходимо использовать следующий вид 
инструментов, посредством [2]: 

1. Имитации той или иной рабочей ситуации и ролевой игры. При этом необходимо 
использование независимого специалиста и эксперта, который может, к примеру, 
выполнять миссию рассерженного клиента (в наглядном понимании часто используется 
видеотека). 

2. Обзора и интервью при использовании числа критерий. Обычно, проводят 
систематический сбор информации о том или ином навыке, умении, негативного 
личностного фактора работника, к примеру, сравнивают его самовосприятие с тем, как его 
оценивает окружение (полученный результат является строго анонимным). 

3. Анализа личностных качеств и способностей через тестирование. 
4. Интервью, основанного на той или иной поведенческой линии. При этом выясняют 

прошлый опыт сотрудника. Иногда проводится медицинское (психологическое) 
обследование кандидата на вакансию. 

Так, вышеперечисленные способы используют в процессе оценивания работающего 
специалиста и в момент по привлечению нового сотрудника. 

Стадия по привлечению основной задачи по оценке персонала несет в себе степень по 
изучению всего уровня имеющихся вариантов и обоснования выбора, так на этой стадии 
оценивание несет в себе три неотъемлемых элемента, посредством [3]: 

1) содержания (правильность изложения информации, исходя из логической 
последовательности); 

2) аргументации (выявление убедительности окончательного выбора); 
3) изложения (четкости по изложению, темпа презентации). 
Оценку развития персонала можно определить как совокупность действий, которые 

направлены на определение степени соответствия каждого работника организации 
требованиям занимаемой им должности исходя из критерий производительности и 
качества труда, профессиональных знаний и навыков, достигнутых результатов, а также 
деловых и личностных качеств. 

Оценка персонала организации нельзя считать просто в виде самой цели. Ее задача 
состоит в оценке качества кадрового состава предприятия, повышения эффективности 
работы сотрудников. На основании данного вида оценки руководителем организации 
должен приниматься определенный объем соответствующих кадровых и управленческих 
решений, способствующих дальнейшему развитию и процветанию организации. 

Цели по оценке персона организации определены исходя из [4]: 
 - принятия решения о найме или назначении сотрудника на должность; 
 - индивидуального консультирования сотрудника; 
 - планирования карьеры сотрудника; 
 - разработки программы по повышению квалификации или переквалификации 

сотрудника; 
 - организации и осуществления внутриорганизационного контроля; 
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 - решений по оплате труда сотрудника; 
 - принятия решения о перемещении сотрудника; 
 - разработки кадровой политики организации. 
Оценка персонала в организации необходима для: 
 - приема на работу или назначения на должность; 
 - завершения испытательных сроков для сотрудников; 
 - обучения (разработка программ по повышению квалификации); 
 - продвижения, перемещения, планирования карьеры сотрудника; 
 - реорганизации; 
 - сокращения штата. 
В текущей деятельности по управлению предприятия крайне необходимо оценивать 

уровень оплаты труда, профессионального консультирования, внутрифирменного 
контроля, разработки кадровой политики. 

Преимущество по оценке персонала определено посредством: 
 - выявления сильной и слабой стороны персонала; 
 - выявления проблемной зоны в работе персонала;  
 - выявления проблемной зоны в организации работы персонала; 
 - выявления проблемной зоны в применении того или иного метода по управлению 

рабочим персоналом. 
Оценка персонала может выступать в виде: 
 - формальной оценки (ситуационной и регулярной, более объективной, затратной); 
 - неформальной оценки (субъективной, которая не подразумевает тщательно 

отобранной процедуры); 
В организации субъект по оценке персонала определен силами: 
 - руководителя, который может оценивать результат; 
 - коллег, которые могут оценивать процесс; 
 - подчиненных, которые могут оценить ту или иную личностную характеристику; 
 - службы управления персонала, оценивающей потенциал особенностей; 
 - клиентов, оценивающих общую, не глубокую характеристику процесса, результата. 
Исходя из практических оценок экспертов системы управления И.Б. Дуракова, Л.П. 

Волкова, Е.Н. Кобцева, О.Н. Полякова - 30 % успеха организации может быть обеспечен 
исходя из сил конкретного специалиста, а 70 % - развитой системы руководства. Отмечено, 
что в современном рынке часто диктуется нужность в приглашении управленца извне. 
Несмотря на это, управленческую команду организации нельзя формировать только с 
учетом стороннего специалиста, так как у сотрудников, на потенциал которых можно 
рассчитывать, может быть сложено такое впечатление, что для лидера участвовавшего в 
принятии важного бизнес - решения родная организация является не обязательной [5].  

Оценку персонала организации необходимо направлять в сторону: 
 - развития сотрудников (обратной связи, при определении направлений в будущих 

действиях, направлений будущего развития); 
 - оценки сотрудников (для определения потребности в обучении, вознаграждения 

персонала, для оценки эффективности использования той или иной HR - технологии) 
При оценке управления обучением и развитием персонала отмечено, что вполне можно 

понять колебания руководителей небольших компаний, в вопросе, который касается 
проблематики инвестирования в профессиональное обучение. Ведь, само управление 
обучением и развитием персонала требует определенных затрат с финансовой, и с 
временной стороны рассмотрения данного вопроса. Ясно, что любой руководитель 
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рассчитывает на приобретение дополнительной прибыли после процесса обучения 
персонала [6]. 

Для выявления насколько будет рентабельным процесс профессионального развития 
сотрудника, необходимо применение мониторинга результата по обучению персонала. В 
наши дни, существуют множества способов по оценке экономической эффективности 
развития персонала. В общем случае эффективность от данного процесса определяется 
исходя из соотношения среди показателей после проведения мероприятия развития 
персонала и показателем полных затрат, с учетом одного и тоже промежутка времени. Так, 
при суммировании и приведении показателей к единому моменту времени, эффективность 
оценки персонала организации определяется в виде разности по вкладу в прирост 
результатов и величин затрат. 

Результаты эффективной технологии управления развитием персонала, которые 
выступают в качестве того или иного вида критерия по оценке эффективности, определяют 
исходя из: 

 - повышения скорости в работе; 
 - изменения реакции на форс - мажорную ситуацию; 
 - снижения потери от неверной оценки ситуации и необдуманного поступка сотрудника; 
 - сведения к минимуму количества цепочек по нежелательному развитию события; 
 - укрепления коллективного сознания персонала организации, навыков командной 

работы; 
 - сближения интересов сотрудников с интересами организации. 
Крайне важно после проведения процедуры оценки персонала организации проводить 

изменения, если такие необходимы, исходя из результатов проведенной оценки [7]. 
Далее на рисунке 1 представим основные элементы процесса оценки эффективности. 
 

 
Рисунок 1. Основные элементы процесса оценки эффективности 

 
Говоря о построении системы оценки персонала в организации, то очень важно помнить 

три основных черты, оторванность от которых не приведет к требуемому результату. 
В - первую очередь, оценку необходимо проводить регулярно. 
Во вторую очередь, она должна иметь четко очерченную цель. 
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И, наконец, в системе оценки персонала организации должно быть все ясно и понятно, 
основами должны быть общепонятные критерии. 

Сама система оценки персонала является целым рядом по действиям и мероприятиям, 
которые направлены в сторону оценки персонала и носят постоянный характер [5]. 

В данной системе, чтобы стать эффективной необходимо базироваться на основную и 
универсальную схему по проведению данной оценки. 

Первое, что нужно делать - это определить потребность организации в оценке персонала 
и на ее основе вести формирование четких целей, которые будут преследоваться при 
проведении оценки персонала. В качестве основной цели выделяют мониторинг в 
социальном климате коллектива, с учетом оценки качества работы и степени по 
соответствию квалификации работника занимаемой должности. 

Второй этап определен предметом по оценке персонала. В зависимости от определенной 
цели определяют целевую аудиторию, информация о которой необходимо в первую 
очередь организации. 

Затем идет этап по определению критериев, исходя из которых, проводят оценку 
персонала. При этом необходимо наличие профессионала в данной отрасли, который 
сможет провести выделение наиболее приемлемых характеристик исходя из каждой 
конкретной должности. 

Следующий этап по системе оценки персонала определен в виде подготовительного 
этапа, в котором выполняется ряд действий, помогающих провести саму оценку: 

 - создать внутреннюю нормативную базу для оценки - разрабатывая положения, 
регламенты; 

 - информировать персонал о предстоящей оценке, с учетом ее позитивной стороны. 
После вышеперечисленных этапов по системе оценки персонала приходит черед 

основного этапа, наступает время проведения самой оценки. 
Затем проводят анализ всей собранной информации в результате оценки, с выявлением 

актуальности и качества самой системы развития персонала организации. 
Завершающий этап реализации системы оценки персонала определен принятием 

управленческих решений в отношении сотрудников, которых оценивали, при повышении, 
понижении, обучении [8]. 

Таким образом, система оценки персонала является довольно сложной и имеет 
множество нюансов и аспектов, необходимых для максимального внимания. Иначе весь 
труд, который вложен в проведение оценки персонала организации может вылиться в 
полное отсутствие требуемой на выходе информации.  
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В современной рыночной экономике банковская система играет огромную роль. Её 

деятельность связана с процессом воспроизводства. Банки - элементы банковской системы, 
выражает связи между субъектами экономики, и любое изменение в банковской системе 
тем или иным образом будет затрагивать всю экономику. Из этого следует, что надежная 
банковская система является важным условием эффективного функционирования всей 
рыночной экономики. 

Современные коммерческие банки играют в ней важную роль. Они представляют собой 
банки, непосредственно обслуживающие предприятия и организации, а также население - 
своих клиентов. Независимо от формы собственности коммерческие банки являются 
самостоятельными субъектами экономики. Их отношения с клиентами носят коммерческий 
характер. Основная цель функционирования коммерческих банков - получение 
максимальной прибыли. 

В настоящее время банковский сектор пока не вышел на требуемый уровень развития 
рыночной дисциплины и конкурентной среды. Это отрицательно сказывается на качестве 
банковских услуг и требует изменения модели развития банковского сектора. 
Трансформация модели развития и определение задач дальнейшего развития банковского 
сектора в свою очередь невозможна без анализа и осмысления уже накопленного опыта 
проведения реформ в банковском секторе. 

Работа по изменению направления развития российской банковской системы проходит с 
начала 2000 - х годов в рамках реализации стратегий развития банковского сектора РФ. 

 ЦБ РФ и Минфином России подготовлен документ о стратегии развития банковского 
сектора РФ на период до 2019 года. Согласно этому документу, главной целью развития 
банковского сектора в России является активное участие в модернизации экономики на 
основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, которые 
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предоставляются организациям и населению. Кроме этого банковскому сектору 
необходима системная устойчивость. Достижение этих целей является необходимым 
условием для развития российской экономики и повышения ее конкурентоспособности на 
международной арене. Следует отметить, что в настоящее время уже создаются условия 
для дальнейшего увеличения вклада кредитных организаций в повышение эффективности 
и конкурентоспособности российской экономики. Одновременно стала очевидной 
необходимость более решительного перехода к модели развития банковского сектора, 
которая характеризуется ориентацией на долгосрочную эффективность и приоритетом 
качественных показателей деятельности, т.е. переход к интенсивной модели. Такая модель 
в полной мере отвечает долгосрочным приоритетам развития экономики России. 

Интенсивную модель развития банковского сектора, можно охарактеризовать 
следующими признаками: 

- предоставление кредитными организациями современных и разнообразных услуг 
организациям и населению; 

- высокий уровень конкуренции на банковском рынке и рынке финансовых услуг в 
целом; 

- высокий уровень рыночной дисциплины и транспарентности кредитных 
организаций и иных участников рынка; 

- ответственность совета директоров и владельцев банка за добропорядочное и 
сбалансированное ведение бизнеса. Ответственность за достоверность публикуемой и 
предоставляемой в органы надзора информации; 

- развитая система корпоративного управления, которая бы обеспечивала 
долгосрочную эффективность банковского бизнеса и взвешенность управленческих 
решений; 

- развитая система управления рисками, обеспечивающая своевременную 
идентификацию всех рисков, а также оценку их возможных последствий и принятие мер 
защиты от рисков; 

- уровень капитализации банковского сектора, соответствующий задачам развития, 
повышения эффективности и конкурентоспособности банковского бизнеса [1,c.69]. 

Подобное изменение модели развития банковского сектора потребует от Банка России и 
Правительства РФ реализации следующего комплекса мероприятий: 

1) Мероприятия, направленные на усовершенствование правовой среды, включая 
развитие законодательства и создание условий, которые бы обеспечивали возможность 
рационального ведения бизнеса, более эффективную защиту частной собственности и 
развитие конкуренции на всех сегментах финансового рынка. 

2) Мероприятия, направленные на совершенствование банковского надзора и 
банковского регулирования путем развития в них содержательной составляющей в 
соответствии с международными стандартами. 

3) Мероприятия, направленные на формирование структуры, которая бы отвечала 
современным требованиям и базировалась на использовании передовых банковских 
технологий, бюро кредитных историй, развитии системы регистрации залогов, платежной и 
расчетной систем, включая мероприятия по созданию международного финансового 
центра в Российской Федерации. 
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4) Мероприятия, направленные на повышение качества корпоративного управления 
и управления рисками в кредитных организациях.  

5) Мероприятия, направленные на развитие конкуренции и поддержание 
конкурентной среды в банковском бизнесе. [2,c.44]. 

6) Мероприятия, направленные на повышение качества и расширения перечня 
банковских и иных финансовых услуг в России.  

7) Мероприятия, направленные на совершенствование платежной системы страны. 
8) Мероприятия, направленные на решение вопросов о повышении капитализации 

банковского сектора. Увеличение размера капитала кредитных организаций, улучшение его 
качеств и обеспечение достаточного уровня покрытия капиталом принимаемых 
кредитными организациями рисков, является необходимым условием развития 
банковского сектора.  

Это основные пути решения имеющихся проблем и тенденции развития банковского 
сектора в России на ближайшие несколько лет. Согласно стратегии, российская банковская 
система должна соответствовать международным стандартам по всем основным аспектам, 
таким как регулирование и надзор, рыночная дисциплина и транспарентность, качество 
управления и организация деятельности. Ожидаемые результаты базируются на Концепции 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года и учитывают совершенствование банковского сектора. 

При этом первостепенное значение приобретают качественные характеристики развития, 
которые предопределяют усиление роли банков в инновационных процессах реального 
сектора экономики и повышении эффективности инвестиций. 
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РЕШЕНИЯ 
 

 Рассматривая современное состояние российского страхового рынка, следует отметить, 
что отечественный рынок можно определить в большей мере как перспективный, или 
потенциальный. Сегодня в России страховщики предоставляют клиентам не более 30 - 40 
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страховых продуктов, в то время как в развитых странах эта цифра достигает отметки чуть 
более 300 видов. 

В настоящее время в связи с введением ОСАГО ситуация существенно изменилась. Если 
говорить о суммарном охвате страховой защитой организаций и граждан по всему спектру 
рисков, то показатель остается в пределах от 15 до 25 % . Вместе с тем потребность в 
страховании возрастает.  

 Объективно этому способствует курс на удвоение ВВП и повышение благосостояния 
населения за счет двукратного снижения количества бедных россиян - а это в свою очередь 
будет способствовать преодолению большей частью населения и организаций порога 
«страховой бедности». 

Специалисты и эксперты Всероссийского союза страховщиков (ВСС) к потенциальным 
страхователям относят не только состоятельных и обеспеченных граждан (примерно 7 % 
населения), но и среднеобеспеченных граждан, которых, по их оценкам, примерно 30 - 35 
% населения России. 

Для получения более точных результатов о реальном состоянии отечественного 
страхового рынка необходимы комплексные и независимые исследования потребностей в 
страховых услугах в масштабах страны. Нужны современные маркетинговые методики и 
разработки для определения существующих и перспективных рыночных сегментов. 
Требуется разработка прогнозных сценариев развития страховой отрасли на 
макроэкономическом и микроэкономическом уровнях [2,c.46].  

 Страховой рынок - достаточно емкий потребитель квалифицированных трудовых 
ресурсов. Рынок труда в российской страховой отрасли формировался стихийно. В странах 
со сложившимися рыночными отношениями в сфере страхования занято около 1 % 
трудоспособного населения, в России этот показатель пока ниже 3 % .  

 Участие нашей страны в международной торговле страховыми услугами 
предусматривает предоставление страховым организациям с иностранным капиталом 
право деятельности на российском страховом рынке (коммерческое присутствие), а 
отечественным страховым организациям - возможность осуществления страховых 
операций на рынках зарубежных стран. Среди отечественных страховщиков высокий 
международный кредитный рейтинг имеет лишь организация «Ингосстрах», 
располагающая примерно третьей частью активов всех имеющихся страховых 
организаций.  

Эксперты и специалисты ВСС выделяют несколько условий и предпосылок роста 
отечественного страхового бизнеса: 

 - в первую очередь, это - политическая стабильность, экономический рост и повышение 
благосостояния населения; 

 - наличие платежеспособного спроса организаций и граждан на страховые услуги; 
 - формирование благоприятствующего развитию страхования налогового режима и 

инвестиционного климата; 
 - совершенствование нормативной базы страхового дела и др. [1,c.11]. 
 Отдельные проблемы развития страхового рынка находятся в стадии решения. 

Например, в интересах повышения прозрачности своей деятельности для зарубежных 
инвесторов некоторые страховые организации уже приступили к внедрению 
международных стандартов финансовой отчетности.  
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В настоящий момент страховой рынок России по - прежнему сильно отстает в своем 
развитии от стран с развитой экономикой. Причин для этого имеется много. Это и 
недостаточная экономическая грамотность населения, по причине которой страхование не 
часто рассматривается как эффективный инструмент защиты имущественных и 
финансовых интересов, и высокий уровень взаимного недоверия между страхователями и 
страховыми компаниями. Так или иначе, все эти факторы тормозят развитие рынка.  

 В сложившейся ситуации локомотивом отрасли могут выступить лишь накопительные 
виды страхования, в которых клиенты периодически оплачивают страховые взносы до 
наступления страхового случая, наступление которого происходит спустя годы или даже 
десятилетия. Именно эти периодические выплаты и составляют «длинные» деньги, 
которые позволяют страховщикам существенно расширить инвестиционную деятельность 
и повысить доходность бизнеса. Поэтому именно накопительные программы могут стать 
драйвером, необходимым для развития российского страхового рынка. 
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 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ:  

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Сельское хозяйство Оренбургской области в 2015 году по объему произведенной 
продукции в стоимостном выражении заняла 15 - е место среди российских регионов (99,6 
млрд. руб.) В общероссийском объеме сельхозпродукции доля Оренбургской области 
находилась на уровне 2,0 % . В масштабах федерального округа данная область обеспечила 
8,7 % всей сельскохозяйственной продукции Приволжского ФО. 

В 2015 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий составила 4196,3 тыс. гектаров, что на 52 тыс. гектаров меньше чем в 2014 году. 
В 2014 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий составила 4248,3 тыс. гектаров по сравнению с 2013 годом снизилась на 56,1 тыс. 
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гектаров. Для наглядности представим динамику посевных площадей за последние шесть 
лет на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Динамика Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур 

Оренбургской области в хозяйствах всех категорий за 2010 - 2015 годы  
Источник: Статистический ежегодник Оренбургской области [1] 

 
Валовой сбор зерна в 2015 году составил 21567,0 тыс. центнеров, что на 15,21 % меньше, 

чем в 2014 году. Валовой сбор зерна в 2014 году составил 25437,0 тыс. центнеров, что на 
24,13 % больше, чем в 2013 году – 20491,5 тыс. центнеров. Валовой сбор семян 
подсолнечника в 2015 году составил 5595,8 тыс. центнеров, что на 7,86 % больше, чем в 
2014 году. Валовой сбор семян подсолнечника в 2014 году – 5187,3 тыс. центнеров, что на 
30,96 % меньше, чем в 2013 году – 7513,7 тыс. центнеров.  

На рисунке 2 представим динамику валового сбора зерна и семян подсолнечника за 
последние шесть лет.  

 

 
Рисунок 2 - Динамика валового сбора зерна и семян подсолнечника  

Оренбургской области за 2010 - 2015 годы  
Источник: Статистический ежегодник Оренбургской области [1] 

 
Урожайность зерновых культур в 2015 году составляет 10,2 центнера с одного гектара 

убранной площади, что на 0,1 центнер меньше, чем в 2014 году – 10,3 центнера с одного 
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гектара убранной площади, что на 0,8 центнера больше, чем в 2013 году – 9,5 центнера с 
одного гектара убранной площади. 

Урожайность подсолнечника в 2015 году составила 10,0 центнеров с одного гектара 
убранной площади, что на 0,1 центнер больше, чем в 2014 году – 9,9 центнеров с одного 
гектара убранной площади, что на 1,9 центнеров меньше, чем в 2013 году – 11,8 центнера с 
одного гектара убранной площади. 

На рисунке 3 представим динамику урожайности сельскохозяйственных культур 
Оренбургской области за последние шесть лет.  

 

 
Рисунок 3 - Динамика урожайности сельскохозяйственных культур  

Оренбургской области за 2010 - 2015 годы.  
Источник: Статистический ежегодник Оренбургской области [1] 

 
Основными производителями продукции растениеводства остаются сельхозорганизации. 

Их доля в общем производстве продукции растениеводства составила в 2015 году 37,86 % , 
что составляет 18616,7 млн. руб., а в 2014 году 37,16 % (14392,0 млн. руб.); в 2013 году – 
40,85 % (15488,0 млн. руб.).  

Основными производителями продукции животноводства являются хозяйства 
населения. В 2015 году производство продукции животноводства сельскохозяйственных 
организаций составляло 15706,0 млн. руб., что составляет 27,59 % от общего производства 
продукции животноводства; в 2014 году – 14947,9 млн. руб. (28,95 % ); в 2013 году – 
10982,2 млн. руб. (24,84 % ). 

В производстве продукции животноводства сельхозорганизациями ведущее место 
занимает производство яйца. В 2015 году оно составляло 754,9 млн. штук, что составляет 
69,70 % от общего объема производства; в 2014 году – 754,3 млн. штук (69,19 % ); в 2013 
году – 703,5 млн. штук (67,34 % ).  

Далее по объему производства находится молоко. В 2015 году производство молока 
сельхозорганизациями составило 198,4 тыс. тонн, что от общего объема производства 
составляет 24,88 % ; в 2014 году – 211,6 тыс. тонн (26,09 % ); в 2013 году – 226,2 (27,74 % ).  

Производство скота и птиц на убой сельхозорганизациями в 2015 году составляет 92,7 
тыс. тонн, что в общем объеме производства продукции животноводства составляет 40,84 
% ; в 2014 году 97,9 тыс. тонн (41,80 % ); в 2013 году – 80,7 тыс. тонн (37,5 % ). 
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На рисунке 4 представим динамику производства продукции сельского хозяйства 
(растениеводства и животноводства) сельскохозяйственными организациями Оренбургской 
области за последние шесть лет.  

 

 
Рисунок 4 - Динамика производства продукции сельского хозяйства  

(растениеводства и животноводства) сельскохозяйственными организациями  
Оренбургской области за 2010 - 2015 годы  

Источник: Статистический ежегодник Оренбургской области [1] 
 
Рассмотрим (таблица 1) динамику производства основных видов продукции 

оренбургского животноводства (всего) за 2010 - 2015гг, при этом попутно определим 
отдельные темпы роста (2015 г. по сравнению с 2010 г, 2015г по сравнению с 2011г.), для 
этого используем данные таблицы 1.  

 
Таблица 1 – Динамика производства основных видов продукции животноводства (всего) 

Источник: Статистический ежегодник Оренбургской области [1] 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Темп роста, %  
2015г. к 
2010г. 

2015г. к 
2011г. 

Скот и птица на 
убой (в живом 
весе), тыс. тонн 

226,6 207,6 220,5 215,2 234,2 227,0 100,18 109,34 

Молоко всех 
видов, тыс. тонн 861,1 818,8 829,4 815,3 811,0 797,5 92,61 97,40 

Яйцо – всего, 
млн. штук  1099,3 1103,4 1134,2 1044,7 1090,2 1083,0 98,52 98,15 

  
Согласно данным таблицы 1 произошло увеличение производства скота и птиц на убой в 

2015 году по сравнению с 2011 годом на 9,34 % . А вот производство молока и яиц 
снизилось в 2015 году по сравнению с 2010 и 2011 годами: молоко снизилось на 2,6 % по 
сравнению с 2011 годом, а яйцо на 1,85 % за аналогичный период. Если рассматривать 
производство продукции животноводства в целом, то можно сказать о динамике снижения 
в последние годы. 
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 Рассмотрим динамику поголовья скота, всего (на 1 января) в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Динамика поголовья скота, всего (на 1 января)  
Источник: Статистический ежегодник Оренбургской области [1] 

тыс. голов 
Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Темп роста, %  

2016г. к 
2011г. 

2016г. к 
2012г. 

Крупный 
рогатый скот 

651,4 655,4 638,4 645,0 623,4 596,6 91,59 91,03 

в том числе:  
Коровы 287,4 289,3 281,9 284,0 271,3 259,1 90,15 89,56 
Свиньи  284,1 260,8 295,2 279,9 292,5 291,4 102,57 111,73 
Овцы и козы 280,1 287,0 298,0 315,8 319,7 335,2 119,67 116,79 
 
Исходя из данных таблицы 2 видно, что имеется динамика уменьшения поголовья 

крупнорогатого скота на 1 января 2016 года на 8,97 % по сравнению с 2012 годом. Это 
связано со снижением поголовья коров на 10,44 % на 1 января 2016 года по сравнению с 
2012 годом. Однако, поголовье свиней, овец и коз увеличилось на 1 января 2016 года по 
сравнению с 2012 годом: свиней на 11,73 % , овец и коз на 16,79 % . 

Если рассматривать поголовье скота по категориям хозяйств, то наибольшую долю в 
поголовье крупнорогатого скота занимают хозяйства населения – 46,61 % , что на 1 % или 
на 18,7 тыс. голов меньше, чем в 2015 году. В том числе поголовье коров находится на 1 
января в наибольшей доле так же в хозяйствах населения – 52,34 % , что на 1,44 % или на 
10,3 тыс. голов меньше, чем в 2015 году. Поголовье свиней на 1 января 2016 года занимает 
большую долю в сельхозорганизациях – 53,91 % , что на 1,75 % или на 5,7 тыс. голов 
меньше, чем в 2015 году. Поголовье овец и коз на 1 января 2016 года составило 
наибольшую долю в хозяйствах населения – 67,03 % , что на 0,17 % или на 9 тыс. голов 
больше, чем в 2015 году.  

Динамику крупного рогатого скота по категориям хозяйств можно пронаблюдать на 
рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 - Динамика крупного рогатого скота по категориям хозяйств 

Оренбургской области за 2011 - 2016 годы 
Источник: Статистический ежегодник Оренбургской области [1] 
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По итогам 2015 года сельское хозяйство стало одним из немногих растущих секторов 
экономики. Согласно Росстату, в январе - ноябре оно прибавило 2,9 % к показателям 
аналогичного периода 2014 года. 

На наш взгляд, следует согласиться с мнением авторов, ранее уже сформулировавших 
ряд выводов относительно состояния и перспектив развития сельского хозяйства в 
Оренбургской области на основе официальных статистических данных [2, С. 31]: 

1) Наблюдается значительное отставание основных натуральных показателей 
производства сельскохозяйственной продукции в настоящее время от уровней, 
достигнутых в советский период развития экономики региона. 

2) Структура товаропроизводителей за исследуемый период кардинальным образом 
изменилась. В настоящее время сложилась тенденция увеличения доли личных подсобных 
хозяйств, что может привести к серьезным последствиям: снижению уровня товарной 
безопасности, потере племенного поголовья, вспышкам заболеваний и т.д. 

3) Около 40 % населения Оренбургской области проживает в сельской местности, что 
составляет порядка 900,3 тыс. чел., соответственно, значительное сокращение 
сельскохозяйственного производства приводит к существенному росту безработицы и 
снижению уровня жизни населения. 

4) Основным фактором, оказывающим решающее воздействие на валовую 
добавленную стоимость, созданную в сельскохозяйственном производстве, является 
валовой сбор зерна, отсюда следует, что в первую очередь должны быть разработаны и 
приняты меры, направленные на развитие растениеводческого направления.  

Решение проблем конкурентоспособности и доходности сельскохозяйственных 
организаций требует разных стратегических подходов и тактических приемов, выбор 
которых зависит от сложившихся условий, поставленных задач и воздействующих на 
процесс производства и принятия управленческих решений факторов. Одним из решений в 
таком выборе является определенная, доступная управленческой практике оптимизация 
соотношения факторов внешней и внутренней среды данных организаций [3, С. 118]. 
Изменение факторов внутренней среды сельхозпредприятий и предприятий 
переработчиков селькохозяйственного сырья адекватно новым внешним условиям требует 
от руководителей разного уровня не только изучения динамики статистических 
показателей, дающих общую картину развития экономики отрасли, но и дополнительного 
использования на практике других аналитических инструментов [4, С. 81], 
предназначенных для оценки деятельности и выявления проблем. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 
 

Реформирование налоговой системы является необходимой мерой для 
совершенствования налогообложения. Проблемы налогообложения имущества в России 
исследовались в работах Артемьева А.А. [1], Федотовой Г.А. [2], Майоровой А.Н. [3 - 5], 
Шинкаревой О.В. [6], Майоровой Е.А. [7] и др., но вопросы налогообложения по - 
прежнему являются актуальными.  

Одним из последних нововведений законодательства является изменение порядка 
определения налоговой базы при исчислении налога на имущество организаций, 
установленного главой 30 НК РФ 8. До вступления в силу статьи 378.2 об исчислении 
налоговой базы на имущество организаций по его кадастровой стоимости по состоянию на 
1 января налогового периода, объекты налогообложения учитывались в налоговой базе 
исходя из их остаточной стоимости. 

Для перехода к определению налоговой базы по кадастровой стоимости объектов 
налогообложения необходима государственная кадастровая оценка. Согласно изменениям, 
вступившим в силу с 01.01.2014 года организации, в собственности которых есть 
имущество, указанное в статье 378.2 НК РФ, обязаны перейти на исчисление налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимости. В числе данных объектов: 
 административные, деловые и торговые центры; 
 нежилые помещения, предназначенные для размещения офисов, объектов для 

торговли, общественного питания и иных целей, указанных в кадастровых паспортах или 
инвентаризационных документах и др. 

Чтобы оценить влияние внесенных поправок, необходимо проанализировать данные о 
поступлениях в консолидированный бюджет Российской Федерации. Начиная с 2014 года, 
прослеживается существенный прирост в размере 6,3 % относительно 2013 года, в 2015 
году 11,9 % , к тому же, сводные показатели 2016 года прогнозируют исполнение плана на 
текущий год. В 2014 году список субъектов, обязанных исчислять налоговую базу по 
кадастровой стоимости состоял из 4 - город Москва, Московская область, Кемеровская 
область, Амурская область. В 2015 году данные требования распространялись на 28 
субъектов РФ, а в 2016 их количество достигло 48 9. 
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Налог на имущество организаций является региональным, закон устанавливает 
предельный размер ставок для каждого субъекта. Более того, существует дифференциация 
налоговых ставок по годам. Для определенных законом субъектов Российской Федерации 
значение ставки: 
 1,0 % - в 2014 году; 
 1,5 % - в 2015 году; 
 2 % - в 2016 году и следующих за ним годах. 
На недвижимое имущество, учитываемое по кадастровой стоимости ставка в Москве:  
 1,5 % - в 2014 году; 
 1,7 % - в 2015 году; 
 2 % - в 2016 году и следующих за ним годах. 
Налог на имущество организаций в Москве в 2016 году составляет 6,3 % от общего 

объема доходов бюджета и 7,1 % от объема налоговых доходов. Прогноз на 2016 - 2018 
годы обещает сохранение увеличение объема доходов в бюджет за счет поступлений 
исследуемого налога в объеме 101,168 млрд. руб. в 2016; 107,238 млрд. руб. в 2017 и 2018 
году по данным УФНС России по г. Москве. 

В процессе налоговых изменений появилась проблема справедливого оценивания 
имущества, потому что частота оспариваемых оценок увеличилась из - за существенной 
разницы между кадастровой и рыночной стоимостью имущества. В настоящее время 
происходит модернизация законодательства в области оценочной деятельности, что 
подразумевает обновленную методику расчета кадастровой стоимости и ее обжалования в 
судебном порядке с помощью уполномоченных органов РФ. 

Государство стремится к достижению такой системы налогообложения, которая 
удовлетворит все участвующие в экономическом процессе стороны: государство, граждан 
и хозяйствующие субъекты.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: ОСОБЕННОСТИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

К основным средствам относятся материально - вещественные объекты, действующие в 
натуральной форме в течение длительного периода. Основные средства используются в 
производстве продукции при выполнении работ, оказании услуг, либо для управления 
организацией. Основные средства могут использоваться в качестве средств труда при 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), для управления организации 
в течение периода, превышающего 12 месяцев. К основным средствам относятся: здания, 
сооружения (в том числе внутрихозяйственные дороги), машины (рабочие и силовые), 
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная 
техника, транспортные средства, а также инструмент, производственный и хозяйственный 
инвентарь (срок эксплуатации которого превышает 12 месяцев). Кроме того, к основным 
средствам относятся капитальные вложения в арендованные объекты основных средств и 
коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные 
работы). 

В течение срока эксплуатации объекты основных средств морально и физически 
изнашиваются. С целью поддержания их в рабочем состоянии, либо восстановления 
проводятся такие работ как ремонт (текущий и капитальный), модернизация, 
реконструкция, достройка, дооборудование основных средств. При этом важно отличать 
модернизацию (реконструкцию, достройку, дооборудование) от ремонта основных средств. 
Основная цель проведения ремонтов (текущего и капитального) – поддержание основного 
средства в рабочем состоянии, либо восстановление его первоначальных функций и 



54

характеристик. Расходы на ремонт не увеличивают первоначальную стоимость основных 
средств.  

Основная цель проведения модернизации (реконструкции) – усовершенствование 
объекта основных средств, повышение его рабочей нагрузки, расширение сферы 
использования.  

Модернизация и реконструкция основного средства приводят к улучшению его 
характеристик: 
 увеличивается срок полезного использования объекта; 
 возрастает мощность; 
 повышается качество применения; 
 совершенствуются другие показатели. 
Расходы на модернизацию увеличивают первоначальную стоимость основного средства 

и погашаются путем начисления амортизации.[4] 
Модернизация основных средств может выполняться: 
 хозяйственным способом (собственными силами организации); 
 подрядным способом (с привлечением сторонних организаций, предпринимателей 

или граждан) 
В бухгалтерском учете затраты на модернизацию и реконструкцию основного средства 

после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в 
результате модернизации и реконструкции улучшаются первоначально принятые его 
нормативные показатели функционирования: мощность, срок полезного использования и 
т.д. Затраты на модернизацию основных средств учитываются на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы», к счету 08 необходимо открыть субсчет «Расходы на 
модернизацию», чтобы получить данные по видам капитальных вложений. Модернизация 
основных средств в бухгалтерском учете отражается записью: 
 

Дебет Кредит 
08 субсчет «Расходы на 

модернизацию» 
10 (16, 23, 60, 68, 69, 70, 

76) 
 
Данная проводка учитывает расходы на проведение модернизации.[2] 
По завершении модернизации затраты, учтенные на счете 08, можно включить в 

первоначальную стоимость основного средства, либо учесть обособленно на счете 01 (03). 
[1] 

При включении затрат на проведение модернизации в первоначальную стоимость 
основных средств, в бухгалтерском учете отражается записью: 
 

Дебет Кредит 

01 (03) 
08 субсчет «Расходы на 

модернизацию» 
 
Данная проводка означает проведение модернизации основных средств и увеличение их 

первоначальной стоимости. [2] 
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В первичных документах по учету основных средств отражаются расходы на проведение 
модернизации. Например, в инвентарной карточке учета основного средства. При 
обособленном учете, затраты на проведении модернизации отражаются на отдельном 
субсчете к счету 01 (03). Например, субсчет «Расходы на модернизацию основного 
средства»: 
 

Дебет Кредит 
01 (03) субсчет "Расходы на 

модернизацию основного средства" 
08 субсчет "Расходы на 

реконструкцию" 
 
Данная проводка означает списание затрат на проведение модернизации основного 

средства на счет 01 (03).[2] 
В этом случае открывается отдельная инвентарная карточка на сумму произведенных 

затрат. Главное, что нужно помнить при правильном оформлении всех документов – 
основное средство вводится в эксплуатацию только тогда, когда оно действительно 
полностью готово к работе в любой момент времени. 

Модернизация может привести к увеличению срока полезного использования основных 
средств. При данных обстоятельствах срок полезного использования модернизированного 
основного средства должен быть пересмотрен. Это делает приемочная комиссия при 
принятии основного средства из модернизации: 
 исходя из срока, по окончании которого, основное средство предположительно будет 

физически изношено (непригодно к дальнейшему использованию). При этом учитывается 
системы проведения ремонта, а также режим и негативные условия эксплуатации 
основного средства;  
 исходя из срока, в течение которого планируется использовать основное средство 

после модернизации для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), для 
управленческих нужд и иного извлечения доходов.[3] 

Результаты пересмотра срока полезного использования в связи с модернизацией 
основного средства оформляются приказом руководителя. Исходными для расчета 
амортизационных отчислений после модернизации становятся остаточная стоимость 
объекта и оставшийся срок полезного использования. В случае остаточной стоимости 
объекта учитываются затраты на модернизацию, а в случае оставшегося срока полезного 
использования – если экономическим субъектом принято такое решение. 
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В условиях развития рыночных отношений у организаций значительно возрастает число 

партнеров и контрагентов. А именно различных покупателей и заказчиков, то есть 
дебиторов. Наличие постоянной дебиторской задолженности становится нормальным 
деловым явлением в процессе финансово - хозяйственных отношений в рыночной 
экономической системе.  

Актуальность выбранной темы определяется тем, что состояние дебиторской 
задолженности, ее размер, состав и структура, качество, скорость увеличения или 
уменьшения оказывает непосредственное влияние на оборачиваемость капитала 
организации, а, следовательно, и на платежеспособность предприятия, на его финансовую 
устойчивость.  

Дебиторская задолженность является результатом существующей в экономике системы 
денежных расчетов между предприятиями, характеризующаяся несовпадением времени 
появления обязательства и времени платежа по ним. 

По определению современного экономического словаря, дебиторская задолженность 
есть сумма долгов, которые причитаются организации со стороны других фирм, 
предприятий, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, то есть дебиторами 
[3, с.92]. 

По мнению профессора А.А. Володина, дебиторская задолженность – это один из видов 
оборотных активов предприятия и не полученная часть его выручки от реализации [6, с.105 
- 106]. 

С.Г. Брунгильд определяет дебиторскую задолженность как сумму долгов, то есть 
элемент оборотного капитала, причитающихся организации от юридических и физических 
лиц [7]. Автор использует второе название дебиторской задолженности – обездвиживание 
собственных оборотных средств, в виду того, что эта задолженность полностью зависит от 
политики организации относительно покупателей товаров и услуг. 

Дебиторская задолженность, по мнению профессора Е.С. Стояновой, – это 
причитающиеся фирме, но еще не полученные ею средства. Дебиторская задолженность 
учитывается в бухгалтерском балансе по фактической стоимости реализации, то есть 
исходя из той суммы денежных средств, которая должна быть получена организацией. 
Однако, по мнению профессора, менеджер должен обладать более реальными сведениями. 
Стоянова рекомендует рассчитывать чистую дебиторскую задолженность [4, с.40].  

Согласно определению, предложенному Сутягиным В. Ю., дебиторская задолженность – 
это имущественные требования организации к юридическим и физическим лицам, которые 
являются ее должниками [5, с. 13]. 

Наиболее полным, на наш взгляд, является следующее определение. Дебиторская 
задолженность представляет собой сумму долгов, причитающихся организации от 
юридических и физических лиц в результате хозяйствующих отношений между ними, или, 
иными словами, отвлечения средств из оборота организации и использования их другими 
организациями или физическими лицами [2, с 7].  

Дебиторская задолженность, несмотря на то, что является составляющей частью 
оборотных активов, отвлекает ликвидные средства из оборота организации, а также 
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препятствует их эффективному использованию в процессе текущей и финансовой 
деятельности, следовательно, оказывает негативное влияние на финансовое состояние 
организации.  

В соответствии с бухгалтерской отчетностью, структура дебиторской задолженности 
состоит из следующих элементов: задолженность покупателей и заказчиков, векселя к 
получению, задолженность дочерних и зависимых обществ, задолженность учредителей по 
взносам в уставной капитал, авансы выданные, задолженность прочих дебиторов [1].  

На практике бухгалтерский баланс многих компаний показывает, что наибольший 
удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимает задолженность 
покупателей и заказчиков – около 90 % . Эта задолженность состоит из долгов покупателей 
и заказчиков в сумме, которая соответствует условиям договора за проданные товары и 
услуги [2, с.20] 

Важными задачами по управлению дебиторской задолженностью являются определение 
степени риска неплатежеспособности покупателей и заказчиков, расчет прогнозных 
значений сомнительных долгов, а также разработка мероприятий по работе с 
неплатежеспособными дебиторами. 
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Социально - экономическая роль предприятия в условиях рынка существенно меняется. 

Это изменение идет по целому ряду направлений:  
• основное требование, которое выдвигает рынок предприятию, - работать так, чтобы 

результатом деятельности был не только выпуск продукции или услуг, но чтобы выпуск 
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обеспечивал получение прибыли, т.е. всегда должно быть превышение доходов над 
расходами, расходуемыми ресурсами, и чем выше это превышение, тем прибыльнее 
работает предприятие; 

• на смену требованию выпуска как можно большего количества продукции, приходит 
требование – не только произвести продукцию, но и сбыть ее, реализовать, и дальнейшее 
наращивание объемов целесообразно только в условиях гарантированного сбыта 
последней;  

• на смену существующим ограничениям предприятию со стороны вышестоящих 
органов приходит самостоятельность предприятий по многим вопросам его деятельности, 
но как плата за эту самостоятельность - возможность несостоятельности и банкротства 
предприятия, т.е. предприятие, может быть выведено за рамки экономической сферы, 
поскольку оно не смогло работать в условиях рынка, и вынуждено покинуть его. 

Следовательно, поведение предприятия в рыночных условиях хозяйствования 
видоизменяется, и это изменение касается многих вопросов деятельности предприятия. 

В прошлом, когда предприятие функционировало как закрытая система, много 
предприятий могли успешно действовать, обращая внимание в основном на ежедневную 
работу, на внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности использования 
ресурсов в текущей деятельности. Сейчас же, когда предприятие функционирует как 
открытая система, хотя и не снимается задача рационального использования потенциала в 
текущей деятельности, исключительно важным становится осуществление такого 
управления, которое обеспечит адаптацию предприятия к быстро изменяющейся 
окружающей среде. 

З.Э. Шершнёва в своих исследованиях [1] отмечает, что условия функционирования 
предприятий и организаций в настоящее время резко изменяются на макро - и 
микроэкономическому уровнях. Так, предприятия в условиях централизованно - плановой 
экономики отличались от аналогичных ориентированных на рынок предприятий как по 
отдельным характеристикам, например по размерам (в СССР преобладали большие, иногда 
гигантские предприятия), так и по "поведению" во внешней среде, которое 
характеризовалось самостоятельностью, зарегулированностью в принятии решений. Даже в 
условиях переходной экономики, не говоря уже о рыночной, неприемлемыми становятся 
жесткое администрирование, традиционно "социалистические" методы планирования на 
перспективу на основе достигнутого уровня и экстраполяционных моделей, ориентация не 
на рыночные потребности, а лишь на возможности производства и тому подобное. Это 
значит, что каждому предприятию теперь нужно самостоятельно решать проблемы, 
которые раньше или не возникали, или развязывались иным способом на другом уровне. 

Эта мысль очень ярко освещает состояние современных предприятий, а именно их 
самостоятельность и выборе стратегии и постановке хозяйственных целей в зависимости от 
ресурсных аспектов. 

По мнению З.Э. Шершнёвой, предприятие – это организационно выделенная и 
экономически самостоятельное звено производственной сферы экономики страны, которая 
производит продукты определенного типа: товары, услуги, информацию, новые знания – 
как отдельно, так и в определенном соотношении. Выделение, оценивание необходимости 
создания и существования предприятий того или иного типа зависят от той концепции, 
которая положена в его основу. В настоящее время существует несколько "концепций 
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предприятия": технологическая, ресурсная, предпринимательская, информационная, 
поведенческая и тому подобное. Выбор той или иной зависит от условий, в которых 
функционирует предприятие, а также от личных взглядов владельцев и руководителей 
организаций. Относительно стратегического управления все больше сторонников 
приобретает концепция предприятия как "открытой", материального вещества и социально 
- экономического системы. 

Зависимость от внешней среды. Это одна из самых значительных характеристик 
организации [2]. Ни одна организация не может функционировать изолировано, вне 
зависимости от внешних ориентиров. Они во многом зависимы от внешней среды. Это 
условия и факторы, возникающие в окружающей среде независимо от деятельности 
организации, так или иначе воздействующие на нее. 

Общее внешнее окружение (среда косвенного воздействия) является одинаковым для 
большинства организаций. Оно формируется под влиянием социально - культурных, 
экономических, политических, правовых, национальных, природных процессов. 
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Возникновение необходимости реструктуризации ломоперерабатывающей 

промышленности, как реального сектора экономики спровоцировано состоянием 
экономики страны. Первые предпосылки к началу процесса реструктуризации проявили 
себя в период экономического кризиса в 2007 - 2009 годах.  

Падение объемов экспорта и производства в ключевых отраслях промышленности 
привело к сокращению зарплат и / или высвобождению работников, что оказало негативное 
влияние на внутренний потребительский спрос. Еще одним каналом воздействия на него в 
странах донорах рабочей силы на рынке труда СНГ стало сокращение переводов 
мигрантов, работающих за рубежом и потерявших работу в связи с кризисом. [1]  
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Такое направление спровоцировало сокращение численности мелких компаний, а 
крупные холдинги были вынуждены сокращать штаты.  

На окончательное решение о безысходности применения методов, направленных на 
реструктуризацию промышленности, оказало влияние применение санкций РФ по 
отношению к Турецкой Республике, подтверждённых Указом Президента РФ от 28.11.2015 
N 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и 
защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и 
о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". 
Прекратился экспорт стальной продукции, полуфабрикатов и труб, что спровоцировало 
колоссальные затраты реального сектора экономики.  

Снижение рентабельности ломозаготавливающих предприятий, привело к увеличению 
затрат на содержание производственно - заготовительных участков в отдалённых областях. 
Вынужденной мерой сохранения бизнеса в сложившихся условиях является сокращение 
персонала. При этом, развитие управления персоналом, как науки позволило отступиться от 
общепринятых «жестких» методов сокращения персонала, которые подразумевали под 
собой исполнение пунктов ТК РФ, которые включают в себя уведомление о сокращении за 
два месяца, советующие выплаты или некоторые возможные варианты выбора для 
сотрудника, которые зачастую выступают в качестве принятия решения со стороны 
работников о самостоятельном увольнении.  

На их место встают следующие мероприятия, которые позволяют менее болезненно для 
персонала, проводить реструктуризацию предприятия, таковыми являются:  

1. «Обучение» - подразумевает совершенствование программ обучения на предприятиях 
и механизмов их реализации.  

2. «Пенсия» - подразумевает подготовку работников предпенсионного возраста к 
участию в программах добровольного раннего выхода на пенсию.  

3. «Аутплейсмент» - подразумевает осуществление контроля процессов сокращения 
персонала.  

4. «Лизинг» - подразумевает содействие работником в участии в лизинге (аренде или 
временном трудоустройстве на других предприятиях). [2]  

Обучение и пенсия - таковые мероприятия являются уже давно изученными и 
применяются на предприятиях, в качестве альтернативы «жестким» методам увольнения. 
Наибольший интерес для отрасли, как реального сектора экономики, представляют собой 
аутплейсмент и лизинг.  

При реорганизации ломозаготавливающих предприятий, сокращение персонала 
осуществляется за счет сокращения количества производственно - заготовительных 
участков, где применение данных методов в комплексе, позволит минимизировать затраты, 
спровоцированные сокращением персонала и обеспечить социальную стабильность 
сотрудникам.  

В этом случае ориентированность методов при сокращении персонала разделяется по 
категориям персонала, а именно для руководителей производственно - заготовительных 
участков и служащих.  

Руководителю не рентабельного, для организации производственно - заготовительного 
участка, за счет применения аутплейсмента, который включает в себя консультацию 
кадрового агентства и предоставление бизнес плана, в рамках реорганизации предприятия 
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предлагается, начать свое дело в той же отрасли, при этом оборудование, здания, 
сооружения и территория переходят в лизинг, на выгодных для руководителей условиях. В 
этом случае использование данных методов позволяет увеличить социальную подушку, за 
счет того, что у служащих сохраняются свои рабочие места, повышается уровень 
материальной мотивации у руководителей производственно - заготовительных участков, а 
также для предприятия в целом, это позволяет провести реорганизацию предприятия 
увеличив при этом финансово - экономическую составляющую за счет аренды.  

Для служащих, в таком случае, основополагающим является метод аутплейсмента, за 
счет консультирования по трудоустройству, который будет включать в себя два 
направления — это трудоустройство к собственному руководителю производственно - 
заготовительного участка, но уже с учетом некоторых условий нового работодателя или 
консультирование и продвижение на рынке труда и за счет службы занятости, а иногда и 
кадровых агентств, в том случае если сокращаемый персонал может оказать негативное 
влияние на деятельность организации.  

Минусы данных методов заключаются в том, что степень риска зависит от 
профессиональных и личных качеств, опыта работы и личной заинтересованности 
руководителя производственно - заготовительного участка. В случае отказа от 
предложенного варианта в целом или процесса лизинга в частности, организация будет 
терять экономическую выгоду и имидж компании в лице увольняемых сотрудников. При 
этом, подготовка к применению данных методов занимает большое количество времени и 
требует больших информационных и ресурсных вливаний.  

Таким образом, получается, что возникновение необходимости реструктуризации 
реального сектора экономики, обусловлено состоянием экономики страны и политической 
составляющей. В данных условиях, организации выступают по пути сокращения 
персонала, прибегая к методам снижения негативных последствий, которые 
спровоцированы самим процессом увольнения сотрудников. В качестве таковых, 
выступают такие современные методы, как аутплейсмент и лизинг, которые позволяют 
провести сокращение персонала, при этом не нанося негативного влияния на самих 
сотрудников и на имидж организации. Объектом мероприятий, является руководство 
производственно - заготовительных участков, что оказывает большое давление и 
обуславливается большими рисками для организации в целом. Выявленные, в свою 
очередь, минусы данного подхода, являются вполне прогнозируемыми и исключаемыми, 
что позволяет рассматривать данные методы как решение проблем, связанных с 
реструктуризацией предприятия.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО НАЛОГОВОГО УЧЕТА В СФЕРЕ IT УСЛУГ 
КАК УСЛОВИЕ СТАБИЛЬНОСТИ В НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 
Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере международных перевозок, 

сотрудничества в области энергетики [8], IT технологий, сталкиваются с необходимостью 
организации раздельного налогового учета. Это связано с тем, что для устойчивого 
развития организации [7] занимаются разными видами деятельности, что является 
дополнительным налоговым риском. В первую очередь, это связано с тем, что, согласно ст. 
149 Налогового кодекса Российской Федерации, базы данных, программы для электронных 
вычислительных машин, исключительные права на изобретения, а также права на 
использование результатов интеллектуально деятельности на основании лицензионного 
договора не подлежат налогообложению [5].  

В законодательстве о налогах и сборах нет четкого определение порядка ведения 
данного учета затрат по производству и реализации продукции, что, как отмечают 
профессионалы [2], затрудняет налоговое планирование. В таком случае, 
налогоплательщики самостоятельно разрабатывают способы ведения раздельного учета, 
которые должны обеспечивать достоверность данных о затратах организации, связанных с 
производством и (или) реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

Следует отметить, что в случае, если организация откажется от введения раздельного 
налогового учета, сумма входного НДС по приобретенным товарам не подлежит вычету, а 
также не включается в расходы организации, принимаемые к вычету при исчислении 
налога на прибыль. Анализ специалистов [1] показывает, что эти расходы не могут быть 
нигде учтены в налоговом планировании. 

Организация, функционирующая в сфере IT, обязана вести раздельный учет входного 
НДС, в случае, если доля расходов по операциям, которые освобождены от 
налогообложения, равна или превышает значение 5 процентов от общей суммы расходов 
организации. Эта законодательная норма, и комментарии можно узнать из 
информационных сообщений налоговых служб и аудиторов [3]. Данное соотношение 
рассчитывается исходя из отношения общей суммы расходов на приобретение, 
производство и реализацию товаров, которые не подлежат налогообложению, за квартал к 
совокупным расходам на приобретение, производство и реализацию за квартал.  

При определении совокупных расходов учитываются все затраты организации: прямые, 
косвенные, общехозяйственные, общепроизводственные, прочие – которые были связаны с 
проведением операций, освобождаемых от НДС, в том числе и расходы, связанные с 
экологическими платежами [9]. В отчетности по НДС данные операции [6] отражаются в 
специальном разделе. 
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Формула, используемая для расчета сумм налога, принимаемых к вычету и учитываемых 
в стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, выглядит следующим образом [8]:  

  (                   ) (                      )
(                   ) (                      )                     

 (1) 

где, Д – доля НДС; 
       – выручка организации по операциям с НДС;  
             – сумма НДС с выручки по операциям с НДС; 
        – иные от выручки доходы, операции по которым облагаются НДС; 
              – сумма НДС с иных от выручки доходов, операции по которым 

облагаются НДС; 
         – выручка организации по операциям без НДС;  
          – иные от выручки доходы, операции по которым не облагаются НДС. 
Вычет = Весь сходящий НДС * Д 
Существуют примечания к данной формуле: 
 Доля НДС – это доля НДС, подлежащая налоговому вычету; 
 Операции с НДС – общая сумма реализованных товаров (работ, услуг), облагаемых 

НДС; 
 Сумма НДС – сумма НДС, с реализованных товаров (работ, услуг), облагаемых 

НДС; 
 Операции без НДС – общая сумма реализованных товаров (работ, услуг), не 

облагаемых НДС. 
Пример расчета доли НДС: 

                                   
                                                  

              
                               

где, 57,19 % – доля НДС, подлежащая налоговому вычету;  
63 504 224,07 руб. – общая сумма реализованных товаров (работ, услуг), облагаемых 

НДС;  
9 687 087,38 руб. – сумма НДС, с реализованных товаров (работ, услуг), облагаемых 

НДС;  
40 283 243,95 руб. – общая сумма реализованных товаров (работ, услуг), не облагаемых 

НДС.  
Таким образом, входящий НДС будет распределяться в соответствии с высчитанной 

долей: 57,19 % от суммы входящего НДС будет приниматься к вычету, а 42,81 % (100 % - 
57,19 % ) будет отнесено на расходы организации. Налоговое планирование позволяет 
управлять налогами для продвижения IT услуг [4] и экономически грамотно [10] рассчитать 
финансовый результат. 

 
Список использованной литературы: 

1. Коноплянник Т.М. Анализ как основа выводов аудиторов // В сборнике: Россия и 
Санкт - Петербург: экономика и образование в XXI веке. Учетно - экономическое 
отделение: сборник докладов. 2015. С.84 - 86; 



64

2. Коноплянник Т.М. Компетентность как основа профессиональных суждений в 
аудите // В сборнике: Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и 
перспективы развития, материалы Х межд. науч. конф. студ., асп., преп. 2015. С.147 - 148; 

3. Коноплянник Т.М., Роль информационного обеспечения в аудиторской деятельности 
с позиции теории информационной экономики. - СПб.: М - во образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. 
проф. образования "Санкт - Петербургский гос. инженерно - экономический ун - т", 2014. - 
С. 123 - 124. 

4. Коноплянник Т.М., Леонов Ю.Е.Управление налогами как элемент системы 
ограничений политики продвижения товаров корпораций // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: 
Экономика. 2011. № 5. С. 248 - 258; . 

5. Коноплянник Т.М., Мухарева Н.А. Основы аудита. - М.: Дом печати - Вятка, 2012. - 
277 с.  

6. Коноплянник Т.М., Николаенко А.В. Прозрачность отчетности как необходимое 
условие развития научной мысли и управления // Проблемы современной экономики. 2016. 
№ 3(59). С. 108 - 111; 

7. Коноплянник Т.М., Николаенко А.В. Системный, междисциплинарный подход к 
устойчивому развитию в условиях глобализации // Вестник Псковского государственного 
университета. Серия: Экономика. Право. Управление. 2015. № 2. С. 107 - 114;  

8. Николаенко А.В. Некоторые аспекты энергетического сотрудничества в странах 
центрально – азиатского региона. // Вестник Санкт - Петербургского государственного 
экономического университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 4 (71). С. 36 - 41. 

9. Николаенко А.В. Экология и проблемы ее экономики в современном мире // В 
сборнике: Россия в условиях экономических и политических ограничений: от вызова к 
возможностям. Сборник научных трудов по итогам научно - практической конференции 
молодых ученых Санкт - Петербургского ГЭУ. Под редакцией: Карлик А.Е. 2014. С. 363 - 
365; 

10. Перспективные тренды развития науки: экономика // Скотников Д.А., Ярмоленко 
В.А., Безденежных Т.И., Буренникова Н.В., Коноплянник Т.М., Богданова О.Ю., 
Богославцева Л.В., Вик С.В., Карепина О.И., Кизиль Е.В., Смольникова Ю.Ю., Петренко 
Р.П.В., Николаенко А.В., Прокопец Н.Н. Одесса, 2016. 

© Р.Р. Исламова, 2017 
 
 
 

УДК 656.078 
Каримли Назрин Тенгиз кызы  

аспирант СПбГУГА, г. Санкт - Петербург, РФ 
E - mail: kerimlinezrin@mail.ru 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕГИОНА 
 

С целью оценки уровня качества транспортного обслуживания в регионе ставится задача 
проанализировать влияние различных факторов качества транспортного обслуживания 
друг на друга, а также на базовые факторы экономического развития региона. На основе 
анализа взаимосвязей необходимо построить математическую модель, позволяющую 
определить вид зависимости экзогенных факторов на эндогенные, что даст возможность 
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осуществлять прогнозирование основных показателей качества транспортного 
обслуживания региона. 

В качестве статистических данных использованы показатели Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области. Из них 
автором выделены наиболее значимые показатели для исследования взаимовлияния 
факторов и разработки методов оценки и повышения качества транспортного 
обслуживания региона [1]. 

Моделирование взаимосвязей факторов качества транспортного обслуживания в регионе 
проводится в четыре этапа: 

1 этап. Выявление взаимосвязей между экономическими показателями развития региона 
и показателями качества транспортного обслуживания.  

2 этап. Построение регрессионных зависимостей факторов качества транспортного 
обслуживания. 

3 этап. Интерпретация результатов моделирования и выводы о взаимосвязи факторов 
качества транспортного обслуживания в регионе. 

4 этап. Нормирование показателей оценки качества транспортного обслуживания 
региона и расчет интегрального показателя качества транспортного обслуживания региона. 

Для обобщающей оценки показателей динамики Уик используется формула 





im

i
iiИК aqУ

1

, (1) 

где mi – количество частных показателей, принятых для оценки соответствующего 
интегрального показателя; ai – оценка показателя в баллах по нормированной шкале от 0 до 
1; qi – коэффициент весомости показателя. 

 
Таблица 

Расчет обобщающей оценки уровня качества транспортного обслуживания  
Воронежской области в 2014 году (фрагмент) 

  2014 Линейная 
нормировка (от 0 

до 1) 

Коэффициент 
весомости 
показателя 

Обобщающая 
оценка 

Х1 10,60 0,000001 0,034 0,000 
Х2 35,90 0,000022 0,034 0,000 
… … … … … 

Х28 1 055,30 0,000000 0,034 0,000 
Х29 1 220 151,00 1,000000 0,034 0,034 

Итого 1,000 0,076 
 
В результате проведенных расчетов получаем интегральную оценку уровня качества 

транспортного обслуживания Воронежской области в 2014 году 0,076.  
Для большей наглядности можно провести классификацию уровня качества 

транспортного обслуживания региона: а) высокий уровень качества транспортного 
обслуживания региона; б) средний уровень качества транспортного обслуживания региона; 
в) уровень качества транспортного обслуживания региона ниже среднего. 
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Пусть Ki (i = 1, …, m) - система показателей, характеризующих уровень качества 
транспортного обслуживания региона. Ki – барьерное нормализующее значение показателя, 
соответствующего среднему уровню качества транспортного обслуживания региона. 

Изменение значений xi индикатора качества транспортного обслуживания региона Ki 

происходит в диапазоне 10  ix , и эти значения определяются соотношениями [2, 3]: 

 (3.9) 
Здесь уровень качества транспортного обслуживания региона по каждой составляющей 

обозначен следующим образом: b – высокий уровень, s – средний уровень, ns – ниже 
среднего уровня, о – отсутствует. 

Каждый конкретный регион в силу специфики деятельности и индивидуальности 
организационного и кадрового построения может самостоятельно определять систему 
показателей для расчета уровня качества транспортного обслуживания и определения 
стратегии его развития. Таким образом, разработаны методы определения уровня качества 
транспортного обслуживания региона. Кроме того, рекомендован примерный перечень 
показателей, характеризующих количественное состояние качества транспортного 
обслуживания; саму же величину качества транспортного обслуживания региона следует 
рассчитывать интегрально, нормируя все представленные показатели.  
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решение этих задач поможет структурное изменение системы управления АПК и 
разработка соответствующих организационно - экономических механизмов. Анализируя 
объем и структуру рынка ИТ развитых европейских стран, можно констатировать, что их 
объем значительно больше, чем в России [1].  

Проведенный мониторинг веб ресурсов Орловской области говорит о недостаточном 
уровень информатизации АПК в регионе. У Департамента сельского хозяйства нет своего 
веб - ресурса, следовательно, нельзя говорить о доступности информации [2]. Об 
актуальности тоже не приходиться говорить, т.к. информация, размещенная на сайте 
Администрации, имеет не периодичный характер и носит в основном краткую 
информационную справку о проводимых мероприятиях. Необходимо сказать об 
«информационном голоде» у сельскохозяйственных товаропроизводителей, касающихся 
доступных курсов повышения квалификации, инвестиционных проектов, научные статьи о 
развитии животноводства и растениеводства, о новейших препаратах по борьбе с 
заболеваниями у животных.  

Существует ограниченный доступ в получении первичной статистической информации. 
Ни на одном ресурсе не найдены аналитические справки и обзоры, касающиеся сельского 
хозяйства. На ресурсах представлена в основном законодательная информация, которая 
имеет свойство повторяться. Невозможно воспользоваться возможностью электронного 
взаимодействия, кроме электронной почты, и то не на всех подразделениях. У 
Департамента сельского хозяйства указана электронная почта только руководителя, что 
затрудняет доступ к общению и получению информации непосредственно у ответственных 
лиц. 

При внедрении информационной системы органы управления АПК сталкиваются с 
множеством проблем. Условно мы их разделили на три большие группы: связанные с 
обеспечением функционирования системы, управленческие и организационные проблемы 
[1]. 

В первой группе рассматриваются проблемы, обеспечивающие бесперебойное 
функционирование системы. К ним относятся следующие: во - первых в недостаточной 
проработке функционала системы и ее количественного описания, удобного интерфейса 
для работы специалистов, во - вторых, в отсутствии специализированных сервисов и 
программ для автоматического сбора первичной информации для последующего принятия 
управленческого решения. Информация разрозненна по формам предоставления 
(письменная, устная, по электронной почте и т.д.), на ее обработку и ввод в систему уходит 
большое количество времени. В - третьих, кадровая проблема. Управленческий персонал в 
своей работе не использует современные программы помогающие принять решение, 
например, по проведению полевых опытов на основе информационных технологий т.к. не 
умеет пользоваться ими [4, 5]. 

Информационная система создается для обеспечения зарегистрированных пользователей 
информационного ресурса, к данным размещенных на нем. Одной из задач является 
обеспечение коммуникации пользователей. Пользователями данного web - ресурса могут 
быть: руководители и специалисты Департамента сельского хозяйства Орловской области 
и соседних областей, индивидуальные предприниматели, руководители ЛПХ, КФХ, 
занимающееся сельскохозяйственным и промышленным производством, крупные и 
средние фермы и т.д. Данный проект направлен на автоматизацию стратегического уровня 



68

управления АПК Орловской области, для поиска решений по усовершенствованию 
системы управления АПК и взаимодействию с другими системами. Органам управления 
данный ресурс поможет упорядочить данные о структуре предприятий и их результатах 
деятельности в АПК Орловской Области. 

Для предприятий данный ресурс будет полезен тем, что там будут публиковаться 
аналитические отчеты о тенденциях развития отрасли, прогнозы экономической ситуации 
на рынке, данные о новый способах производства сельскохозяйственной продукции, база 
нормативных документов, отчеты о товарах и услугах производимых в области. 

Для всех пользователей информационного ресурса предусмотрен сервис по выборки 
интересующей информации и представление ее в удобном виде, по анализу и прогнозному 
расчету интересующих показателей. 

Информационная система будет состоять из клиентской и серверной части. Для 
клиентской части техническим условием является использование гипертекстовой разметки 
HTML с вложенными таблицами CSS. Нами был выбран язык программирования Java 
Script. Для серверной части техническим условием – система управления базами данных 
My SQL (самая распространенная система для интернет проектов) и язык 
программирования PHP (для написания приложений).  

Создаваемая система будет функционировать в круглосуточном режиме работы и без 
помощи администраторов, при условии правильного соблюдения условий эксплуатации. 

Подсистема сбора информации о выставках, конкурсах, конференциях, реализует 
следующие функции: поиск актуальной информации о выставках, оперативный 
мониторинг подсистемы, контроль над доступом зарегистрированных пользователей. 

Подсистема формирования базы данных по нормативно - правовым документам 
реализует следующие функции: внесение изменений в базу данных, импортирование 
информации из внешних источников, круглосуточный мониторинг обновлений, контроль 
над доступом. 

Подсистемы запросов и предложений реализуют похожие функции: по сбору данных в 
произвольной форме, поддержка процессов проверки данных, возможности печати и т.д. 

Данная система взаимодействует с органами местного самоуправления, Министерством 
экономического развития РФ, Министерством сельского хозяйства и т.д. 

Для повышения эффективности агропромышленного комплекса России в соответствии 
со Стратегией развития АПК и рыболовства в настоящее время ведется создание Единой 
системы информационного обеспечения (ЕСИО). Система является многоуровневой, 
охватывает федеральный, окружные, региональные (областные, краевые) и муниципальные 
(районные) уровни [3].  
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РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 
 

Продвижение информационных технологий способствует развитию сфер 
жизнидеятельности человека и примнения полученных результатов в жизни. На 
сегодняшний день, информационные технологии вошли в тесную взаимосвязь с 
организационной структурой предприятия, безнесс – процессом и стратегией предприятия. 
Рассмотрим возможности информационных технологий при поддержки реализации 
стратегии предприятия торговли. 

Информационные технологии (ИТ) – неотъемлемая часть реализации стратегии 
торгового предприятия[2, с. 401]. Целью внедрения ИТ является создание 
интегрированного процесса по развитию и внедрению основных идей и направлений 
соответствующим целям предприятия.  

Как правило ИТ являются опорой для построения стратегий предприятий по ряду 
направлений: финансы, маркетинг, инновации, персонал, операции, 
конкурентоспособность и др [5, с. 122]. Благодаря тесной взаимосвязи данных технологий с 
процессами торговли, рутинные финансовые операции успешно автоматизируются, в то 
время как повышается эффективность взаимосвязи между работниками на предприятии. 
Также упрощается выбор продавца / поставщика, что в торговли является неотъемлемой 
частью, и упрощается система финансовых вложений. 

В современных рыночных условиях информационное обеспечение предприятия 
позволяет: 

─ сбор и обработку информации (автоматизация документооборота); 
─ отслеживание конъюнктуры рынка, на которую организация реагирует 

изменением продукции; .[7, с. 138] 
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─ передачу информации в другие звенья организации (коммуникация); 
─ внедрение автоматизированных систем бухгалтерского учета (автоматизация 

учета и планирования); 
─ снизить издержки на хранение продукции; 
─ удобный доступ к базам и высококачественным приложениям, позволяющим 

достигать необходимый уровень самообеспечения; 
─ прийти к инновационным и новаторским решений в рамках стратегии 

предприятия; .[18, с. 88]; .[14, с. 91]; .[12, с. 12] 
─ повысить конкурентоспособность благодаря своевременной передаче данных: .[19, 

с. 132]; .[21, с. 881]; .[23, с. 55] 
Вышеперечисленное позволяет не только ускорить процесс взаимодействия сотрудников 

торгового предприятия, но и контролировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия 
благодаря ИТ. .[4, с. 100]; .[6, с. 606]; [8, с. 506]. 

Возможности ИТ в реализации стратегии предприятия можно разделить на две 
категории: косвенные и прямые[17, с. 78]. 

Прямые заключаются в эффективности экономических параметров, которые возможно 
представить в количественной форме. .[13, с. 101]; .[16, с. 109]; 

Косвенные выражаются в двух направлениях: качественные и стратегические.  
Качественные выражаются в мотивации персонала, комфортности условий работы, 

улучшении управляемости и т.д. Стратегические заключаются в построении и достижении 
целей предприятием. Таким образом внедрения ИТ на предприятие – это внедрение 
возможностей, которые предприятие использует для развития собственного потенциала и 
конкурентоспособности. [9, с. 49]. 

ИТ также позволяют создавать новые организационные структуры, эффективное 
функционирование которых невозможно без использования данных технологий. 
Происходит отказ от многоуровневых организационных структур в пользу «плоских» 
систем [3, с. 31]. Это возможно благодаря упрощению доступа к информации и средствам 
коммуникаций. Предприятия быстрее реагируют на изменение внешней среды. 

Помимо положительных возможностей, ИТ могут оказать негативное влияние на 
развитие стратегии предприятия: 

─ информационная монополизация отдельных сегментов рынка; .[11, с. 4]; [15, с. 71]; 
─ проблема соблюдения коммерческой тайны; [22, с. 71]; 
─ установление жестких сетевых отношений (наличие электронных посредников); 

.[20, с. 14]; 
─ повышение нагрузок на человека (постоянное повышение квалификационного 

уровня персонала); 
─ возможность несанкционированного вторжения в сети (выполнение работы в 

режиме online): 
С негативными последствиями внедрения ИТ можно бороться обеспечив: 

информационную безопасность предприятию, установлением электронных сетей с 
проверенными посредническими организациями, учитывая человеческий фактор.[1, с. 482] 

Таким образом, на сегодняшний день, ИТ являются основной возможностью 
сокращения издержек предприятия. Воздействие ИТ проявляется в открытии новых 
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возможностей, достижением поставленных целей предприятия и появлению новых, в 
новом исполнении системных и организационных функций предприятия.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 
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Внутренняя политика государства направлена на устойчивое развитие [7, с. 110] 

предприятий всех отраслей. Понятие устойчивого развития подразумевает под собой 
ответственность предприятия не только внутреннюю перед своими работниками, но и 
внешнюю перед государством и обществом в целом. 
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 Но при этом, условия современной российской экономики, характеризующейся 
нестабильностью, интегрированностью процессов [9, с. 3], наталкивают руководителей, как 
мелких, так и крупных предприятий, на решение задач по улучшению процессов 
управления предприятием. В связи с этим, возникает потребность в разработке и принятии 
оперативных решений по управлению бизнесом. Используется как внутренняя 
информация, так и информационное внешнее обеспечение [3, с.123]. Таким образом, 
устойчивое развитие предприятия зависит не только от умения руководства принимать 
решения, но и в большей степени на предоставляемой информации управленческого учета. 
Именно анализ полученной информации [1, с. 84] с учетом профессионального подхода [2, 
с. 147] на основе отчетности [5, с. 108,6, с. 372] позволяет принимать эффективные 
управленческие решения. Поэтому рассмотрение требований, предъявляемых к 
информации, формируемой в бухгалтерском учете, с учетом изменяющейся внешней 
экономической ситуации (энергетический кризис [8,с. 38] и экологические проблемы) в 
стране, является актуальным и востребованным. 

Вопросы, которые решаются в процессе управления предприятием, могут быть не только 
разнонаправленными, но и отличаться по срочности и продолжительности. Текущие 
решения носят краткосрочный характер. Решения, направленные на длительную 
перспективу определяют пути развития предприятия на долгие годы. 

Как известно, принятие любого решения основывается на анализе необходимой 
информации. Среди основных характеристик управленческой информации, многие авторы 
выделяют следующие критерии: краткость, точность, оперативность, сопоставимость, 
целесообразность, объективность, полезность и ряд других критериев. 

 Устойчивое развитие предприятия зависит не только от оперативных действий 
руководства, но и от разработки и понимания стратегических планов и целей. Информация 
в стратегическом управленческом учете носит более сложный и релевантный характер, так 
как имеет различные источники. Основным отличием стратегического планирования 
является учет всевозможных факторов на длительную перспективу, в связи с этим 
информация, предоставляется не только на текущий момент, но и носит прогнозный 
характер. Где особенно важно учесть и связать все факторы, которые могут оказать 
влияние. 

 На систему управленческого учета оказывает влияние и специфика отрасли 
деятельности. В России система управленческого учета внедрена относительно недавно, 
хотя уже интенсивно применяется. Но, несмотря на это, для некоторых отраслей, еще не 
разработаны, например, общие принципы управления затратами, снижением 
себестоимости с учетом специфики. Существуют различные системы управления 
затратами, например директ - костинг, таргет - костинг и ряд других. Но успешное 
применение одного из методов на одном предприятии не гарантирует такого же успеха на 
другом. На что есть множество причин. В связи с этим при принятии управленческих 
решений, необходимо учитывать специфику отрасли, где в соответствие с этим возникают 
трудности не только при формировании информации, но и при ее анализе. 

Процесс формирования информации управленческого учета является сложным и 
многогранным. Он значительно отличается от информации, формируемой в бухгалтерском 
учете, которая четко регламентирована и свидетельствует уже о совершенных 
хозяйственных операциях. В управленческом учете требования к информации более 
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высоки и требуют понимания конечного результата. То есть информация должна быть 
полной, но в тоже время достаточно краткой. Кроме этого, в некоторых случаях 
оперативность предоставления информации важнее, чем ее точность. В связи, с чем 
возникают сложности при формировании информации для принятия управленческих 
решений. 

Устойчивое развитие предприятия зависит от многих факторов, но в первую очередь, от 
своевременно принятых управленческих решений. Управленческий учет сформировался 
как отдельная дисциплина относительно недавно. И поэтому многие предприятия, 
особенно мелкие на начальной стадии работы, не придают весомого значения 
управленческому учету, а анализируют только бухгалтерскую информацию, что не 
способствует продвижению товаров на рынке [4,с. 250]. Но такое возможно только на 
начальном этапе работы предприятия, в дальнейшем же необходимо углублять и 
расширять источники информации. 

Учет специфики деятельности отрасли, играет одну из важнейших ролей при принятии 
управленческих решений, так как не существует универсальных методов. 

Таким образом, вопросы формирования информации управленческого учета для 
принятия эффективных решений является актуальным и открытым для дискуссий на 
сегодняшний день.  

 
Список использованной литературы: 

1. Коноплянник Т.М. Анализ как основа выводов аудиторов // В сборнике: Россия и 
Санкт - Петербург: экономика и образование в XXI веке. Учетно - экономическое 
отделение: сборник докладов. 2015. С.84 - 86; 

2. Коноплянник Т.М. Компетентность как основа профессиональных суждений в 
аудите // В сборнике: Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и 
перспективы развития, материалы Х межд. науч. конф. студ., асп., преп. 2015. С.147 - 148; 

3. Коноплянник Т.М., Роль информационного обеспечения в аудиторской деятельности 
с позиции теории информационной экономики. - СПб.: М - во образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. 
проф. образования "Санкт - Петербургский гос. инженерно - экономический ун - т", 2014. - 
С. 123 - 124. 

4. Коноплянник Т.М., Леонов Ю.Е.Управление налогами как элемент системы 
ограничений политики продвижения товаров корпораций // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: 
Экономика. 2011. № 5. С. 248 - 258;  

5. Коноплянник Т.М., Николаенко А.В. Прозрачность отчетности как необходимое 
условие развития научной мысли и управления // Проблемы современной экономики. 2016. 
№ 3(59). С. 108 - 111; 

6. Коноплянник Т.М., Николаенко А.В. Характеристика учета затрат в качестве 
инструмента управления природоохранной деятельностью // Экономика и 
предпринимательство. 2016. № 10 - 2(75 - 2). С. 372 - 375; 

7. Коноплянник Т.М., Николаенко А.В. Системный, междисциплинарный подход к 
устойчивому развитию в условиях глобализации // Вестник Псковского государственного 
университета. Серия: Экономика. Право. Управление. 2015. № 2. С. 107 - 114;  



75

8. Николаенко А.В. Некоторые аспекты энергетического сотрудничества в странах 
центрально – азиатского региона. // Вестник Санкт - Петербургского государственного 
экономического университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 4 (71). С. 36 - 41. 

9. Перспективные тренды развития науки: экономика // Скотников Д.А., Ярмоленко 
В.А., Безденежных Т.И., Буренникова Н.В., Коноплянник Т.М., Богданова О.Ю., 
Богославцева Л.В., Вик С.В., Карепина О.И., Кизиль Е.В., Смольникова Ю.Ю., Петренко 
Р.П.В., Николаенко А.В., Прокопец Н.Н. Одесса, 2016. 

© Т.М. Коноплянник, Е.К. Кравченко, 2017 
 
 
 

УДК 332.1 
Н.Е. Кубина, к.э.н., доцент  

Л.В. Пурыжова, к.э.н., доцент 
Балтийский федеральный университет им. И. Каната, 

г. Калининград, РФ 
E - mail: NKubina@kantiana.ru, lwp2001@mail.ru  

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНЕ 
 

Состояние конкурентной среды в регионе является одним из важнейших вопросов, 
определяющих возможные темпы его экономического роста и характер социально - 
экономического развития. Этой проблеме уделяется большое внимание со стороны органов 
государственного управления: Федеральной антимонопольной службы РФ и правительства 
РФ, а также бизнес - сообщества. Методологические вопросы исследования состояния 
конкурентной среды и развития конкуренции, связанные с возможностью ее измерения и 
сопоставимостью данных, рассматриваются и в трудах ряда российских и зарубежных 
исследователей [2].  

Однако вопросы о том, как найти правильные индикаторы, которые отражали бы 
уровень и динамику развития конкуренции в стране и отдельных регионах РФ, позволяли 
бы строить на основе этих данных соответствующие прогнозы развития региональной 
экономики, остаются пока дискуссионными [1]. 

Следует отметить, что не существует типовой единой методики, позволяющей 
проводить анализ рынка. При этом для минимизации ошибок, наилучших результатов 
можно достигнуть только путем обобщения уже накопленного опыта российских и 
зарубежных исследователей, а также применения современных аналитических методов и 
инструментов. 

Конкуренция – многомерное явление, поэтому при выборе индикаторов необходимо 
учитывать, какую сторону конкуренции и конкурентной среды мы исследуем. При анализе 
конкуренции обычно проводится оценка эффективности мер воздействия конкурентной 
политики на конкурентную среду, а также оценивается воздействие конкуренции на 
поведение фирм на рынке. В западной практике для этих целей в основном используются 
индекс Doing business, представляющий собой ежегодный отчет Всемирного банка о 
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легкости ведения бизнеса в 189 странах мира (автор Симеон Дянков) и индекс PMR 
развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг по методике ОЭСР. Рейтинг 
рассчитывается как средняя арифметическая из десяти приведенных выше индикаторов.  

 При исследовании состояния и развития конкурентной среды в зарубежной практике 
для оценки конкуренции на уровне отрасли используются также показатели прибыли: 
 Индекс Лернера ( PCM )  
 Индекс относительной прибыльности (RPD). 
Данные показатели являются, безусловно, интересными. Однако следует учитывать, что 

сбор данных о прибыли по фирмам отрасли затруднителен в РФ. 
 В России оценка уровня конкуренции и состояния конкурентной среды регулярно 

проводится Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации совместно 
с Федеральной антимонопольной службой РФ. Для оценки степени концентрации рынка 
используются стандартные меры концентрации такие как количество фирм на рынке, 
рыночная доля, индекс концентрации, индекс Херфиндаля - Хиршмана (ННI), 
рассчитываемый на основе данных об удельном весе продукции предприятия в отрасли.  

Если HHI превышает 1800 – отрасль считается высоко монополизированной. Исходной 
информацией для расчета этих показателей являются данные статистики, 
профессиональных союзов (ТПП, РСПП) и ФАС. Рассчитываются также структурные 
показатели конкуренции, связанные с барьерами входа на рынок. Данные методики 
сопоставляют положения фирм - инкумбентов с фирмами - новичками.  

Исследования проводятся периодически, на основании данных ФАС, соответствующих 
комитетов местных органов власти. При оценке конкурентной политики органов местной 
власти и ФАС рассчитываются структурные показатели конкуренции со стороны спроса: 
действительные уровни замещения разновидностей в спросе; разница в ценах для новых и 
старых потребителей; вариация цен. 

 С целью комплексной оценки эффективности конкурентной политики используется 
Дорожная карта «Развития конкуренции и совершенствования антимонопольной 
политики» (методика Минэкономразвития России), предполагающая оценивать 
эффективность конкурентной политики с помощью трех базовых интегральных 
показателей: показатель развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг (на 
основе методики расчета индекса «Produc  Market Regula ion» (ОЭСР); количества новых 
предприятий на тысячу человек (New business density); оценка состояния конкурентной 
среды по результатам социологических замеров — доля хозяйствующих субъектов от 
общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за 
прошедший год. 

В Дорожной карте отражены контрольные показатели на текущий период, начиная с 
2014 и по 2018 год. 

 
Таблица 1.Общие показатели «дорожной карты» 

Наименование контрольного показателя Текущее 
значение 

2014 
год 

2018 
год 

1. Показатель развития конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг (на основе методики расчета индекса 
PMR ОЭСР): 
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 - целевое значение индекса развития конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг для Российской 
Федерации; 

3,6 2,7 2,0 

 - рейтинг Российской Федерации по индексу развития 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

38 32 22 

2. Количество новых предприятий на 1000 чел. (New 
business density), штук 

2,6 3,9 5,2 

3. Оценка состояния конкурентной среды - доля 
хозяйствующих субъектов от общего числа 
опрошенных, считающих, что состояние конкурентной 
среды улучшилось за истекший год, процентов 

24 35 51 

 
Показатели рассчитываются на основании данных социологических замеров и 

статистики. Таким образом, в российской практике анализ состояния и развития 
конкурентной среды проводится в основном на материалах официальной статистики. 
Учитывая определенную степень недоверия бизнеса к данным статистики, авторы считают 
необходимым мониторинг состояния и развития конкурентной среды в регионе делать 
также на основе данных «Экспертной корзины», используя лишь необходимые 
обобщенные показатели макроэкономической статистики региона, для характеристики 
структуры и динамики регионального бизнеса [3]. 

 По нашему мнению, в целях мониторинга состояния и развития конкурентной среды в 
регионе может быть использована следующая система показателей: 

1. Сводный Индекс развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона - 
Индекс PMR региона (I DBR), аналогичный методике индекса PMR ОЭСР ,но 
адаптированный под специфику экономики региона. Анализ данного индекса необходимо 
проводить в двух направлениях: 

 1) значение и динамика сводного регионального индекса развития конкурентной среды 
на рынках товаров и услуг; 

 2) значение и динамика индекса развития конкурентной среды на отраслевых рынках 
товаров и услуг в соответствии с классификатором ОКВЭД: промышленное производство 
(обработка), строительство, розничная торговля, сфера услуг и другие. 

2. Рейтинг отраслей и сфер бизнеса по индексу развития конкурентной среды. 
3. Количество новых предприятий на 1000 чел. (New business density), штук 
4. Оценка состояния конкурентной среды - доля хозяйствующих субъектов от общего 

числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за 
истекший период. 

5.Макроэкономические показатели: доля отрасли (сферы бизнеса) в ВРП; структурные 
показатели конкуренции, которые связаны с барьерами входа выхода (темпы входа - 
выхода фирм, уровень убытия фирм); показатели концентрации, структурные показатели 
конкуренции со стороны спроса (вариация цен: закупочные цены на сырье, цены 
реализации продукции и услуг и прочие). Такой подход по сравнению с возможностями 
традиционной статистики позволит более оперативно выявлять изменение в конкурентной 
среде и деловых тенденциях на основании анализа суждений и ожиданий хозяйствующих 
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субъектов относительно различных аспектов их деятельности, в том числе не являющихся 
объектами статистического наблюдения. 

В свою очередь, по нашему мнению, сводный индекс развития конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг региона (I DBR) должен входить в единую систему индексов, 
используемых для характеристики деловой активности и делового климата в регионе в 
целом. Такой анализ проводится с целью оперативного получения информации о состоянии 
и динамике опережающих индикаторов быстрого реагирования на изменение 
конъюнктуры и деловой климат в ведущих секторах экономики региона. 

В общем виде интегральный индекс делового климата — это сумма трех основных 
составляющих: индекса привлекательности ведения бизнеса в регионе (I DBR), сводного 
индекса деловой активности, рассчитанного на основе взвешенных индексов деловой 
активности по отраслевым группам экономики (I PMI), и индекса покупательской 
активности (I IPN). 

Таким образом, при разработке методики анализа состояния и развития конкурентной 
среды в регионе необходимо использовать базовые подходы, которые применяются для 
построения и анализа аналогичных индикаторов конкуренции в европейских странах, 
США и отдельных регионах РФ. Однако имеющиеся методики в готовом виде не могут 
быть использованы для оценки состояния конкурентной среды и ее развития в конкретном 
регионе, поскольку они не позволяют учесть в полной мере специфику региональной 
экономики. 

При этом анализ состояния и развития конкурентной среды в регионе должен 
проводиться на двух массивах исходной информации — данные, так называемой 
«экспертной корзины» и макроэкономические данные, предоставляемые официальными 
статистическими органами. «Экспертная корзина», то есть пул экспертов, должна быть 
репрезентативной и подбираться таким образом, чтобы представленные в ней компании 
адекватно отражали отраслевую и региональную структуру ВРП. Данные «экспертной 
корзины» формируются, исходя из опроса руководящего состава компаний. 

Следует отметить, что оценку состояния и развития конкурентной среды в регионе 
необходимо организовать в форме мониторинга. Мониторинг предполагается проводить 
путем расчета системы индексов, построенной на основе композитных и диффузионных 
индексов. В условиях растущей волативности рынков и перехода от стратегического 
планирования к сценарному планированию такой подход, на наш взгляд, является весьма 
перспективным. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА» В 
СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В течение последних лет работников системы образования волнуют достоинства и 

недостатки новой формы трудовых отношений - эффективного контракта. Проблемы 
оплаты труда педагогических работников исследовались в работах Ереминой С.Н. [1], 
Курбатовой М. [2], Михалкиной Е. В. [3], Майоровой А.Н. [4], Шинкаревой О.В. [5], и 
других ученых - экономистов, но по - прежнему остается много вопросов, связанных с 
сущностью эффективного контракта, его содержанием, механизмами внедрения и 
последовавшими за заключением контрактов результатами. Система оплаты труда научно - 
педагогических работников нуждается в реформировании, и Правительство принимает 
определенные меры в этом направлении. 

Определяющим документом, описывающим особенности структуры и содержания 
эффективного контракта, являлась «Программа поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг.». В 
соответствии с этим документом эффективный контракт - это трудовой договор с 
работником, в котором конкретизированы трудовые обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки работников. Подчеркнем, 
что эффективный контракт в полной мере соответствует статье 57 Трудового кодекса РФ и 
не является новой правовой формой трудового договора. 

Основная цель введения эффективного контракта - приведение в соответствие 
повышение оплаты труда с достижением конкретных показателей качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг.  

Вслед за программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда вышел ряд 
подзаконных актов, которые конкретизировали механизмы оформления трудовых 
отношений с работниками и показатели эффективности деятельности образовательных 
учреждений. Однако эти механизмы имели довольно общий характер и касались в 
основном уровня муниципальных учреждений. 

Что касается оценки эффективности труда вузовских преподавателей, то вузам было 
рекомендовано, использовать следующие перечни выплат стимулирующего характера:  

 - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  
 - выплаты за качество выполняемых работ;  
 - выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; премиальные выплаты по итогам 

работы.  
Как видно из этого перечня, они имеют очень обобщенный характер (кроме выплаты за 

стаж непрерывной работы и выслугу лет) и имеют, скорее, декларативный вид. Проблема 
эта в теории и практике оценки результатов и качества интеллектуального труда не нова, 
связана с нормированием труда профессорско - преподавательского состава, и требует 
специальных исследований. 

Таким образом, эффективный контракт не является новой правовой формой трудового 
договора, а включает изменения, касающиеся только заработной платы и условий ее 
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выплаты. Такая форма давно предусмотрена в ТК РФ путем разработки в коллективно - 
договорном порядке Положений об оплате труда работников.  

Новации в правовом регулировании эффективного контракта заложены в системе 
показателей, измеряющих качество труда, которое измерять, пока не научились. 
Непонятно, как измерить уровень постоянного творческого поиска работников сферы 
образования по совершенствованию преподавания конкретной дисциплины, постоянной 
работы с изменяющейся нормативной базой, добросовестность выполнения должностных 
обязанностей, владения профессиональными компетенциями и другие составляющие 
педагогического труда.  

Позитивным, на наш взгляд, в переходе на эффективный контракт, в соответствии с 
принятыми нормативными актами в образовательной сфере, будет реальное использование 
конкретных стимулов труда, разработанных с возможностями образовательной 
организации. Однако они будут влиять не столько на качество труда работников, сколько 
на уровень заработной платы, который конечно необходимо повышать, что будет 
способствовать признанию социальной значимости и уважения к данной профессии. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
 

В условиях повышенной конкуренции, определяемой рыночными отношениями, 
основополагающим подходом к комплексному использованию вторичных строительных 
ресурсов (ВСР) – материальных накоплений сырья, веществ, материалов и строительных 
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отходов, образованных в процессе [1] реконструкции, техническом перевооружении, 
полном сносе промышленных объектов, жилых зданий и сооружений, является оценка 
экономической эффективности переработки, хранения и их реализации в качестве 
строительной товарной продукции и хранения не перерабатываемых отходов. 

Важным этапом при этом считается определение подходов и разработка методики по 
оценке экономико - экологической эффекта вариантов от их использования.  

Специалисты в области переработки ВСР [2, 3, 4] считают, что эффект от их 
комплексного использования следует рассчитывать в сфере материально - технического 
производства, экономико - экологическом аспекте, социальном и научно - техническом 
аспектах, с определением стратегической эффективности, позволяющей прогнозировать 
возможность устойчивого развития региона. Оценку экономико - экологической 
эффективности вариантов следует осуществлять на всех стадиях переработки ВСР: 
технического освидетельствования объектов, проектной, технико - технологической, 
производства строительно - демонтажных работ, непосредственно переработки, реализации 
конечной продукции, произведенной из ВСР и захоронения не перерабатываемых отходов.  

Методы оценки эффективности инноваций, к которым относится программа 
комплексного использования ВСР, нашли отражение в работах ученых - экономистов [5, 6], 
исследования которых позволяют выделить и сформулировать основные принципы их 
экономического обоснования и прогнозирования. Экономическое обоснование должно 
базироваться на методах оптимального планирования, т.е. быть многовариантными и по 
возможности учитывать все равноценные технико - технологические способы переработки, 
из которых отбирается вариант, который характеризуется максимальным экономико - 
экологическим эффектом, коммерческой, бюджетной и народнохозяйственной 
эффективностью. 

Развитые рыночные отношения определяют прибыль как важнейшую категорию, 
которая используется при комплексном анализе производственно - хозяйственной и 
финансовой деятельности предприятий. Такой подход дает возможность оценивать 
эффективность деятельности юридических и физических лиц, участвующих в производстве 
продукции, путем использования реальной цены, которая складывается на рынке товаров и 
услуг и широко используется в странах с развитой рыночной экономикой. Так, достаточно 
большое число зарубежных специалистов - экономистов определяют эффективность 
производства как рыночную стоимость произведенной продукции деленную на суммарные 
затраты ресурсов организации. Таким образом, можно заключить, что в современной 
рыночной экономике многие экономисты считают общепринятым критерием 
эффективности максимальную прибыль, которую можно получить при реализации 
инвестиционного проекта.  

Как показали результаты исследований, экономическая эффективность 
ресурсосбережения в сфере материального производства [4,7] определяется возможностью 
рециклинга основной части ВСР в качестве материальных ресурсов в новом строительстве, 
реконструкции и техническом перевооружении промышленных предприятий, а так же при 
производстве строительных материалов и полуфабрикатов. Металлосодержащие 
конструкционные ВСР и оборудование используются в качестве исходного вторичного 
сырья для других отраслей промышленности: металлургической, химической, 
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машиностроительной и других перерабатывающих отраслей народного хозяйства, 
предприятий малого бизнеса.  

Одним из направлений повышения эффективности при реконструкции объектов 
является максимально возможное использование ВСР его участниками: инвесторами, 
заказчиками, подрядными строительно - монтажными организациями и 
перерабатывающими предприятиями. Для ВСР, полученных в результате строительно - 
демонтажных работ в виде материалов, конструкций, элементов технических систем и 
изделий с организационно - технической точки зрения можно выделить несколько 
вариантов их применения, которые находятся в зависимости от экономико - экологической 
обстановки в регионе, наличия производственных мощностей для переработки ВСР и от 
стратегических целей инвестиционного проекта. Строительно - демонтажная организация 
может полностью или частично использовать доработанные ВСР непосредственно в своем 
производстве, реализовав излишки на рынке вторичных ресурсов, в свою очередь, Заказчик 
может продать весь объем ВСР на рынке вторичных ресурсов, как с переработкой 
собственными силами, так и без приведения их в кондиционное состояние.  

При оценке экономической эффективности от использования вторичных строительных 
ресурсов в сфере строительного материального производства сравнение вариантов 
организации производства наиболее целесообразно производить по величине чистого 
дисконтированного дохода (ЧДД i) в расчетном периоде, а так же использовать показатель 
срока окупаемости проекта. Для обеспечения достоверности и точности расчетов требуется 
соблюдение общепринятых условий сопоставимости затрат: по объему перерабатываемой 
продукции, ее количеству, качеству и срокам производства, ценам и времени для получения 
эффекта, а также методике исчисления показателей эффективности использования ВСР.  

Многие специалисты [8] считают, для сравнительной оценки альтернативных вариантов 
инвестиций в условиях рыночной экономики требуется расширение состава действующих 
показателей. В процессе выбора варианта использования ВСР могут быть использованы 
другие показатели эффективности, дополняющие базовый анализ: величина ущерба, 
себестоимость, материалоемкость, трудоемкость, рентабельность, объем реализации, 
рыночная цена и др. 

Анализ структуры и содержания этапов цикла образования и переработки ВСР при 
реконструкции объектов показывает, что в общем случае ЧДД i от использования ВСР в 
сфере материально - технического производства следует определять посредством 
сравнения общих затрат на переработку ВСР и дохода предприятия от переработки ВСР с 
учетом стоимости строительно - демонтажных работ, компенсируемых заказчиком.  

ЧДДi при использовании ВСР в материально - техническом строительном производстве 
можно определить по следующему выражению: 

t t 
 ЧДДi = ∑ (Дi – Зi)* 1 = ∑ (Дi – Зi)* d  
 1 (1+Ед)t 1 (1) 
где Дi – общий доход предприятия за расчетный период; 
Зi – общие затраты за данный срок при использовании ВСР; 
Ед – принятая норма дисконта; 
 t – расчетный период действия проекта. 
 d – коэффициент дисконтирования. 
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Величина общих затрат Зi определяется по форм. 2 

Зi = Зсдр - Зпрх– Зтр – Зпрк – Зут.эк, где (2) 
 Зсдр - затраты на строительно - демонтажные работы; 
Зтр - транспортные расходы;  
Зпрх - затраты на приемку и хранение перерабатываемых ВСР;  
 Зпрк - затраты на переработку и приведение ВСР в кондиционное состояние;  
Зпрк - затраты на захоронение не перерабатываемых строительных отходов; 
Зут.э - проведение природоохранных мероприятий. 
 Экономическое обоснование эффективности использования ВСР предприятиями в 

сфере материально - технического производства предлагается рассматривать для условий 
деятельности, как перерабатывающих предприятий, так и строительно - демонтажных 
организаций – поставщиков строительных ВСР с учетом затрат на переработку, 
транспортирование и их захоронение, а также заказчиков, инвесторов и других участников 
рынка вторичного сырья. Для сопоставимости данных для расчетов, объем потребных для 
производства материалов строительно - монтажной организации примем Vc =V*, а 
удельные показатели транспортных расходов приняты одинаковыми по всем вариантам 
при расчетном периоде один год. 

Для перерабатывающих предприятий затратная составляющая включает в себя расходы 
предприятия на переработку ВСР и затраты на транспортирование и захоронение не 
перерабатываемой части отходов: 

 З1 = (1 — k1)* (q11 + q12 + q13) * Vу +q2 * (Vп + Vу) + q3 * Vп, где (3) 
 З1 – общие затраты перерабатывающего предприятия на переработку ВСР; 
V* – общий объем перерабатываемых ВСР;  
Vп – объем ВСР, направленных на полигоны для захоронения; 
 Vу – объем ВСР, направленных на перерабатывающие предприятия. 
 q11, q12, q13 - удельные показатели затрат переработки, соответственно, 

общестроительных отходов, отходов конструкционных металлосодержащих конструкций и 
технологического оборудования, руб. м3 (т, един.);  

 q2 – удельный показатель затрат транспортирования ВСР, руб., м3 (т, един); 
 q3 – удельный показатель затрат захоронения не перерабатываемых ВСР, руб. м3 (т, 

един.); 
 k1 – коэффициент потерь при переработке ВСР. 
 При этом предприятие за счет приемки и реализации, полученной из переработанных 

ВСР, продукции будет иметь доходную составляющую: 
 Д1 = (q42*k2+q43*k3+q44k4+q5*k2+q6*k3+q7*k4)*V* = [(q42+q5)*k2 + (q43+q6)*k3 + 

(q44+q7)*k4)]*V* , где (4)  
 Д1– доход предприятия от переработки ВСР (при Vсдр =0); 
 q42, q43, q44 - – удельные показатели стоимости приемки на переработку (хранение), 

соответственно, общестроительных отходов, конструкционных металлосодержащих 
отходов и технологического оборудования, руб., м3 (т, един.); 

 q5, q6, q7 – удельные показатели реализации материалов, соответственно, вторичных 
общестроительных материалов, доработанных конструкционных материалов и 
брикетированного металла, приведенного в кондиционное состояние технологического 
оборудования, руб., м3 (т, един.); 
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 k2, k3, k4 – коэффициенты, соответственно, долей общестроительных отходов, отходов 
конструкционных материалов, металлического лома для брикетирования и 
технологического оборудования в единице объема строительных отходов. 

 Тогда чистый дисконтированный доход составит: 
 ЧДД1=(Д1– З1)* d= [(q42+q5)*k2 +(q43+q6)*k3 + (q44+q7)*k4)]*V* - [(1 — k1)* q11 + 

q21 + q13) * Vу +q2 * (Vп + Vу) + q3 * Vп] *d . (5)  
 

Таблица 1. Данные для расчета показателя ЧЧД1 
Показател
ь 

Vy Vn V* q11 q12 q13 q2 q3 q42 q43 q44 

Ед. изм. млн. 
тонн 

млн. 
тонн 

млн. 
тонн 

руб / т руб / 
т 

руб / т руб / т руб / т руб / т руб / т руб / 
т 

Значение 0,013 0,019 0,032 180 1120 2350 120 650 60 280 2700 
  
 При Ед = 0,2 (d = 0,83); k1 = 0,02; k2 = 0,51; k3 = 0,31; k4 = 0,18 и расчетных параметрах 

(табл.1) получаем по форм. 4, З1 =24,7 млн. руб., по. форм. 5 Д1 = 39,8 млн. руб., по форм. 
4.4.6, ЧДД1=(39,8—24,7)*0,83 = 12,53 млн. р.  

 Для строительно - демонтажных организаций - основных поставщиков ВСР при 
определении затрат на переработку и оценке экономической эффективности использования 
ВСР следует учитывать дополнительные факторы. Например, при выборе варианта 
использования ВСР, полученных в процессе реконструкции металлоконструкций 
ремонтного корпуса вспомогательного производства, выполненного в течение одного года 
строительно - монтажным предприятием ЗАО «Спецстройкомплект» г Москва, 
рассматривались три основных варианта использования ВСР.  

 Чистый дисконтированный доход ЧДД2 по вариантам определялся путем сравнения 
между собой сопоставимых показателей дохода и затрат, при этом вариант с 
максимальным ЧДД являлся искомым. Доходная часть Д2 для строительно - монтажной 
организации в данном случае формировалась за счет стоимости реконструкции объекта 
(включая строительно - демонтажные работы) и для всех вариантов являлась величиной 
постоянной,, т.е.  

 ЧДД2=(Д2– З2i)* d. 
 Первый вариант подразумевает, что все строительные отходы V* вывозятся на базы - 

полигоны для захоронения. При этом затраты строительно - демонтажных организаций 
включают в себя расходы на производство строительно — демонтажных работ, на 
транспортировку ВСР, стоимость размещения не перерабатываемых ВСР на базах - 
полигонах и стоимость приобретения потребных для производства первичных 
строительных материалов, т.е. 

 З12 = q0*k01*V* + (q2 + q3) * V* + (q51*k2 + q61*k3 + q71*k4)*Vc = (q0*k01 + q2 + q3 + 
q51*k2 + q61*k3 + q71*k4)* V*, (6)  

где З12 – общие затраты строительно - демонтажных организаций – поставщиков 
строительных отходов по варианту №1; 

 q0 – удельный показатель затрат на производство строительно — демонтажных работ, 
руб., м3 (т, един.); 
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 q51, q61, q71 - удельные показатели стоимости потребных в производстве 
соответственно первичных общестроительных материалов, конструкционных материалов и 
металла и технологического оборудования, руб., м3 (т, един.). 

 Vc – объем потребных в производстве общестроительных материалов, 
конструкционных материалов и металла, технологического оборудования, руб., м3 (т, 
един.); 

 k01 - коэффициент, учитывающий технологию производства строительно — 
демонтажных работ без дальнейшего использования ВСР. 

 Технология работ по второму варианту предусматривает, что одна часть ВСР 
направляется на переработку, а другая – на захоронение. Тогда в затраты строительно - 
демонтажных организаций войдут расходы на производство строительно — демонтажных 
работ, транспортные расходы, стоимость приемки ВСР на переработку, стоимость 
материалов из ВСР, а также стоимость докупаемых первичных материалов, т.е. 

 З22=q0*k02*V*+q2*(Vп+Vу)+q3*Vп+(q42*k2+q43*k3+q44k4)*Vу+ 
(q5*k2+q6*k3+q7*k4)*Vу+(q51*k2+q61*k3+q71*k4)*Vп, (7) 

 где З22– общие затраты строительно - демонтажных организаций – поставщиков 
строительных отходов. 

 k02 - коэффициент учитывающий технологию производства строительно - 
демонтажных работ с частичной дальнейшей переработкой ВСР. 

 Третий вариант предусматривает полную переработку ВСР. В этом случае затраты 
строительно - демонтажных организаций будут состоять из следующих компонентов: 
расходы на производство строительно — демонтажных работ, транспортные расходы, 
оплата стоимости приемки отходов на переработку, стоимость переработки ВСР и 
стоимости приобретения вторичных строительных материалов и сырья после переработки. 

 З32 = q0*k03*V*+(q2+q42*k2+q43*k3+q44k4+q5*k2+q6*k3+q7*k4)*V*= 
[q2+(q42+q5)*k2 + (q43+q6)*k3 + (q44+q7)*k4]*V*, (8)  

 где З32 – общие затраты строительно - демонтажных организаций, которые поставляют 
ВСР. 

 k03 - коэффициент, учитывающий технологию производства строительно — 
демонтажных работ с полной дальнейшей переработкой ВСР. 

При планируемом Д2 =110 млн. руб. , k1 = 0,02; k2 = 0,51; k3 = 0,31; k4 = 0,18; k01 = 0,4; 
k02 = 0,5; k03 = 0, 6 по (форм.. 6, 7, 8) и расчетных параметрах (табл. 1, 2) определяем в 
итоге З12 = 86,2 млн. руб. З22 = 71,1 млн. руб. З32 = 48,5 млн. руб.  

  
Таблица 4.4.2 Данные для расчета показателей З12, З22, З32. 

Показатель q0 q5 q6 q7 q51 q61 q71 

Ед. изм. руб / т руб / т руб / т руб / т руб / т руб / т руб / т 

Значение 250 270 1450 2700 350 2950 5650 
 
Таким образом по форм 4.4.1, при Ед = 0,2 (d = 0,83)  
 ЧДД12 = (110 – 86.2) * 0,83 = 19,75 млн. руб., ЧДД22 = (110 – 71,1) * 0,83 =  
32,29 млн. руб., ЧДДЗ2 = (110 – 48,5) * 0,83 = 51,05 млн. руб.,  
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Выполненные расчеты по трем рассмотренным вариантам использования ВСР, 
подтверждают выводы, что наиболее оптимальным является вариант использования ВСР, 
предусматривающий их максимальную переработку и использование полученных 
вторичных материалов, сырья и конструкций в строительном производстве. Экономическая 
эффективность использования вторичной строительной продукции при полной 
переработке ВСР позволяет в 1,3 - 1,8 раз повысить чистый дисконтированный доход 
перерабатывающих и строительно - демонтажных организаций при реконструкции и 
техническом перевооружении промышленных объектов. 

 Анализ этапов цикла переработки ВСР показывает, что проблему повышения 
экономической эффективности реконструкции объектов за счет использования ВСР в 
сфере материально - технического производства следует рассматривать, прежде всего, на 
уровне строительно - демонтажных организаций и предприятий по переработке и 
утилизации ВСР. Основой экономической эффективности функционирования таких 
предприятий является получение прибыли за счет их включения в повторный оборот 
производства строительно - демонтажных работ при реконструкции и модернизации 
промышленных объектов и ЖКХ, переработки ВСР и реализации произведенной из них 
продукции.  

 Таким образом, основным направлением повышения эффективности использования 
ВСР в сфере материально - технического производства следует считать их полную 
переработку с минимальными общими затратами. Отметим, что рыночная стоимость 
сырья, транспортные расходы, а также затраты на захоронение неиспользуемых ВСР в 
рыночных условиях на определенном интервале времени являются достаточно 
постоянными величинами, поэтому существенно изменить значение эффективности может 
снижение величины затрат на переработку ВСР и на производство строительно - 
демонтажных работ. Использование ВСР непосредственно в строительном производстве 
позволяет снизить вредное воздействие ВСР на окружающую среду за счет уменьшения 
объема не перерабатываемых отходов, подлежащих дальнейшему захоронению на базах - 
полигонах. Дает возможность участникам строительства получать дополнительный доход 
от повторного включения ВСР в цикл производства и реализации на рынке вторичных 
ресурсов, а так же от снижения затрат на утилизацию и захоронение. Снижение объемов не 
переработанных ВСР приводит к сокращению площадей баз - полигонов для их хранения, 
и, как следствие, к снижению нарушения природных экологических систем в регионе.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПОВ И ФУНКЦИЙ 

В РЕГИОЛНАЛЬНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
 
Использование принципов позволяет упорядочить плановую деятельность, обеспечивая 

этим реальное достижение поставленных целей. Впервые общие принципы планирования 
сформулированы А. Файолем. В качестве основных требований к разработке программы 
действий или планов им были сформулированы пять принципов: принцип необходимости; 
принцип единства планов; принцип непрерывности планов; принцип гибкости планов; 
принцип точности планов [4]. Наряду с указанными принципами планирования, разные 
авторы также выделяют: Акофф Р. – принцип участия и принцип холизма; Волчкова Л. – 
принцип ведущего звена, принцип непрерывности, принцип преемственности, принцип 
сбалансированности, принцип сочетания отраслевого и территориального планирования; 
Кобец Е. – принцип комплексности, принцип эффективности, принцип оптимальности, 
принцип пропорциональности, принцип научности, принцип простоты и ясности, принцип 
детализации; Черныш Е., Молчанова Н. и Новикова А. – принцип пропорциональности и 
сбалансированности, принцип приоритетности, принцип согласованности краткосрочных и 
перспективных целей и задач [1 - 2]. 

 Принципы экономического планирования следует рассматривать как методы 
хозяйствования, научные положения, которыми руководствуются органы регионального 
управления в своей экономической политике. В этой связи они должны отражать основные 
тенденции в развитии экономики регионов. 

Исходя из результатов анализа, по мнению автора, необходима реализация также 
следующих принципов: повышение качества и снижение себестоимости продукции на 
основе инновационных преобразований в экономике региона; ориентация на спрос, 
позволяющий определять оптимальные объемы производства; развитие малого и среднего 
предпринимательства, влияющее на снижение напряженности на рынке труда и рост 
денежных доходов населения. 

Важной составляющей в методологии регионального экономического планирования 
выступают функции планирования. Исходя из классического определения планирования, 
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данного Джонсоном Р., Кастом Ф. и Розенцвейгом Д.: «Планирование – процесс, с 
помощью которого система приспосабливает свои ресурсы к изменениям внешних и 
внутренних условий <…> Цель <...> планирования состоит в создании интегрированной 
системы принятия решений, которая представляет собой основу для всей ее деятельности», 
основной функцией планирования выступает создание интегрированной системы принятия 
управленческих решений. Это достигается логикой планирования, где обязательными 
элементами выступают: анализ ситуации, прогноз, целеполагание и оценка альтернатив» 
[3]. Некоторые авторы также выделяют такие функции планирования, как: распределение 
ресурсов, адаптация к среде, предвидение и внутренняя координация.  

В числе функций современного регионального планирования, по мнению автора, кроме 
того, должны быть функции социологизации и удовлетворения потребностей, 
представляющих собой совокупность процессов, обеспечивающих становление и развитие 
новых качеств планирования, позволяющих максимально достигать в общественном 
развитии удовлетворения материальных, социальных и духовных потребностей человека. 
Они вытекают из приверженности стратегии государства по формированию социально - 
ориентированной экономики.  

Мировая практика в области повышения социальной направленности в рамках стратегии 
«благосостояние для большинства» особым образом актуализирует решение следующих 
важных социальных задач: формирование среднего класса; недопустимость снижения 
уровня жизни массовых групп населения; обеспечение всеобщей доступности социальных 
благ; усиление адресности социальной поддержки. Решение перечисленных задач стоит в 
прямой зависимости от решения экономических задач, в первую очередь, от вложения 
инвестиций в перспективные и социально важные производства. В связи с 
вышеизложенным функция социологизации регионального планирования в условиях 
России принимает особый смысл. 

Таким образом можно заключить, что особенностью регионального стратегического и 
программно - целевого планирования является новая методологическая совокупность 
закономерностей (повышение конкурентоспособности региона, наращивание его 
рыночного потенциала), принципов (повышение качества и снижение себестоимости 
продукции на основе инновационных преобразований в экономике региона, ориентация на 
спрос, развитие малого и среднего предпринимательства) и функций (социологизация 
планирования и удовлетворение потребностей). 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Макроэкономическое планирование охватывает формирование перечня и определение 

содержания плановых документов, создание системы плановых органов, установление их 
полномочий, разработка этапов плановые работы и порядка взаимодействия исполнителей 
в процессе выполнения этой работы. Функция государственного макроэкономического 
планирования как постоянно организуемый процесс закреплены в Федеральный закон от 28 
июня 2014 г. N 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Система плановых документов на федеральном и региональном уровнях включает 
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные прогнозы, концепции долгосрочного 
развития, стратегические планы социально - экономического развития страны и 
территорий, отраслевые долгосрочные стратегии, национальные проекты, целевые 
программы, планы действий соответствующих исполнительных органов. 

В работе по подготовке, принятию и осуществлению контроля за выполнением планов 
участвуют органы государственной законодательной и исполнительной власти, 
представители бизнеса, науки, различных общественных. Наиболее активное участие в 
планировании принимают такие рабочие органы исполнительной власти, как 
Министерство экономического развития, Министерство Финансов, Центральный банк РФ, 
отраслевые Министерства и агентства.  

Центральное место в системе этих органов занимает Министерства экономического 
развития РФ. В своей повседневной деятельности в области макроэкономического 
планирования оно руководствуется Конституцией РФ, федеральными указами и 
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительство РФ, 
а также положением «О Министерство экономического развития Российской Федерации». 
Главная задача Министерства состоит в определении путей и разработке методов 
обеспечения эффективного развития экономики, социального прогресса в Российской 
Федерации. Основными функциями, которые оно выполняет, являются: аналитическая, 
плановая, организационная, координационная, экспертная, контрольная, консультационная, 
методологическая [1, C. 90]. 

Министерство экономического развития выделяет среди приоритетных направлений в 
своей деятельности «Макроэкономику» и «Стратегическое планирование». Направление 
деятельности под названием «Макроэкономика» включает в себя такие аспекты как: 

 мониторинг и анализ социально - экономического развития Российской 
Федерации и отдельных секторов экономики; 

 прогнозы социально - экономического развития Российской Федерации и 
отдельных секторов экономики; 

 государственная политика в секторах экономики. 
Стратегия развития секторов экономики - система взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления и ресурсам целевых программ, отдельных проектов и не программных 
мероприятий, обеспечивающая эффективное решение системной социально - 
экономической проблемы. 
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Главными задачами разработки Стратегий развития являются: 
 обеспечение наиболее эффективного решения структурных проблем российской 

экономики, препятствующих ускорению социально - экономического развития; 
 усиление системности мероприятий, планируемых федеральными органами 

исполнительной власти, и их нацеленности на решение приоритетных проблем, 
определенных Правительством Российской Федерации; 

 создание благоприятных условий для участия представителей 
предпринимательского сообщества, структур гражданского общества, органов власти 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в решении наиболее 
важных проблем социально - экономического развития России. 

Система государственного стратегического планирования - это совокупность: 
 взаимосвязанных документов стратегического планирования, характеризующих 

приоритеты социально - экономического развития Российской Федерации; 
 элементов нормативно - правового, научно - методического, информационного, 

финансового и иного обеспечения процессов стратегического планирования; 
 участников государственного стратегического планирования, осуществляющих и 

направляющих деятельность в указанной сфере. 
Последнее время необходимость формирования системы стратегического планирования 

значительно повысилась в силу того, что решения в оборонной, социальной, 
технологической и экономической сферах приобретают долгосрочные стратегические 
характер. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ТОРГОВЛЕ 
 
Повышение эффективности торговли – комплексное мероприятие требующее участие 

коммерческих структур (товаропроизводителей, организаций торговли) и государства. 
Таким образом, значение инноваций для торговых предприятий трудно переоценить. 

Реализация инноваций обеспечивает торговым предприятиям не только дополнительную 
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прибыль за счет снижения издержек обращения, повышения качества торгового 
обслуживания, но и позволяет повысить конкурентоспособность торговых компаний, 
формируя отстройку от конкурентов, усиливая лояльность покупателей [17, c. 880] 

В работе современных авторов исследуются факторы эффективной работы торгового 
предприятия [15, c.47, 19, c.54, 22, c.105]. Экстраполируя подходы к организации 
инновационной деятельности торговых предприятий среди множества целесообразно 
выделить следующие факторы инновационного развития: 
 торгово - технологические [21, c.13]; 
 организационно - экономические; [1, с.34]; [2, с.92] 
 финансовые; 
 управленческие; [10, с.68] 
 материальные; 
 кадровые; 
 конкурентоспособности; [13, с.82]; [12, с.110] 
 социально - психологические. [9, с.100] 
Основная задача нововведений в торговле – обеспечить высокое качество процессов 

купли - продажи и товародвижения, торгового обслуживания и торговой деятельности в 
целом [23, c.693]. Определяющее значение приобретают технологии, позволяющие более 
эффективно использовать торговые площади, торговое оборудование, технические 
средства, программные продукты, а также создающие необходимые условия для роста 
производительности труда, снижения затрат и повышения эффективности работы 
организации в целом [24, c.22]. Таким образом, инновации в торговле становятся как 
показателем конкурентоспособности, так и фактором, детерминирующим конкурентную 
позицию коммерческих предприятий [18, c.73], [20, c.42]. Практически каждую группу 
факторов, изложенных выше, целесообразно расширить инновационными детерминантами 
либо выделить группу «инновационных» факторов. 

Специфическая особенность технологии торговли состоит в том, что здесь не только 
осуществляется процесс движения товаров из сферы производства в сферу потребления, но 
и происходит смена формы стоимости [16, c.4]. Поэтому, с точки зрения большинства 
отечественных и зарубежных авторов, в сфере розничной торговли выполняются как 
торговый, так и технологический процессы [25, c.24], при этом высок уровень интеграции и 
взаимовлияния эффективности реализации одной группы процессов на результативность 
осуществления другой.  

Организация инновационной деятельности в сфере отечественной розничной торговли в 
настоящее время осуществляется фрагментарно, бессистемно. С точки зрения менеджмента 
управление инновациями в торговле редко представлено как самостоятельный вид 
управленческого воздействия и заложено в общих и специфических функциях управления. 
[8, с.12]; [6, с.56]; [7, с.4] 

На наш взгляд управление инновационной деятельностью, являющейся детерминантой 
успешного развития коммерческого предприятия, целесообразно выделить в отдельную 
сферу торгового менеджмента в силу её своеобразности в торговле.  

Специфика инновационной деятельности в торговле: 
– инновации в сфере ритейла в большей степени связаны с разработкой новой или 

изменением свойств уже существующей услуги или технологии ее оказания, в этом случае 
покупатель получает дополнительную ценность услуги; 
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– в силу особенностей функционирования торговых предприятий внедряемые на них 
новшества зачастую носят торгово - технологический характер, связанный с появлением 
новых элементов или способов организации торгово - технологического процесса или 
маркетинга [4, с.606], [11, с.25]; 

– в сфере ритейла появляются и внедряются инновации, создаваемые и в самой торговой 
отрасли, и в других отраслях народного хозяйства (прежде всего в промышленности) [14, c. 
88]; 

– в силу высокого уровня экспансии зарубежными ритейлерами и слабости федеральных 
и региональных торговых предприятий большая часть инноваций в отечественной 
розничной торговле являются заимствованием зарубежного опыта. 

Практический опыт функционирования предприятий торговли показывает, что 
внедрение инноваций сопряжено с высокими финансовыми рисками, временными и 
организационными затратами. [5, с.138]; [3, с.108]При этом фрагментарное внедрение 
инноваций не позволит менеджменту торговых предприятий достичь целей, поставленных 
перед инновационной деятельностью. Реализация инноваций в системе управления 
торговым предприятием в рамках всего торгово - технологического процесса предоставит 
ритейлерам возможность эффективной организации инновационной деятельности, 
позволяющей совершенствовать технологические операции и методы торговли и упрочить 
конкурентные позиции компании. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТЧЁТНОСТИ 
 
Менее полувека назад нормальным было считать, что единственное, за что несет 

ответственность бизнес – получение прибыли. С течением времени менялось отношение 
людей к вопросу ответственности бизнеса, а вместе с ним начали предъявляться новые 
требования к предприятиям. Теперь крупные компании уже признают свою 
ответственность в сфере социальной жизни, они берут на себя обязательства по заботе об 
окружающей среде, улучшении экологии, повышении уровня жизни человека и в других 
вопросах, которые касаются социальной ответственности [1, с. 8 - 9].  

Социальная ответственность в бизнесе позволяет улучшить репутацию компании, а так 
как эта сторона жизни предприятий начинает интересовать все большее количество 
инвесторов, руководители крупных компаний начинают задумываться о публикации 
социальных отчетов. Сейчас количество озаботившихся этим компаний вырастает, да и 
сами отчеты претерпевают изменения. Развиваются сейчас и институты, занимающиеся 
независимой оценкой и подтверждением отчетности социальной сферы.  

Чем выше интерес к нефинансовой стороне работы организаций – тем актуальнее 
проблема правильного и грамотного ведения предприятиями социальной отчетности. В 
России тема социальной отчетности стоит довольно остро, так как в стране установились 
сложные отношения государства и бизнеса с обществом. Освещение темы социальной 
отчетности может дать возможность бизнес - климату стать более благоприятным, а 
общество начнет в большей степени доверять компаниям.  

В данной статье мы будем рассматривать возможные существующие проблемы 
социальной ответственности, которые встают перед большим и малым бизнесом, а так же 
затрагивают государственные предприятия.  

Чтобы разбираться с проблемами социальной отчетности нужно разобраться в самом 
понятии. Итак, термин «социальная отчетность», как правило, используют в нашей стране, 
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тогда как за рубежом наибольшее распространение получило понятие «корпоративной 
отчетности в области устойчивого развития», иными словами corporate sustainability 
reporting – CSR [2, с. 120]. Вопросами социальной ответственности компаний занимается 
Международная комиссия по окружающей среде и развитию, которая под устойчивым 
развитием понимает удовлетворение существующих у людей потребностей в 
экономическом и социальном благополучии, а так же экологической стабильности.  

В России же под термином «социальная отчетность» часто подразумевают «социальный 
аудит», что в корне неверно, так как социальная отчетность подразумевает под собой более 
широкий спектр вопросов. 

Итак, общепринятым и наиболее отражающим данное понятие является следующее 
определение: «Социальная отчетность – это отчетность, включающая в себя социально - 
экологические результаты деятельности компании».  

Рука об руку с социальной отчетностью идет понятие корпоративной социальной 
ответственности, под которой понимается совокупность обязательств, которая согласуется 
со спецификой и уровнем развития компании. Кроме того, корпоративная социальная 
ответственность постоянно пересматривается и динамично изменяется, при этом эти 
обязательства вырабатываются совместно с ключевыми заинтересованными сторонами и 
принимаются руководящим составом компании, при учете мнений персонала и 
акционеров. Обязательства выполняются за счет средств предприятия и должны быть 
направлены на реализацию значимых внутренних и внешних социальных программ. 
Результаты всех этих действий должны положительно влиять на имидж и репутацию 
компании, содействовать ее развитию, с их помощью может быть расширено 
взаимодействие с корпоративными брендами и так далее.  

Всего существует несколько основных моделей корпоративной социальной 
ответственности:  
 европейская модель; 
 американская модель; 
 британская модель; 
 канадская модель; 
 японская модель; 
 российская модель [1, с.12].  
Каждая из моделей имеет собственные отличительные черты. При этом российская 

модель в данный момент проходит стадию формирования и во многом уступает западным 
аналогам. Так, в России социальную ответственность зачастую определяют как 
благотворительность, совершая ее исключительно для улучшения имиджа. Еще со времен 
существования СССР в российской модели существует высокий уровень социальной 
защиты работников. Ко всему прочему, в России социальная ответственность закреплена 
только за представителями крупного бизнеса, а общество не получает всей нужной 
информации о результатах социально - экономической деятельности компаний. Еще одной 
особенностью отечественной модели корпоративной социальной ответственности является 
недостаточная внимательность к заполнению социальной отчетности и не понимание того, 
какую пользу она приносит – компании не понимают преимуществ социальной 
ответственности в будущем. К тому же, в нашей стране компании принуждают заполнять 
социальную отчетность – это не является их личной инициативой, несмотря на то, что 



96

добровольность социальной ответственности является ее характерной чертой. Бизнес несет 
ответственность перед внутренней и внешней средой компании, отдавая часть своих 
доходов на общественные нужды.  

Большая часть компаний, которые регулярно публикуют социальную отчетность, 
относятся к металлургическим и нефтегазовым отраслям.  

В отечественных отчетах большое внимание уделяется персоналу, благотворительности 
и защите окружающей среды. Управлению качеством уделяют достаточно малую часть 
отчета – менее трети. Как правило, большую часть отчета занимает раскрытие информации 
о социальных программах, взаимодействии с местным обществом и охране природы.  

В сфере благотворительности лидируют сферы образования, социальной работы, 
развитие местных сообществ и экология. Эксперты заметили, что в последнее время 
российские компании стали проявлять больший интерес к экологическим проблемам.  

Среди лидеров социальной ответственности в прошлом году находились такие 
российские компании как «Газпромнефть», «Еврохим», «Северсталь», «Нестле Россия», 
«Самсунг Электроник».  

Как уже говорилось ранее, российские компании нуждаются в капиталовложениях 
зарубежных инвесторов и в возникновении новых связей на международном рынке, 
поэтому к корпоративной ответственности стали относиться более внимательно и внедрять 
в нее элементы западной модели. Сейчас существуют стандарты отчетности в области 
КСО, а за качеством ведения отчетности следят аудиторские компании. Однако, 
рассматривать социальную отчетность компаний исключительно через призму западной 
практики в корне неверно. При ориентире только на западные стандарты КСО не 
учитываются внутриполитические ситуации и особенности страны, которые присущи 
отдельным регионам. Из - за этого корпоративная социальная отчетность и сталкивается с 
множеством трудностей.  

Первая трудность заключается в том, что лишь малая доля предприятий действительно 
занимается внедрением принципов КСО в собственную деятельность. Принято считать, что 
впервые этим официально стали заниматься в 2003 году, и за прошедшие года добровольно 
соблюдают эти принципы лишь крупные национальные компании, такие как «Лукойл» или 
«Роснефть». Эти представители бизнеса понимают необходимость и эффективность работы 
в сфере социальной и экологической поддержки общества, именно поэтому они и были в 
первых рядах при внедрении в бизнес международных стандартов КСО и составлении 
социальной отчетности, которая отличается своей прозрачностью и доступностью.  

Представители малого и среднего бизнеса не отличаются такой активностью, так как 
имеют малое количество материальных ресурсов, в отличие от транснациональных 
корпораций. Именно поэтому такие предприятия могут лишь изредка совершать 
благотворительные акции, а не организовывать долгосрочные проекты. Именно поэтому 
отечественный малый и средний бизнес может только ограничиваться 
благотворительностью местного масштаба.  

Существует еще одна проблема КСО – низкая заинтересованность государственных 
компаний в данной сфере, а так же предприятий, которые находятся под влиянием 
государственных структур. Вопреки представлениям о том, что государственные компании 
должны быть примером для других предприятий, то есть быть открытыми и 
ответственными социально, они поступают наоборот. Это объясняется тем, что КСО 
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предполагает публикацию организацией отчетов о своей деятельности, то есть раскрывать 
важную информацию о работе фирмы. Однако, большинство организаций не готовы к 
такому шагу из - за непрозрачности бизнеса.  

Развитию социальной ответственности организаций мешает и фактор существования 
жесткой критики работодателей со стороны сотрудников организаций. По мнению 
большинства работников, работодатели просто не хотят вникать и решать проблемы 
подчиненных в социальной сфере. При этом работники и сами зачастую не хотят делать 
каких - то шагов для улучшения своего положения, считая, что этим должно заниматься 
только вышестоящее руководство.  

 Практически неразрешимой задачей для большинства компаний становится достижение 
правильного соотношения интересов и потребностей всех заинтересованных сторон. К 
этим сторонам относятся акционеры, профсоюзы, общественные организации, кредиторы, 
персонал фирмы и так далее. Руководители фирм зачастую чувствуют давление со стороны 
всех этих участников социальных взаимоотношений, предъявляющих совершенно разные 
требования. Нарушение баланса между сторонами может привести к серьезным 
конфликтам, что чревато неприятностями для компании.  

 Тем не менее, самой главной и глобальной проблемой в сфере социальной 
ответственности является практически полное отсутствие законодательно установленных 
стандартов, которые регулировали бы отношения сторон в социальной сфере. 
Принудительное ведение социальной отчетности не приводит ни к чему хорошему, так как 
руководители предприятий предпочитают оставлять денежные средства в запасе, а не 
тратить их на улучшение жизни сотрудников. Государство же, напротив, заинтересовано в 
участии крупных предприятий в социальной ответственности бизнеса.  

 Принимая во внимание все вышеприведенные факторы можно сказать, что в России 
необходимо создать и внедрить адекватный и работоспособный механизм 
государственного регулирования социальной ответственности компаний. Так, для начала 
стоит разработать законодательную нормативно - правовую базу в сфере КСО, после чего 
есть смысл предлагать такие методы совершенствования системы социальной 
ответственности бизнеса в России, как:  
 введение экономических льгот; 
 ведение обязательной социальной отчетности организаций; 
 введение государственно - частных партнерств и другие.  
Конечно, не стоит забывать и о том, что можно перенимать западный опыт, однако, 

делать это нужно аккуратно, с оглядкой на отечественные реалии и менталитет населения 
страны.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОДОРОГ  
В ГОРОДЕ КРАСНОДАР И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Автомобильные дороги – это важнейшая транспортная система любого города. 

Различные муниципалитеты, и государство в целом, ежегодно тратят огромное количество 
средств налогоплательщиков на постройку и поддержания в рабочем состоянии дорожных 
магистралей. По причинам неверной транспортной политики выбранной в середине 
прошлого века сейчас мы наблюдаем неблагоприятные эффекты данного выбора. 

Из материалов министерства транспорта следует, что средняя стоимость одного 
километра дороги в России без учёта качества полотна, ширины дороги, НДС, без расчёта 
стоимости выкупа земель и переноса коммуникаций составляет порядка 41 млн руб. Для 
наглядности, по схожим данным, в Германии – это 122,6 млн руб., во Франции – 101,1 млн 
руб., в США – 72 млн руб., в Китае – 35 млн руб., так же за километровый участок 
дорожного полотна [1]. 

Кроме непосредственного строительства дорог, затрат требует и их содержание, которое 
обходится России в 320 тыс. руб. за 1 км в год (данные за 2010 год) из доклада Всемирного 
банка. 

Принято считать, что строительство автомобильных дорог оказывает позитивное 
влияние на макроэкономические показатели и темпы роста экономики, по мнению 
экспертов, автомобильные транспортные узлы, всего за несколько лет, полностью 
оправдывают вложенные в них капиталы. Но данные показатели нельзя назвать 
объективными, так как в городах, особенно крупных, ситуация складывается иным 
образом.  

Крайне негативная эргономика дорожного пространства приводит к весьма ощутимым 
потерям. Даже не считая того, что среднестатистический водитель проводит в пробках одну 
рабочую неделю в год, что ведёт к естественным экономическим убыткам, так же ощутимы 
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затраты на топливо, увеличение стоимости транспортировки, износ дорожного полотна, 
самих автомобилей и пр. [2]. 

Для сравнения, общая сумма ежегодных потерь от транспортных заторов в США 
оценивается в сумму около 108 млрд долл. В России официальный учет ущерба от пробок 
не ведется. По данным крупнейшего отечественного ученого урбаниста Ю. П. Бочарова, 
ежегодные потери только в Москве оцениваются в 600 млрд руб. Обобщённые потери (в 
процентном соотношении от стоимости эксплуатации транспортного средства) от заторов 
на дорогах, подсчитанные федеральной дорожной администрацией США представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Обобщенные потери от заторов на дорогах [4] 

Тип транспортного 
средства 

Стеснение транспортного потока, %  
Высокое Среднее Незначительное 

Легковой автомобиль 13,17 4,48 1,19 
Микроавтобус 11,75 4,00 1,06 
Автобус 24,79 8,43 2,23 
Грузовой автомобиль 26,81 9,11 2,41 
Автопоезд 25,81 8,78 2,32 
Все автомобили 13,81 4,70 1,24 

  
В Краснодарском крае протяжённость дорог местного значения (находящихся в 

границах населённых пунктов) составляет 29741,3 км (данные на конец 2015 года). К 
сожалению, подсчитать среднюю стоимость содержания километрового участка 
достаточно сложно, так как она складывается из многих факторов: ландшафта, 
подрядчиков, климата, наличия коммуникаций, повреждений участка и пр.  

Кроме того износ дорожного покрытия увеличивает издержки от использования 
автотранспорта, что ведёт за собой ряд негативных экономических эффектов, таких как 
увеличение стоимости эксплуатации автотранспорта, грузоперевозок.  

Важно упомянуть об экономической бесполезности огромных участков территорий, в 
том числе и внутри города Краснодар, которые отводятся под парковочные места. 
Статистики относительно парковочных мест в Краснодаре не ведётся, но сопоставимые по 
численности города США отводят под парковочные места до 25 % от общей площади 
центральных районов [3].  

Так же нельзя забывать и о такой немаловажной вещи, как экология. Экологическая 
обстановка в Краснодаре определяется исследователями как напряжённая. Особую 
актуальность имеет проблема загрязнения атмосферы автомобильным транспортом. В 
районах города, через которые проходят крупные автомагистрали, фиксируется 
превышение допустимой нормы по содержанию углеводородов, оксида углерода, оксида 
азота – от 1,5 до 7 раз. На конец 2015 - начало 2016 гг. в Краснодаре было зарегистрировано 
больше всего, среди российских городов, автомобилей на душу населения. Если для 
Москвы этот показатель равен 417 автомобилям на 1000 человек, то в Краснодаре – 437 
автомобилей. В летнее время немаловажную роль начинает играть транзитный транспорт, 
когда автомобильный поток увеличивается до 2 миллионов автомобилей. По причинам 
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консервативности властей, улучшения экологической ситуации в ближайшие годы не 
ожидаются. В долгосрочной перспективе это влечёт за собой весьма негативные эффекты. 

Крайне неэффективное использование дорожного пространства захламляет города и 
делает их непригодными для жизни граждан. Из - за увеличения дорожного пространства 
ситуация особенно осложняется в новых районах и на окраинах городов. Удалённое 
расположение магазинов, парков, школ, больниц заставляет граждан переходить на личный 
автотранспорт, что в свою очередь обязывает администрацию города увеличивать 
количество дорог. Данный парадокс даёт понять, что это цивилизационно ошибочный 
подход к решению сложившейся проблемы.  

Неэффективность использования дорожно - транспортных путей влечёт за собой 
многомилионные убытки, которые можно сократить путём социально - экономических 
преобразований, внедрения градостроительных инноваций. Как показывает практика, 
увеличение дорожного покрытия приводит только к ещё большему количеству пробок, об 
этом гласит постулат Льюиса - Магриджа сформулированный в 1990 г.  

Так как большинство крупных городов исчерпали свои территориальные ресурсы, а 
расширения дорожных путей лишь усугубляет ситуацию с автомобильными заторами, 
многие специалисты видят выход в сокращении площади автодорожных путей и 
расширении зон общественного пространства, так, например, в Лос - Анджелесе (одном из 
самых загруженных городов мира) часть автодорог перевели в общественное пользование и 
улучшили систему общественного транспорта, что заставило автолюбителей отказаться от 
личного транспорта в пользу наиболее оптимального передвижения по городу. Кроме того, 
специалисты выявили положительную динамику развития малого бизнеса, который 
выиграл за счёт увеличения пешеходных зон.  

Другой, весьма эффективный метод решения проблемы нашли в городе - государстве 
Сингапур. Жёсткие меры по ограничению личного автотранспорта действуют там с 1975 г. 
после того как местные жители осознали необходимость регулирования транспортных 
потоков. Таким образом, на данный момент в Сингапуре действует три рычага давления на 
автотранспорт: система платных дорог, лицензия на покупку машины и интеллектуальная 
система управления транспортными потоками. Кроме того происходит активное и 
постоянное улучшение общественного транспорта, что предоставляет отличную 
альтернативу гражданам.  

Объективно можно сказать, что крупным городам, в том числе и Краснодару 
необходимо пересмотреть свою транспортную политику. Для увеличения экономического 
благосостояния региона и улучшения качества жизни граждан необходимо разработать 
программу по увеличению количества общественных территорий за счёт сокращения 
дорожных площадей, расширить автопарк общественного транспорта и вывести его на 
более качественный уровень, для того, чтобы предоставить гражданам, обладающим 
личным автотранспортом, альтернативу передвижения по городу.  

Согласно прогнозам международных компаний к 2025 по уровню автомобилизации 
наша страна догонит Японию, Францию и Великобританию.  

По всему миру существует множество примеров того, как различные государства 
справляются с проблемами транспортного коллапса. Но нельзя не учитывать также 
особенности российского менталитета, культуры, климата, политической ситуации, 
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которые обязывают искать уникальное решение транспортной проблемы для каждого 
региона и города в частности.  
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За последние время международные товарные потоки сильно увеличились в масштабе и 
этот процесс продолжает набирать обороты. В данных условиях от таможенных органов 
требуется упрощение процедур торговли, снижение издержек участников 
внешнеэкономической деятельности и максимальное сокращение времени таможенного 
контроля на границе. Однако упрощение формальностей, при перемещении товаров через 
таможенную границу, не снижает значения соблюдения законов и норм таможенного 
законодательства Таможенного союза. Стратегия развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2020 года основным ориентиром обозначила обеспечение 
экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации и содействие внешней торговле. Возможностью соблюдения приоритетных 
направлений развития таможенной служба является смещение акцента таможенного 
контроля на период после выпуска товаров. [1] 

Таможенный контроль после выпуска товаров - это деятельность, направленная на 
предотвращение и выявление нарушений таможенного законодательства с целью 
определения суммы недоимки или излишне уплаченных платежей.  
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В соответствии с Федеральный закон от 03.11.2010 № 279 - ФЗ "О присоединении РФ к 
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 
мая 1973 года" Россия присоединилась к Международной конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции). Основными идеями Киотской 
конвенции является увеличение и ускорение внешнеторгового товарооборота, а 
таможенный контроль должен осуществляться по принципу выборочности с применением 
методов управления рисками и использованием информационных технологий. [2, с. 79] 

Правовыми основами таможенного контроля после выпуска товаров в России является 
Таможенный кодекс таможенного союза и Федеральный закон «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» от 27 ноября 2010 года № 311 - ФЗ. Срок 
оформления товаров, в соответствии с которым производится выпуск товаров, это 
следующий день после регистрации декларации. В соответствии со статьей 99 
Таможенного кодекса таможенного союза таможенные органы проводят таможенный 
контроль в течение трех лет после выпуска товаров со дня окончания нахождения товаров 
под таможенным контролем, а в некоторых случаях может быть продлен до пяти лет.[3, с. 
35] 

Рассмотрев практику применения системы Таможенного контроля после выпуска 
товаров в Таможенном союзе, были выявлены некоторые проблемы ее функционирования: 

1. В России из - за отсутствия программных средств совершенно не осуществляется 
выбор объектов и форм таможенного контроля после выпуска товаров. На данный момент 
с помощью системы СУР можно проанализировать информацию по участнику 
внешнеэкономической деятельности и использовать ее только для доначисления платежей.  

2. Отсутствие четкого порядка выбора объекта контроля, из - за чего снижается 
эффективность проведения проверочных мероприятий: в отношении некоторых лиц 
проводят контроль дважды, в отношении других не проводят вовсе. Вследствие чего 
увеличивается количество правонарушений в области таможенного законодательства.  

3. Отсутствие технических средств, способных обеспечить связь между таможенными и 
другими контрольно - надзорными органами для согласованности действий и как следствие 
понижение оперативности реагирования на правонарушения в области таможенного 
законодательства.  

В России необходимо развивать таможенный контроль после выпуска товаров: с одной 
стороны для повышения эффективности работы таможенных органов, а с другой для 
создания комфортных условий ведения бизнеса добросовестным участникам 
внешнеэкономической деятельности. Для соответствия технологии международным 
стандартам необходимо ее усовершенствование:  
 Увеличение срока проверки достоверности сведений после выпуска товаров. 
 Совершенствование оценки эффективности мер, применяемых при таможенном 

контроле после выпуска, предусматривающее использование показателей 
правоохранительной деятельности. 
 Усиление системного взаимодействие таможенных органов с налоговыми, 

правоохранительными, таможенными службами иностранных государств, позволяющее 
обеспечить сквозной контроль на всём пути перемещения и оборота товаров; 
 разработать систему управления и контроля, позволяющую обеспечить проверку 

правильности, всесторонности, полноты и объективности решений, принимаемых при 
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проведении таможенного контроля после выпуска, а также повысить персональную 
ответственность должностных лиц таможенных органов за принимаемые решения; 
 создать единую систему планирования деятельности по таможенному контролю 

после выпуска, учитывающую трудозатраты, эффективное распределение ресурсов 
таможенных органов и прогнозирование результатов; 
 улучшить материально - техническую базу, обеспечивающую проведение 

таможенного контроля после выпуска, а также расширить спектр используемых 
информационных ресурсов; 

Технология таможенного контроля после выпуска товаров требует серьезного внимания 
и доработки. Необходимо скорректировать процесс таможенного контроля и привести в 
соответствие с нормами Всемирной таможенной организации, потому что таможенной 
контроль после выпуска товаров имеет стратегически важное значение для развития 
таможенных органов.[4]  

Таким образом, осуществление таможенного контроля после выпуска товаров для 
России является перспективной мерой соблюдения таможенного законодательства, 
особенно в связи с развитием интеграционного объединения ЕАЭС.  
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

БИЗНЕСА  
 

С момента возникновения в экономике товарно – денежных отношений стали возникать 
процессы банкротства её субъектов. В первую очередь данные процессы обусловлены 
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взаимодействием экономически свободных участников рынка, работающих в условиях 
конкуренции, неопределенности и повышенного риска. Совершенствование методик, 
позволяющих прогнозировать наступление банкротства имеет особо острую актуальность в 
современных условиях турбулентной экономики, основные из которых - высокие темпы 
инфляции и ситуация на валютном рынке.  

Банкротство – это признанная судом неспособность предприятия в полном объеме 
удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1].  

Понимание и знание природы, экономических предпосылок, факторов и причин 
возникновения банкротства позволяет управлять кризисными явлениями, формировать 
прогнозы вероятности их наступления. Вопрос прогнозирования риска банкротства имеет 
особо острую актуальность в современных условиях нестабильности экономики, где 
высокие рыночные риски особенно остро влияют на менее устойчивых игроков рынка – 
субъектов малого бизнеса. Субъекты малого бизнеса имеют некоторые особенности, 
определяющие специфику прогнозирования банкротства, а именно: 
 Специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения учета. 
 Упрощенный порядок ведения бухучета. 
 Упрощенный порядок подачи статистической отчетности. 
Субъекты малого бизнеса сталкиваются со значительным количеством финансовых 

трудностей, требующих анализа внутренней и внешней среды, и нуждаются в упрощенных 
диагностических методиках, которые помогут оперативно и комплексно оценивать 
финансовое состояние, кредитоспособность и риск банкротства. Многие субъекты 
прибегают к помощи кредиторов, что в дальнейшем может негативно сказаться на бизнесе. 
Превышение заемных средств в структуре баланса может повлечь за собой просроченные 
платежи и взыскиваемые неустойки, тем самым повышая риск наступления банкротства 
[2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что предприятию необходимо 
строго контролировать размер заёмных средств и вести учёт кредиторской задолженности. 
Для осуществления диагностики кризисного состояния субъектов малого бизнеса в 
соответствии с размером кредиторской задолженности, мною предлагается проектная 
методика по выявлению реальных признаков банкротства. Данная методика основана на 
наличии информации о кредиторской задолженности предприятий, которую, например, 
могут добровольно предоставлять в единую статистическую информационную базу 
кредиторы. Алгоритм предлагаемой методики прогнозирования банкротства достаточно 
прост для практической деятельности предприятия и состоит из следующих этапов: 

1) Составляем список кредиторов, с просроченной оплатой свыше трех месяцев. 
Указываем сумму просроченных платежей.  

2) Ранжируем полученный список кредиторов по убыванию задолженности, при этом 
часть списка с суммами менее 50 тыс. руб. отсекам. 

3) В список необходимо так же внести дополнительные сведения о наличии судебных 
процессов и решений по взысканию задолженности. 

4) Ранжируем полученный список, при этом первыми в списке располагаем кредиторов, 
по которым есть судебные решения, вступившие в законную силу; затем – кредиторы, с 
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которыми идут судебные процессы по взысканию задолженности; далее – остальные 
кредиторы. Список составляется по убыванию суммы задолженности.  

По итогам анализа можно добавить прогнозную часть – включить в список кредиторов, 
по которым обнаружится трехмесячная просрочка платежа через один, два, три и более 
месяца. 

Предложенная методика позволит выявить задолженность предприятия перед 
кредиторами и сконцентрировать усилия для её погашения. Главная отличительная черта 
предложенного метода – его простота и наглядность. Для реализации не потребуется много 
информации и специальных навыков. 

Подводя итог, необходимо отметить, что риск банкротства является крайне опасной 
ситуацией, поэтому необходимо побудить субъектов малого бизнеса проводить 
мониторинг кредиторской задолженности, а при проблемах, возникающих в процессе 
хозяйственного ведения, обращаться к специалистам. Перспективным проектом может 
стать создание электронного массива, где будут размещены конкретные практические 
указания по реагированию в той или иной кризисной ситуации.  
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ЗАТРАТЫ, ИЗДЕРЖКИ, РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

 
Оплата труда является ведущим аспектом трудовых отношений.  
Учет оплаты труда справедливо занимает одно из главных мест во всей учетной 

деятельности предприятия. 
В экономической литературе, нормативных актах, а также на предприятиях часто 

используются такие термины, как «затраты», «издержки», «расходы» на оплату труда. 
Единого общепризнанного определения вышеупомянутых терминов на сегодняшний 

день не существует, но тщательное изучение этих понятий, начиная с сущности терминов 
перечисленных выше, позволяет сделать вывод о том, что все эти термины означают одно и 
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то же — расходы предприятия в денежном выражении, связанные с производством и (или) 
реализацией. 

Одни специалисты используют понятия «затраты» и «издержки» как синонимы, в то же 
время, другие специалисты считают, что между ними существует принципиальная разница. 
В многочисленных литературных источниках приведены всевозможные, порой весьма 
смутные и неясные, определения этих понятий, выражающие обе точки зрения. В 
некоторых случаях вышеупомянутые термины иногда заменяют словом «расходы». 

В международной практике учета и отчетности термин «затраты» выражает 
совокупность ресурсов, потребленных предприятием (фирмой, организацией). В 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) затраты – 
это ресурсы, потребляемые организацией в процессе ее хозяйственной деятельности. [1] 

Д.А. Блинов считает, что затраты и расходы – это издержки, находящиеся на разных 
стадиях учетного цикла: затраты – в капитализированной, а расходы – в 
декапитализированной. Затраты– это капитализированные расходы, которые закреплены за 
«балансом», а расходы – это декапитализированные затраты, которые «перешли» в отчет о 
прибылях и убытках. Затраты и расходы являются частными случаями издержек [2].  

Такие экономисты как Вахрушина М.А., Ивашкевич В.Б., Кондратова И.Г., Маняева В.А. 
считают, что определения понятий «затраты», «издержки» и «расходы» не совпадают [3; 4; 
5; 6]. 

Итак рассмотрим эти понятия поподробнее.  
Затраты на оплату труда - это денежная оценка стоимости трудовых ресурсов 

используемых организацией в процессе своей деятельности на производство и реализацию 
продукции за определенный период времени. [9]  

Исходя из определения, выделяют три момента: 
• Затраты характеризуются денежной оценкой ресурсов (принцип измерения ресурсов); 
• затраты характеризуются целевой установкой (без указания цели понятие затрат 

становится неопределенным: производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и 
т.п) 

• Затраты характеризуются определенным периодом времени (т.е. затраты должны быть 
отнесены на продукцию за данный период времени). 

Затраты на оплату труда включают выплаты по заработной плате персонала, занятого в 
основной деятельности предприятия, исчисленные исходя из сдельных расценок, тарифных 
ставок и должностных окладов, а также премии работникам, выплаты стимулирующего и 
компенсирующего характера, оплату труда нештатных работников, другие выплаты [10]. 

Далее рассмотрим понятие «издержки». 
Считается, что понятие «издержки» более широкое, чем «затраты».  
Издержки — это совокупность различных видов затрат на производство и продажу 

продукции в целом или ее отдельных частей. Например, издержки производства — это 
затраты материальных, трудовых, финансовых и других видов ресурсов на производство и 
продажу продукции.  

Издержки – это суммарные «жертвы» предприятия, связанные с выполнением 
определенных операций. Данный термин используется, как правило, в экономической 
теории.  
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Как такого понятия «издержки на оплату труда» нет. При этом существуют такие 
понятия как «трудовые издержки» и «издержки на трудовые ресурсы». Однако конкретного 
определения данных понятий нет.  
Трудовые издержки включают: 
 - расходы на питание,  
 - расходы на одежду,  
 - расходы на поддержание трудоспособности и т.д. 
Теперь рассмотрим понятие «расходы». 
Согласно ПБУ 10 / 99 "Расходы организации" расходами организации признается 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества). [8] 

Расходы организации в зависимости от их характера, условии осуществления и 
направления деятельности организации разделяются на расходы по обычным видам 
деятельности и прочие расходы. 

В свою очередь расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим 
элементам:  

 - материальные затраты; 
 - затраты на оплату труда; 
 - отчисления на социальные нужды;  
 - амортизация; 
 - прочие затраты. 
Согласно Статьи 252 Налогового кодекса РФ расходами признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически 
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально 
подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с законодательством РФ [7]. 

Согласно Статьи 255 Налогового кодекса РФ расходы на оплату труда включают 
любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие 
начисления и надбавки, компенсационные начисления, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников [7]. 

 К таким расходам относятся следующие затраты:  
• денежные суммы, начисленные по должностным окладам и тарифным ставкам или в 

процентах от выручки в соответствии с формами и системами оплаты труда, принятыми в 
организации;  

• начисления стимулирующего характера, в том числе премии и доплаты за высокие 
производственные показатели;  

• начисления компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями 
труда, в том числе надбавки за работу в ночное время, в многосменном режиме, в тяжелых 
условиях, за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни;  

• надбавки за работу в районах Крайнего Севера и в тяжелых природных условиях;  
• расходы на оплату отпусков;  
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• платежи по договорам обязательного страхования работников, а в некоторых случаях и 
добровольного страхования (расходы на уплату страховых взносов относятся к прочим 
расходам);  

• другие расходы на содержание работников, предусмотренные действующим 
законодательством и коллективным договором.  

Подводя итог, хотелось бы сказать, что даже при отсутствии единого мнения о 
содержании таких понятий как «затраты», «издержки» и «расходы» на оплату труда, их 
тщательное изучение дает возможность сделать вывод о том, что в своей основе все эти 
термины означают одно и то же — это денежная оценка стоимости трудовых ресурсов 
предприятия, связанных с выполнением определенных операций.  

Руководствуясь ст 255 НК РФ, мы можем говорить о том, что понятие «расходы» 
приравнено к понятию «затраты». 

Понятие «трудовые издержки» включает различного рода расходы для поддержания 
нормальных условий трудоспособности. 

Исходя из всего вышесказанного, можем конкретизировать рассмотренные в статье 
понятия.  

Затраты на оплату труда - это денежная оценка стоимости трудовых ресурсов 
используемых организацией в процессе своей деятельности на производство и реализацию 
продукции за определенный период времени. 

Трудовые издержки - совокупность различных видов трудовых затрат. 
Расходы на оплату труда – выраженные в денежной форме экономически оправданные 

начисления работникам, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с 
законодательством РФ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ТАЙНЫ 
 

Сегодня успех любой коммерческой деятельности во многом зависит от грамотного 
обращения с информационными потоками. Поэтому обеспечение сохранности 
информации о деятельности фирмы, а также всех ее факторах развития является условием 
выживания фирмы в рыночной конкурентной среде рискового развития. В зависимости от 
вида предпринимательской деятельности, размеров предприятия и других критериев его 
функционирования набор элементов механизма защиты предпринимательской тайны 
может кардинально меняться. Важную роль играют и финансово - материальные 
возможности, необходимые для организации защиты экономической безопасности[3, с.62].  

Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 "Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера" (в ред. Указов Президента РФ от 23.09.2005 №1111 от 
13.07.2015) заявлен перечень сведений конфиденциального характера. [5] Однако стоит 
отметить, что с 1 января 2013 года вступил в действие Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете», который радикально пересмотрел возможность отнесения 
бухгалтерской отчетности к информации, составляющей коммерческую тайну. Из перечня 
исключен ряд сведений, связанных с финансовым состоянием предприятия. 

Таким образом, к коммерческой тайне можно относить документы бухгалтерского учета, 
первичные бухгалтерские документы, налоговые декларации и т.п. Это не исключает 
необходимости их предоставления налоговым и иным проверяющим органам в 
соответствии со ст. 6 закона, однако позволяет ограничить к ним доступ иных лиц, в 
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первую очередь - конкурентов. Из вышесказанного, можно заключить, что 
конфиденциальная информация фирмы состоит из четырех ключевых блоков:  

1. Научно - технические и производственные данные; 
2. Финансовые данные; 
3. Судебно - следственные данные.  
В отношении механизма защиты предпринимательской тайны и безопасности 

предприятия особое значение имеет организация инженерно - технической защиты, которая 
представляет собой совокупность специальных инженерно - технических средств, 
применение которых обеспечивает безопасность фирмы, ее имущества, ресурсов, а также 
сведений о деятельности фирмы [2, с.86]. К сожалению, проблема утечки информации с 
каждым годом становится все более актуальной. Связано это, непосредственно, с угрозой и 
обострением экономико - политических отношений в мире.  

Первый вопрос, который необходимо решить при организациях охраны коммерческой 
тайны – это, непосредственно определить круг сведений, который будет составлять 
коммерческую тайну организации. Однако составляя данный перечень, стоит иметь в виду 
номенклатуру сведений конфиденциального характера, в указе от 06.03.1997 г. № 188 "Об 
утверждении перечня сведений конфиденциального характера" (в ред. Указов Президента 
РФ от 23.09.2005 №1111 от 13.07.2015), пункты которых нуждаются в существенной 
доработке.[2, с.83.]  

Затем необходимо ограничить доступ информации, составляющих коммерческую тайну. 
Его следует прописать в локальных нормативных актах, важнейшим из которых является 
«Положение о коммерческой тайне». Все меры безопасности, защиты информации от 
несанкционированного доступа извне и внутри предприятия со стороны 
неуполномоченных сотрудников должны базироваться именно на положениях данного 
документа. После чего только производится учет лиц, получивших доступ к информации, 
составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была 
предоставлена или передана. В обязательном порядке нужно заключить с работниками 
трудовые договоры, а с контрагентами гражданско - правовые договоры, в которых должны 
содержаться условия об охране конфиденциальной информации.[1,с. 35] 

Таким образом, предпринимательская тайна целиком и полностью зависит от грамотного 
руководства и соответствующего механизма защиты. Однако не только механизм защиты 
нуждается в тщательной доработке. Безусловно, требуется его реконструкция в 
совершенствовании законодательной сферы защиты предпринимательской информации, 
расширение способов защиты коммерческой тайны, включая экономическое 
стимулирование сотрудников, укрепление их морально - этических основ. 
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В условиях высокой конкуренции на жилищном рынке обеспечение высокого качества 
строительных работ, а впоследствии жилищно - коммунальных услуг становится 
решающим фактором, обеспечивающим успешность проекта и отдачу инвестиций [1]. 
Современный приобретатель жилья среди важнейших факторов, определяющих принятие 
ими решение о покупке, выделяют качество строительства, безопасность района, 
финансовую надежность застройщика [3]. Немаловажное значение имеют экологическая 
обстановка в районе будущего проживание, его транспортная доступность, наличие 
торговой инфраструктуры [2]. Все эти условия могут быть успешно реализованы на 
практике, примером чему может служить реализация инновационного проекта 
"Экопоселок Новая Дубровка". Для его осуществления учреждено соответствующее ООО, 
сочетающее деятельность по двум направлениям: непосредственное строительство 
коттеджного поселка и его последующее жилищно - коммунальное обслуживание. 

Организационная структура ООО "Новая Дубровка" включает Собрание застройщиков 
как высший орган, уполномоченные исполнительные органы (правление, ревизионную 
комиссию, технический совет) и управление делами, отвечающее за строительство, 
водоснабжение, обеспечение энергией и ведение бухгалтерской отчетности.  

В рамках инновационного проекта «Новая Дубровка» на выделенной земле в 24 га 
предполагается строительство трех типов домов с наделением их земельными участками в 
15 соток: соломенный дом (энергоэффективный, экологический 2 - х этажный дом с 
применением соломенных прессованных блоков взамен утеплителя); экодом 
(энергоэффективный, экологический 2 - х этажный дом, выполненный из газобетона); 
коммерческий дом (2 - х этажный дом, выполненный из бруса, без прямого применения 
энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий). Все три типа домов имеют 
одинаковый метраж жилой площади – 130 кв.м. Строительство обычных (коммерческих) 
домов рамках проекта производится ввиду наличествующего у определенной части 
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стереотипно мыслящих заказчиков недоверия в отношении соломенного дома и экодома в 
и сложившиеся. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь денежных потоков в рамках инновационного проекта экопоселка 

"Новая Дубровка" 
 

Инновационный проект "Новая Дубровка" предполагает осуществление двух 
взаимосвязанных подпроектов: "Строительство экопоселка" и "Жилищно - коммунальное 
обслуживание экопоселка". Взаимосвязь денежных потоков от реализации этих 
подпроектов представлены на рис. 1.  

Затраты на строительство инфраструктуры экопоселка относятся к общим затратам 
реализации проекта, так как не корректно отнесение данного элемента к реализации одного 
подпроекта. Инфраструктура является обязательным элементом при продаже жилых 
помещений, но она не переходит в собственность жильцов коттеджного экопоселка и 
служит условием для оказания жилищно - коммунальных услуг со стороны ТСЖ ООО 
"Новая Дубровка". Таким образом, для строительства жилых домов данные элемент 
затратный, для ТСЖ при эксплуатации жилых объектов данный элемент – доходный 
(получение членских взносов) [4]. 

Инновационный проект, поставивший непривычные, но интересные комплексные 
задачи перед работниками различных сфер деятельности – строителями, работниками 
коммунальных и финансовых служб, – был начат в 2008 г. и успешно реализуется. Срок его 
окончания намечен на 2019 г.  
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Аннотация  
Повышение объема выпуска товаров малыми предприятиями в 2008 году в сравнении с 

показателями 2014 года в 1,4 раза, а естественно и повышение количества работающих 
малых предприятий на 7,6 % становятся закономерными итогами скоординированной 
работы исполнительных органов в области по обеспечению условий и стимула улучшения 
работы сферы малого бизнеса. В рамках данной статьи проанализированы ключевые 
тенденции развития инновационных направлений в малом бизнесе на примере Иркутской 
области. Актуальность проблематики заключается в необходимости внедрения 
инновационных процессов в различных структурные единицы современной экономики. 
Именно поэтому необходимо рассмотреть тенденции развития в малом бизнесе 
инновационных направлений на примере конкретного региона для формирования 
понятийного аппарата, относительно инновационного развития национальной экономики. 

Ключевые слова: инновации, развитие, малый бизнес, тенденции, направления, 
Иркутская область.  

В первом полугодии 2014 года в Иркутской области сохранялось благоприятное 
увеличение экономики и социального сектора, который был запланирован в начале года. 
Рост главных компонентов социальной сферы и экономики в определенный период 2015 
года произошел в следующих областях:  

 - промышленное производство – 101,6 % ; 
 - работы, которые выполнялись в строительной сфере – 156,4 % ; 
 - агропромышленное производство – 102,4 % ; 
 - розничная продажа товаров – 112,1 % ; 
 - доходы населения – 106,4 % .  
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Но если ставить в сравнение Иркутскую область с Новосибирской областью, то у второй 
каждый показатель намного выше. На 1 июля 2014 года в Новосибирской области были 
заняты и осуществляли свою работу примерно 26924 предприятий малого бизнеса. В 
данной сфере трудятся около 150 тысяч граждан. Общий доход предприятий малого 
бизнеса за первое полугодие 2015 года равнялся 104,28 миллиардов рублей. За этот же 
промежуток времени количество инвестирования в основной капитал СМП равнялся 4,47 
миллиардов рублей. Новосибирская область занимает лидирующие позиции в Сибири по 
объему активных малых и средних предприятий, по числу занятого работой населения и 
доходу. Если рассматривать всю Россию по работе активных малых предприятий 
Новосибирск стоит на 8 месте, по доходу – на 12 месте.  

В 2015 году в Иркутской области были активны 10340 малых предприятий. Если 
рассчитать данный показатель - на 1000 человек области доводится 4,2 малых предприятий 
против 3,5 в 2014 году. Если ставить в сравнение с 2014 годом можно увидеть рост малых 
предприятий и ИП без регистрации юридического лица на 13,7 и 15,2 % естественно. 

На малых предприятиях постоянно работают 77,9 тысяч человек. В области прошли 
регистрацию 52 тысячи предпринимателей, которые совершают активность без 
регистрации юридического лица. Суммарное количество трудящихся в малом 
предпринимательстве составляет 129 тысяч населения области или 16,9 % от общего числа 
трудящихся в экономической сфере.  

Малые предприятия Иркутской области формируются как самостоятельные 
экономические сферы.  

По большинству показателей можно увидеть увеличение. Малый бизнес быстро растет в 
тех областях, где крупный бизнес замедленно замечает изменяющийся спрос граждан. 
Подтверждением этому выступает развитие малого предпринимательства по выпуску 
товаров из пластика, мебели, пищи, услуг. Но предприятия малого бизнеса очень неровно 
размещаются по территории Иркутской области, главная часть выполняет функции в 
городах Иркутск, Ангарск, Братск и многие другие. Малые предприятия могут обеспечить 
десятую часть рабочих мест и 12,2 % дохода каждой компании. По данным критериям 
Иркутская область в сравнении с любым регионом Сибири занимает только лишь 5 - 6 
место.  

В случае если в Иркутской области огромный объем малых и средних организаций 
занимается сферой торговли, то в Новосибирской области – организации научного и 
исследовательского сектора. Отличительной чертой строения бизнеса в Новосибирской 
области считается превалирование организаций, научной, технической, инновационной 
области в структуре экспорта экономической сфере. По некоторым устремленностям 
экспорта организации, ориентирующиеся на инновации, Новосибирской области стоят на 
лидерских позициях в Российской Федерации. К примеру, они обеспечивают 60 % экспорта 
России тест - систем, 70 % экспорта кристаллов из искусственного материала, 10 % 
экспорта лазерной системы и сопутствующих аксессуаров, 90 % экспорта программ 
снабжения хостинга, 80 % - оптовых электронных систем для приборов ночного видения и 
многое другое. Постоянно находящиеся в развитии компании по созданию различных 
инноваций в Новосибирской области показывают отличный рост производства – в среднем 
21 - 26 % в ИТ - технологиях и 13 - 16 % в иных областях.  
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Значительное воздействие на рост уровня малого бизнеса в сельскохозяйственной сфере 
оказывает осуществление главного национального проекта «Развитие АПК» в некотором 
поддержании формирования самостоятельных подсобных и крестьянско - фермерских 
хозяйств. По курсам «Стимулирование малых форм хозяйствования» выдается 6492 
кредитов на совокупную сумму 812 миллионов рублей. Образуется 83 потребительских 
кооперативов.  

Главными препятствиями выхода малого и среднего предпринимательства на внешние 
рынки считаются:  

 - сниженная способность конкурировать выпускаемому товару; 
 - повышенные расходы организации для работы на внешнем рынке; 
 - отсутствие информации о рынках за рубежом и спроса на определенные товары; 
 - повышенные расходы организаций для внедрения обновленных технологий 

управления, в основном менеджмента высокого качества; 
 - отсутствие определенной информации о запросах к сертификации и качественности 

товаров для продажи ее на рынке за рубежом; 
 - заниженный доступ ресурсов в области инвестиций, проблема отсутствия нужной 

информации о вероятностях привлечения иностранных инвестиций; 
 - определенные ограничения для коммерческой направленности инновационных 

разработок; 
 - ослабленная подготовка по правовым законам в сфере внешнеэкономической 

деятельности; 
 - отсутствие определенной информации о программах помощи экспортным операциям; 
 - отсутствие реального продвижения товаров на рынок за рубежом; 
 - отсутствие доступа к информации о благополучной надежности иностранного 

партнера.  
Каждая причина, вместе с разницей в курсах валют и не совсем положительной 

налоговой и тарифной политикой экспорта, очень сильно увеличивает рискованность 
деятельности предпринимателя и начинает отталкивать возможного экспортера от 
совместной работы на внешнем рынке. 

Следовательно, главной проблемой недостаточного развития малого и среднего 
предпринимательства в городе и области считается недостаточное развитие 
инфраструктуры поддержания СМП. В основном это связано с отсутствием объектов 
недвижимости складов, которые должны соответствовать требованиям по хранению 
товаров, и их доступность для предприятий малого и среднего бизнеса.  

Проделав тщательный анализ, который позволил нам оценить структуру малого и 
среднего бизнеса в Иркутской области, можно подвести итоги: 

 - За несколько лет в области можно рассмотреть благоприятную тенденцию роста 
малого бизнеса, но, если ставить в сравнение с похожими показателями в Новосибирской 
области, Иркутская уступает ей по всем направлениям. 

 - Огромное число малых и средних предприятий Иркутской области занимаются 
деятельностью в сфере торговли, а организации НИОКР находятся на низкой позиции в 
отрасли. 

 - Новосибирская область старается всеми силами развить инновации в регионе, отсюда и 
выходит высокий потенциал экспорта.  
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 - Сфера торговли в Иркутской области является самой развитой, но состояние 
инфраструктуры этой области рынка оставляет желать лучшего. В основном это касается 
недвижимости склада, качества продукции, проведения сертификации и многое другое.  

Малые предприятия, подразделяющиеся по видам экономической активности, в период 
нескольких лет держат одинаковые показатели. Сфера торговли и питания из - за очень 
большого оборота капитала считается самой востребованной в малом бизнесе. За период 
2013 - 2014 годов в суммарном количестве малых и средних предприятий, предприятия 
розничной и оптовой торговли занимают около 45 - 51 % рынка. На второе место можно 
определить организации, которые занимаются операциями с недвижимостью, арендой - 12 - 
16 % . Организации по строительству составляют примерно 11 % , а обрабатывающие 
предприятия – 8 % .  

С 2010 года налоговые поступления от малых предприятий Иркутска возросли в 2,4 раза. 
В 2014 году оценочно доходы в бюджет составили 21,3 % от всех доходов, которые 
поступают в бюджет Иркутска.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ И ЗАНЯТОСТЬЮ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Формирование в России рыночных отношений обусловило значительные изменения на 

рынке труда. Особенно это проявляется в обеспечении занятости трудоспособного 
населения, в частности - молодого поколения. Это связано с тем, что молодые люди 
составляют более 20 % трудоспособного населения, они – будущее страны и последующее 
развитие государства зависит от начала их трудовой деятельности, обеспечения их 
занятости. Молодое трудоспособное население по многим критериям определяет многие 
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структуры общества. И особенно в нашей стране она является одной из особо уязвимых 
групп на рынке труда.  

Одной из актуальных социальных проблем является проблема занятости населения. В 
Российской Федерации главной особенностью современной ситуации является то, что 
данная проблема накладывается на комплекс других политических и экономических 
проблем. Это создает сложности в ее решении и требует постоянного и пристального 
внимания, что свидетельствует о необходимости системного подхода для ее решения [4, с. 
215].  

Наиболее отчетливо эта проблема проявляется в форме безработицы. Безработица с 
общетеоретической точки зрения отражает несовпадение предложения рабочей силы и 
спроса на нее в экономике, их количественное и структурное несоответствие. Это одна из 
главных черт социально - экономической жизни в условиях формирования рынка труда.  

По данным Росстата, лишь треть россиян, лишившись работы, регистрируется в 
государственных службах занятости. Реальная же безработица почти в три раза выше - 6,4 
млн. человек, или 8,5 % экономически активного населения, из которых только 2,1 млн. 
были официально зарегистрированы на бирже труда. По этому показателю Россия 
опережает Японию и Германию и догнала США и Францию. Есть страны с более сложной 
ситуацией на рынке труда, например Испания (16 % ).  

В разных странах по - разному подходят к определению понятия безработицы. 
Например, в Германии к безработным относят всех, кто официально обращается в бюро по 
трудоустройству, при этом учитываются следующие критерии: человек хочет работать 
больше 18 часов в неделю; он старше 15 и моложе 65 лет и др. В Японии безработным 
называется тот, кто имел раньше работу, потому как граждане, закончившие институт, 
получают работу всегда. В США нет никаких ограничений - тот, кто хочет работать, и не 
может найти работу, автоматически причисляются к безработным [3, с. 119]. 

Нельзя утверждать, что один подход к определению безработицы лучше другого. 
Проведенное сравнение показало, что для каждой страны актуальны свои способы 
определения, ведь если число безработных изменяется, то при сохранении принципа 
подсчета эти данные и являются определяющими. 

Из этих сравнений следует, что определение безработного в России не совсем совпадает 
с определением Международной организации Труда (МОТ). Так в Законе «О занятости 
населения в РФ» указано, что безработными признаются трудоспособные граждане, 
которые не имеют работы и заработка, зарегистрированные в органах занятости в целях 
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней [1]. 

Из приведенных данных можно однозначно сказать, что в России необходимо поменять 
подход к определению численности безработных.  

Из сущности занятости вытекают основные принципы её формирования и важные 
черты, определяющие качественные характеристики занятости. Их формированию должна 
содействовать соответствующая политика занятости. Главной целью должна стать 
сбалансированность спроса и предложения рабочих мест. Меры государственного 
регулирования рынка труда заложены в Законе «О занятости населения» и других 
нормативно - правовых актах. 

Главная задача проводимой высшими органами власти социальной политики - 
максимальное поддержание уровня жизни населения и усиление мер по социальной защите 
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граждан, остающихся без работы. Закон о занятости предусматривает осуществление 
следующих мероприятий: 

 - организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
 - организация профессиональной ориентации граждан  
 - организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное 

от учебы время, а также безработных граждан [4, с. 224]. 
В целях обеспечения временной занятости населения органы службы занятости 

организуют проведение оплачиваемых общественных работ. В данном случае речь идет о 
трудовой деятельности, имеющей социально полезную направленность (п. 1 ст. 24 Закона о 
занятости) [1]. 

На федеральном уровне вопросами по управлению труду и занятости населения 
занимается Департамент занятости трудовой миграции, положение о котором утверждено 
16 сентября 2008 г. № 490, приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. Оно является структурным подразделением Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ и обеспечивает деятельность Министерства по вопросам, 
относящимся к его ведению. Департамент совместно с органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления (в пределах их 
компетенции) осуществляет разработку и обеспечивает реализацию государственной 
политики занятости населения с учетом экономических и социальных особенностей 
субъекта РФ. 

Решить проблему занятости можно, если подходить комплексно: 
 - Во - первых, необходимо позаботиться о создании атмосферы социальной 

стабильности и защищенности. Например, найти возможности дополнительного 
финансирования мероприятий в направлении занятости. 

 - Во - вторых, органы местного самоуправления (ОМС) должны активно следить за 
положением на рынке труда своего региона. Например, обеспечить взаимосвязь: ОМС - 
учебные заведения - рынок труда. 

 - В - третьих, необходима перестройка в образовательной деятельности учебных 
заведений. Например, внедрение в школах системы выпуска учеников, с примерным 
перечнем работ, которые они могут выполнять. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что проблема занятости населения является 
одним из ключевых вопросов на рынке труда, и, не решив его невозможно решить 
проблему безработицы. 

Особенно остро проблема занятости и безработицы стоит сейчас перед Россией. В мире 
накоплен большой теоретический и практический опыт по регулированию рынка труда. 
Россия нуждается в особом, комплексном подходе. Похоже, что еще несколько лет нам 
придется мириться с высоким уровнем безработицы. Сегодня основная цель - снизить 
безработицу. 
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наиболее интересные факты, а также сделаны выводы, представляющие практический 
интерес для трансформации опыта в России. Подходы управления инновациями на 
Государственном уровне, в такой высокоразвитой стране как Германии, представляют 
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Немецкая экономика имеет ярко выраженную инновационную направленность. 
Лейтмотивом деятельности многих немецких предпринимателей стали слова многолетнего 
президента, а ныне почетного президента Фраунгоферовского общества профессора Ханс - 
Йорга Бул - лингера (Prof. Dr. - Ing. Hans - Jörg Bullinger): «Немецкие компании смогут 
противостоять конкуренции иностранных фирм, проводящих «политику низких цен», 
только в том случае, если предложат потребителю действительно инновационные товары и 
услуги, уникальные изделия высочайшего качества, за которые потребители захотят 
заплатить более высокую цену». Это стало «национальной идеей» немцев: «у нас нет 
больших территорий, у нас нет больших запасов полезных ископаемых, нам нечего 
предложить миру, кроме дорогой, но высококачественной продукции» [1, c.18].  

В других высокоразвитых странах успех развития инноваций также связан с наличием 
«национальной идеи». В США – это всесторонняя поддержка, в Израиле – это создание 
комфортных условий для ведения бизнеса и т.д. В России сегодня, объективно, нет 
«национальной идеи», которая бы подстегнула рост инновационных технологий. Нет той 
«экономической миссии», которая лежала бы в основе большинства российских компаний. 
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Далее, на примере Германии, мы увидим взаимосвязь данного фактора с развитием 
инноваций. 

Посмотрим вложения в инновации и их эффективность в Германии. За основу был взят 
Отчет по исследованиям и инновациям за 2014 год (Bundesbericht Forschung und Innovation 
2014) Министерства образования и исследований Германии (Bundesministerium für Bildung 
und Forschung). Данный документ имеет почти 730 страниц и затрагивает все стороны 
инновационного развития Германии.  

Основные моменты, представляющие интерес для развития стратегического управления 
инновационной деятельностью в нашей стране. 

 

 
Рисунок 1. Внутренние затраты на исследования и разработки в Федеративной республике 

Германии по секторам финансирования [2, c.679]. 
 
Ни для кого не секрет, что в Германии, большую часть затрат на исследования и развитие 

технологий несут промышленные предприятия. Данная диаграмма подтверждает этот факт. 
Из года в год затраты увеличиваются по нарастающей, причем доля вложений со стороны 
государства, примерно около третьей части от общей величины финансирования. Что 
важно подчеркнуть из диаграммы: доля частных, венчурных фондов, а также иностранных 
вложений, в высокорентабельные технологии Германии, ничтожна мала. Немецкий опыт 
работы с частными фондами поддержки и развития инноваций наиболее актуален для 
России. Сегодня руководителями региональных и федеральных структур в России 
уделяется большое внимание развитию частных фондов и привлечению иностранного 
капитала. Как мы видим из опыта высокоразвитой страны, такой как Германия, этот 
инструмент играет далеко не ведущую роль в финансировании проектов. Очевидно, что 
акцент необходимо делать на стимулировании хозяйствующих субъектов, в большей части 
самостоятельно развивать технологии. Не должно быть иллюзий создания различных 
венчурных фондов и привлечению иностранных партнеров, в качестве решающего фактора 
успешного развития инновационной экономики.  
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Рисунок 2. Расходы правительства и федеративных земель на исследование и развитие с 

течением времени (финансовый обзор) [2, c.684]. 
 
Следующая диаграмма, показывает нам соотношение расходов между федеральным и 

региональными бюджетами Германии. Примечательно, что из общей величины 
ассигнований, примерно половина обязательств по поддержке инноваций, берет на себя 
региональная власть. Этот важный урок необходимо транслировать в России. Необходимо 
ставить серьезные задачи правительствам регионов по развитию инноваций, выделению 
большего объема финансирования. Сегодня в России большой дисбаланс в этом вопросе. В 
регионах выделяется не достаточно средств, данный вопрос не имеет приоритета, 
соответственно нужного внимания и поддержки. Федеральные Министерства, Фонд 
Сколково, РВК и другие созданные инструменты поддержки на практике оказываются 
далеки от большинства Российских компаний, забюрократизированы и непрозрачны, а 
потому малоэффективны.  

Стратегическое управление инновационной деятельностью в нашей стране может 
развиваться по немецкому опыту, путем усиления ответственности в регионы. Выделения 
большего финансирования на местах региональным предприятиям, научно - 
производственным объединениям, среднему и малому бизнесу.  

Анализируя немецкий опыт, можно сказать следующее: в Германии финансовая 
поддержка развития технологий, инноваций, большей частью оказывается теми, кто их 
создает – предприятиями! Никакими не фондами, венчурами, иностранными инвесторами 
и т.д. Государственные вложения, в половине своей, выделяются федеративными землями, 
т.е. регионами. Местная, региональная власть видит в этом приоритет.  

В одной из своих встреч с немецким ученым, профессором Гансом Висметом, из 
Дрезденского технического университета, на ответ почему в России «буксует» 
инновационное развитие, он ответил так: «Потому что в Германии инновации имеют 
поддержку снизу, в основе своей, при рождении, а в России сверху, в принудительном 
порядке».  
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Что все это дает? Для чего все это нужно? Каков результат от таких решений и 
подобного управления? 

Смотрим следующий график.  
 

 
Рисунок 3. Публикации: Германии, Евросоюза, Японии и США за 2000 - 2012 гг. 

 
В Германии самая высокая публикационная активность, среди стран Евросоюза, Японии 

и США, и эта динамика имеет положительную тенденцию. Кроме того, как следствие, в 
Германии имеется наибольшее число актуальных востребованных патентов среди тех же 
стран (см. рис.4). Это выдающиеся результаты, которые дают твердую основу для 
появления инновационных технологий.  

 

 
Рисунок 4. Мировой рынок востребованных патентов: Германии, Евросоюза, Японии и 

США за 2000 - 2011 гг. 
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Рисунок 5. Мировой экспорт наукоемкой продукции Германии, с 2000 по 2012 гг.  

(в долларах США). 
 
Не случайно в немецком экспорте почти 43 % составляет экспорт высокотехнологичной 

продукции (см. рис.5.). Инновационные технологии, высококачественная продукция 
составляют основу экономики Германии и модели работы в этом вопросе представляют 
особый интерес для России. 

На что еще хотелось бы обратить внимание, изучая отчет Министерства образования и 
исследований Германии. Более 15 Федеральных Министерств и ведомств имеют в своих 
бюджетах расходы на поддержку науки, исследований и разработок (см. рис.6).  

 

 
Рисунок 6. Федеральные расходы министерств на науку, исследования и развитие. 
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Все правительственные структуры сконцентрированы на работе по продвижению 
инноваций в стране, практически все Министерства Бундестага имеют расходы на 
поддержку исследований и разработок. Таким образом, в Германии мы видим 
всестороннюю поддержку развития инноваций.  

Все это движет и развивает экономику. Германия не в одночасье стала высокоразвитой 
страной. Благодаря выбору для себя «национальной идеи», грамотной стратегии и 
профессионального управления, она довольно быстро стала высокотехнологичной и 
передовой страной в мире. 

 
Список используемой литературы: 

1. Патрик Э.И. Инновационный вектор развития экономики Германии: основные 
компоненты и определяющие факторы / Э.И. Патрик, Ю.В. Никитин, О.Э. Патрик // 
Вестник Северо - Кавказского федерального университета 2014. № 6 (45). С. 18 

2. Отчет по исследованиям и инновациям за 2014 год Министерства образования и 
исследований Германии / Bundesbericht Forschung und Innovation 2014 von 
Bundesministerium für Bildung und Forschung. 2014. 730 с. Электронный ресурс: http: // 
www.bmbf.de 

3. Сведения Федеральной службы статистики Германии «Расходы на исследования и 
разработки в Германии, по секторам». Электронный ресурс:https: // www.destatis.de / DE / 
ZahlenFakten / GesellschaftStaat / BildungForschungKultur / ForschungEntwicklung / Tabellen / 
ForschungEntwicklungSektoren.html 

© А.В. Рожков, 2017 
 
 
 

УДК. 332.142.6 
Е.В. Саяпина, М.В. Потапова 

студенты ИАиС ВолгГТУ, г.Волгоград, РФ 
Е - mail: jane.artebald@gmail.com, maschapotapovaw@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

В 2011 году популяция земного шара превысила отметку в 7 миллиардов человек. В 
условиях перенаселенности, которую непременно влечет за собой подобная цифра, важным 
вопросом остается обеспечение людей достаточным количеством энергии и топлива. 
Дальнейшее мировое экономическое развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки 
потребует значительного роста потребления ТЭР. Практически все мировые конфликты 
возникают из - за борьбы за право доступа к энергоресурсам, т. к. их запасы неравномерно 
распределены на планете. [1, c.27] 

Однако, решая подобный вопрос, человечество сталкивается с проблемой дефицита 
ресурсов, и, как следствие, необходимостью рационального их использования. И 
энергосбережение - самый эффективный метод развития современной мировой энергетики. 
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Можно выделить три ведущих направления энергосбережения: 
1. Полезное использование энергетических потерь; 
2. Модернизация оборудования; 
3. Интенсивное энергосбережение. 
Постоянно растущая цена на традиционные энергоносители заставляет более экономно 

их расходовать, а со временем и вовсе от них отказаться. Таким образом, здания будут 
представлять собой энергонезависимые объекты. [2, с.12] Для достижения экономии 
следует максимально продуктивно использовать энергию из альтернативных источников 
энергии. Это может быть твердая биомасса и животные продукты, гидроэнергия, 
геотермальная энергия, отходы промышленности, энергия ветра, солнечная энергия, 
энергия приливов морских волн и океана. Тем более, что согласно базовому сценарию 
Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на энергию к 2030 году 
возрастет примерно в два раза.  

Говоря об энергосбережении в области недвижимости, нельзя не упомянуть популярную 
сейчас концепцию пассивного дома. Пассивный, или энергоэффективный дом представляет 
собой сооружение, потребляющее в год как можно меньше энергии для своих нужд, а 
зачастую способный сам производить энергию. По Европейским стандартам, пассивным 
домом можно считать здание, потребляющее в год не более 15 кВт / м2 энергии. 

За границей энергосберегающие технологии с каждым годом становятся все более 
востребованными. Причины данного явления очевидны: высокая стоимость 
энергоносителей, их ограниченность, а также загрязнение окружающей среды. 
Рациональное энергопотребление позволяет многим компаниям существенно снижать свои 
производственные издержки, а физическим лицам не расходовать дополнительные 
денежные средства на отопление квартир и домов. Примером такого использования 
выступают многие объекты, построенные там в течение последних лет. Уже на проектной 
стадии в них закладывается концепция рационального использования энергии с целью 
сделать их обслуживание экономически выгоднее без потери комфортности условий 
проживания. 

Можно сказать, что страны Европы служат образцом в области энергоэффективного 
строительства. С 2010 года в Евросоюзе отдается приоритет строительству домов только с 
низким потреблением энергии. А к 2015 - 2020 годам планируется массовое строительство 
зданий с нулевым потреблением энергии.  

В настоящее время развитие энергосберегающих технологий является одним из 
ключевых направлений развития энергетической политики России. Потенциал для 
применения энергосбережения в России составляет около 40 % всего энергопотребления 
страны (400 тонн условного топлива в год). Таким образом можно сэкономить миллиарды 
рублей, а также сократить вредные выбросы, что полезно также и с экологической точки 
зрения. [3, с.32] 

По статистике, доля энергозатрат в себестоимости продукции, производимой нашей 
страной, достигает 30 - 40 % . Во многом это обосновано использованием устаревшего 
оборудования и технологий на крупных предприятиях, в системе ЖКХ и других сферах 
деятельности. К примеру, на большинстве предприятий до сих пор используются 
высокомощные электродвигатели, рассчитанные на максимальную нагрузку, притом, что 
пиковый период работы составляет всего 10 - 15 % от общего рабочего времени. 
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Применение подобного оборудования попросту нерентабельно, а количество 
используемого топлива в разы выше, чем у менее мощных электродвигателей.  

Однако, несмотря на явные преимущества энергосбережения, его приоритетность в 
перспективе и положительный пример западных стран, строительство зданий с 
«пассивной» концепцией в России не распространено, а переход на энергосберегающие 
приборы в быту вызывает непонимание населения. 

Низкая энергоэффективность в сфере ЖКХ порождает высокую нагрузку коммунальных 
платежей на бюджет и снижает финансовую стабильность как всего государства в целом, 
так и отдельных его регионов. В среднем, более 15 % расходов бюджета уходит на оплату в 
той или иной форме коммунальных и жилищных услуг. Реализации программы по 
использованию энергосбережения мешают проблемы, которые имеют разную природу: 
ценовые и финансовые барьеры в структуре рынка; институциональные, культурные, 
социальные, поведенческие барьеры. Практически все они устранимы с помощью целевых 
мер в области энергоэффективности. [4, с. 582 - 585] 

Решением проблемы малой энергоэффективности может также стать оптимизация 
оборудования на предприятиях за счет использования электроприводов, а также 
автоматизация работы с ним. 

Немаловажным является и тот факт, что около трети всех энергоресурсов нашей страны 
расходуется на отопление зданий. Без минимизации непродуктивных теплопотерь любые 
энергосберегающие меры будут малоэффективны. Поэтому в современном строительстве, 
при реконструкции старых и возведении новых зданий применяются инновационные 
энергосберегающие технологии. К ним относятся утепление стен согласно требованиям по 
теплопотерям, использование энергосберегающей кровли и отделочных материалов, 
современных стеклопакетов, экономичных систем обогрева. Популяризация концепции 
энергопассивного дома также может дать толчок к энергоэффективному строительству. 

Хороший эффект по снижению затрат на отопление дает использование новейших 
котельных, где применение новых энергоносителей позволяет уменьшить затраты на 
обслуживание при повышении КПД, а также ввести в оборот более дешевое и экологичное 
топливо. При проектировании вентиляционных систем применяют системы рекуперации 
(утилизации для повторного использования) тепла отработанного воздуха и переменной 
производительности приточно - вытяжных агрегатов в зависимости от количества людей, 
находящихся в зданий. 

Ещё одним способом эффективного применения энергосберегающих технологий 
является использование «умного» освещения, или энергосберегающих ламп. Такие 
системы позволяют снизить потребление электроэнергии в несколько раз. 
Энергосберегающий эффект достигается при помощи автоматического включения света 
тогда, когда он нужен и отключении его при большой нагрузке на сеть. 

Все большей популярностью пользуются технологии, базирующиеся на применении 
возобновляемых и альтернативных источников энергии: 

1. Применение солнечной энергии при помощи специальных солнечных батарей и 
коллекторов, монтируемых в кровлю домов, а также солнечными и фотоэлектрическими 
электростанциями. При использовании солнечных батарей здание способно не только 
обеспечить себя энергией, но и работать, как небольшая электростанция по снабжению 
расположенных рядом построек. 
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2. Возведение современных гидроэлектростанций, в которых энергия течения рек 
преобразуется в электроэнергию;  

3. Использование биотоплива, получаемого из отходов древесины, производственных и 
бытовых отходов, высокоурожайных растений. Данный метод экологичен, потому что 
позволяет наладить безотходное производство, не засоряя окружающую среду; 

4. Экологичным и экономически выгодным является применение ветровой энергии. Для 
этого возводятся ветровые электростанции, преобразующие энергию ветра в 
электроэнергию; 

5. В краях с сейсмической активностью (Дальний Восток и Камчатский край) 
целесообразно применять геотермальную энергию в качестве альтернативного источника. 

Для архитекторов очень важно использовать в своих проектах идеи энергосберегающих 
домов, в которых комфортная температура поддерживается зимой без применения систем 
отопления, а летом - без систем кондиционирования. В некоторых городах России уже 
построены несколько таких зданий, но их явно недостаточно для существенного снижения 
потребления энергетических ресурсов. 

Ещё одним способом эффективного применения энергосберегающих технологий 
является использование «умного» освещения, или энергосберегающих ламп. Такие 
системы позволяют снизить потребление электроэнергии в несколько раз. 
Энергосберегающий эффект достигается при помощи автоматического включения света 
тогда, когда он нужен и отключении его при большой нагрузке на сеть. 

Учитывая техническое состояние систем теплоснабжения, степень износа большей части 
жилых объектов в нашей стране и недостаток квалификации персонала в области 
производства тепла, необходимо сделать упор на внедрение энергосберегающих 
технологий в сфере потребления. Здесь серьезные проблемы наблюдаются как в сфере 
вторичного жилищно - коммунального фонда, так и в сфере нового строительства. 

К сожалению, существующая либеральность строительных норм влечет за собой 
проектирование и строительство энергозатратных зданий. А невероятно актуальная и 
нужная сейчас модель энергоэффективного дома в России используется крайне редко. 
Следовательно, мероприятия должны быть направлены и на то, чтобы выработать новые 
нормативы, соблюдение которых должно контролироваться не только на протяжении 
строительства, но и в последующей эксплуатации. 

В условиях формирования энергетической грамотности актуальность приобретает так 
называемый энергоменеджмент. 

Энергоменеджмент - это совокупность знаний, принципов, средств и форм управления 
энергосбережением в целях снижения затрат на энергетические ресурсы. С помощью 
энергоменеджмента становится возможным достичь существенной экономии энергии и 
снизить негативные факторы, воздействующие на отопительные системы в зданиях, не 
прибегая к значительным финансовым затратам.  

В настоящее время промышленными производителями и научно - исследовательскими 
институтами была предложена целая гамма технологических решений, обеспечивающих 
повышение энергоэффективности жилых зданий: использование теплоизоляции фасадов, 
применение легких бетонов, оконных конструкций, систем вентиляции с рекуперацией 
тепла, установка систем учета и регулирования тепла и т.д. Все эти решения известны 
специалистам и могут быть оперативно внедрены в строительную практику. Главным 
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фактором, ограничивающим применение энергоэффективных технологических решений в 
строительном комплексе является отсутствие целенаправленной государственной политики 
в области энергосбережения. Ключевым пунктом здесь является формирование базы 
строительного нормирования, которая должна формироваться с учетом долгосрочной 
перспективы. Помимо мер принуждения, важно создать систему экономических стимулов, 
которые будут поощрять внедрение энергоэффективных технологий: налоговые льготы, 
субсидии, гранты и формирование зон энергетической эффективности. Серьезные усилия 
требуются и формирования прослойки квалифицированных потребителей 
энергоэффективных решений в домостроении. Это, во - первых, создание сегмента частных 
доходных домов, владельцы которых заинтересованы в снижении издержек на 
эксплуатацию здания и смогут выступать равными партнерами для строительных 
компаний. Во - вторых, создание управляющих компаний в ЖКХ, которые будут 
предоставлять населению услуги энергосервиса. В - третьих, необходимо принять меры по 
ликвидации безграмотности населения в вопросах энергосбережения, популяризируя 
экономию энергии на всех уровнях: СМИ, образовательные учреждения, социальная 
реклама. Также необходимо содействие государства в использовании зарубежного опыта в 
сфере энергоэффективности. 
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ КАК ВИД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В 

ИНФЛЯЦИОННОЙ СРЕДЕ 
 
Социальная защита – это комплекс организационно - правовых, социальных и 

экономических мер по обеспечению каждого члена общества в конкретных социально - 
экономических условиях [2]. Экономический кризис и трансформации российского 
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общества повысили потребность населения в социальной защите, личном участии и 
управлении социальными рисками. 

В современных условиях в России социальная защита осуществляется через ее 
составляющие: социальное страхование, социальные гарантии, социальное обеспечение и 
социальную поддержку (рисунок). 

 

 
Рисунок – Виды социальной защиты населения* 

* Источник [1] 
 
Одним из основных инструментов социальной защиты населения является страхование 

жизни. В экономической литературе представлены различные определения категории 
«страхование жизни», но наиболее полным, на наш взгляд, является определения данное 
А.В. Сулименко. Под страхованием жизни автор предлагает понимать систему отношений 
в рамках личного вида страхования, нацеленную на предотвращение критического 
ухудшения уровня жизни застрахованного или материально зависящих от него лиц в случае 
утраты ими источника дохода по причине смерти, полной или частичной утраты 
трудоспособности, а также на повышение благосостояния застрахованного лица в случае 
его достижения до определенного договором страхования срока возраста или события 
(совершеннолетия, бракосочетания, выхода на пенсию и проч.), реализуемых посредством 
гарантии выплаты страховой суммы при наступлении страхового случая (смерть, дожитие, 
утрата трудоспособности) единовременно либо в виде рентных платежей [3]. 

Потенциал страхования жизни раскрывается через различные его виды, основными 
среди которых являются: срочное страхование жизни, страхование на дожитие и 
пожизненное страхование. В рамках каждого из видов страхования жизни выделяются его 
подвиды. Так, например, пожизненное страхование может быть: на твердо установленную 
сумму с участием в прибыли страховщика, с двумя страховыми суммами, с 
использованием инвестиционных полисов пожизненного страхования. 
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Оценивая в целом высокий потенциал рынка страхования в России, специалисты 
выделяют целый ряд причин, которые сдерживают его развитие и снижают размер сборов 
страховых компаний. Основными среди этих проблем являются: 
 недостаточная информированность населения о преимуществах страхования 

жизни; 
 отсутствие интереса у россиян к долгосрочным вложениям; 
 нестабильность работы страховых компаний по страхованию жизни (отсутствие 

льгот и двойное налогообложение доходов физических лиц); 
 отсутствие долгосрочных инструментов размещения резервов страховщиков по 

страхованию жизни; 
 снижение платежеспособного спроса населения; 
 высокий уровень инфляции; 
 большая конкуренция между страховщиками; 
 нехватка специалистов в сфере страхования. 
Указанные проблемы ярко проявляются практически во всех регионах России, приводя к 

замедлению темпов роста рынка страхования жизни, формированию определенных 
региональных тенденций. Так, например, в Ростовской области страхование жизни и 
страховой рынок в целом показывают положительную динамику преимущественно за счет 
инвестиционного страхования жизни, которое продается через банки. Прогнозируется 
долговременное сохранение этого тренда, банки останутся основными партнерами 
страховщиков жизни. Развитие накопительного страхования жизни эксперты связывают с 
пенсионной реформой, которая создаст долговременные ориентиры для финансового 
рынка, в том числе для страховщиков жизни. 

Важной проблемой системы страхования жизни является защита страховых средств от 
инфляции, которая приводит к их обесцениванию. В мировой и отечественной практике 
используются различные способы защиты от инфляции, позволяющие уменьшить ее 
негативное влияние на сектор страхования жизни. 

1. Участие страхователей в прибыли страховщиков. Формы такого участия могут 
быть различными: раздел всей полученной страховой компанией прибыли, независимо от 
ее источников; раздел прибыли, полученной от конкретных источников, например, за счет 
более высокой доходности инвестиций. 

2. Защита реального размера страхового взноса за счет страхования в долларовом 
эквиваленте. 

3. Индексное страхование, т.е. индексация страховых сумм в соответствии с 
темпами инфляции. 

4. Бонификация - надбавка к цене страхового продукта, качество которого выше 
предусмотренного договором. 

5. Использование механизмов защиты страховых резервов по долгосрочным видам 
страхования жизни путем выпуска специальных индексируемых государством ценных 
бумаг. 

6. Установление страховых тарифов с учетом прогнозного уровня инфляции. 
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Совершенствование механизма страхования жизни позволит усилить его роль в общей 
системе социальной защиты населения, что в свою очередь будет способствовать 
активизации человеческого фактора в регионах. 
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ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
На современном этапе развития экономики, мировые тенденции показывают, что 

основным двигателем инноваций являются предприятия малого и среднего бизнеса.  
Характеристикой инновационного потенциала определенной территории является 

уровень развития научно - технической сферы, который определяется качественными 
показателями НИОКР, эффективностью затрат на научно - исследовательские проекты и 
технической оснащенностью данной сферы в реализации научно - технического 
потенциала.  

Значимыми факторами комплексного развития экономики страны сегодня являются 
наука и высокие технологии. Около 90 процентов американского бюджета пополняется за 
счёт внедрения результатов инновационной деятельности, бюджет стран ЕС от 70 до 80 
процентов, около 100 процентов – Японии. За счет сырьевых отраслей бюджет России 
пополняется примерно на 80 процентов. Основные доли мирового рынка наукоёмкой 
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продукции занимают следующие страны: 39 процентов – продукция США, 30 процентов – 
Японии, 16 процентов – Германии. Доля России составляет всего 0,3 процента. [11] 

Управленческие инновации неразрывно связаны с персоналом. Стратегия 
инновационного управления воплощается в переходе от прямого администрирования к 
созданию мотивационных систем, обеспечивающих развитие творческой инициативы 
управляемых объектов. [6] 

Необходимо отметить значительное государственное присутствие в экономике России, 
по статистическим данным его вклад и госкомпаний в ВВП вырос до 70 процентов в 2015 г. 
с 35 процентов в 2005 г.[1].  

Численность государственных и муниципальных унитарных предприятий за три года 
выросло в три раза, они по - прежнему создаются на рынках с развитой конкуренцией, где 
использование административного ресурса и бюджетного финансирования – серьезная 
угроза. При этом появился резкий рост числа региональных и муниципальных унитарных 
предприятий – они являются доминантами в конкуренции на локальных рынках. [10] 

По мнению экспертов, в частности главного экономиста «Альфа - банк» Натальи 
Орловой, роль государственных корпораций – увеличивается, а частный бизнес существует 
в режиме экономии. При этом государственный сектор чувствует себя более свободно, 
добавляет она. [8]  

По статистическим данным в 2012 году Российская Федерация оказалась на 120 месте в 
развитии цивилизованной конкуренции. Всемирный банк, при измерении качества 
государств, по эффективности правительство России выставил оценку в 41 балл, для 
сравнения, Дания набрала 100 баллов. [6] 

На данный момент в России более 60 процентов малого бизнеса, как и раньше, работает 
в сфере оптово - розничной торговли, услуг и операции с недвижимым имуществом. В это 
время в обрабатывающей отрасли занято 10,3 процента малых предприятий, число занятых 
научными исследованиями и разработками достигает отметки лишь 0,8 процента.[3] 

Необходимо создать стратегию развития инновационной инфраструктуры в России, 
которая обеспечит стимуляцию и поддержку малого производственного бизнеса. По опыту 
западной Европы, данный вид бизнеса стал основой экономического роста. 

В экономически развитых странах малый инновационный бизнес потребляя до 5 
процентов общего объёма затрачиваемых на НИОКР средств, снабжает около половины 
всех крупнейших технологических нововведений. При этом вновь создаваемым малым 
инновационным предприятиям необходима поддержка и благоприятные условия для их 
становления и успешного развития. 

Немаловажное влияние на развитие инноваций в России оказывает маркетинговый 
аспект, заключающийся в востребованности продукции для внутренних и внешних 
потребителей, наличием существенного государственного заказа, емкостью рынка сбыта 
продукции, места предприятий отрасли на соответствующем сегменте рынка, а также 
уровень конкурентоспособности на рынках и темпы роста рынков.[12] 

Необходимо отметить, что инновационно - активные предприятия в России значительно 
отличаются от зарубежных, работающих в условиях высокой конкуренции на насыщенном 
качественной продукцией рынке. Россия существенно отстает от стандартов качества, 
существующих в развитых странах. Зачастую новая продукция российских предприятий 
является новой лишь на внутреннем рынке и не является конкурентоспособной на внешнем 
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рынке, а ее совершенствование до мировых стандартов требует значительных затрат. 
Исходя из этого, следует отметить, что для повышения инновационной активности 
предприятий, а также для достижения высоких показателей инновационного развития 
экономики России необходимо совершенствовать меры стимулирования инновационной 
активности предприятий. 

Создание благоприятного инновационного климата для постоянного и 
целенаправленного осуществления научной и научно - технической деятельности является 
наиболее актуальной задачей для внедрения полученных результатов в практическую 
деятельность. 

Таким образом, можно отметить факторы, влияющие на развитие инновационной 
деятельности в России, к которым можно отнести: 
 Развитие научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ; 
 Внедрение современного подхода в управлении человеческим потенциалом, как 

внутри бизнеса, так и в государственном управлении; 
 Прозрачность работы государственного аппарата, для борьбы с бюрократией; 
 Уменьшение государственного присутствия в реальном секторе экономики; 
 Структурная поддержка малого и среднего производственного бизнеса; 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Большинство руководителей, находящихся в предкризисном или глубоком кризисном 

состоянии предприятий, осознают важную роль кадрового потенциала в процессе 
преодоления возникших проблем. Управление персоналом рассматривается в числе 
антикризисных мер в качестве фактора оптимизации кадрового потенциала и обеспечения 
конкурентоспособности отдельных работников и трудовых коллективов. При этом 
становится очевидным, что управление персоналом в организации, находящейся в 
ситуации кризиса, должно иметь специфические особенности и антикризисную 
направленность. В связи с этим возникает крайне актуальная проблема малой 
исследованности такой темы как «антикризисное управление персоналом», хотя 
независимо от сферы деятельности организации, управление персоналом имеет 
первостепенное значение. 

Термин «антикризисное управление» в российских условиях еще не устоялся. Причиной 
терминологических разночтений является отсутствие прочных научных традиций и 
практического опыта в антикризисном менеджменте. Необходимость антикризисного 
управления определяется целями развития социально - экономических систем и 
существованием опасности возникновения кризиса. На данном этапе задачами 
антикризисного управления являются:  

 - прогнозирование кризисных ситуаций и разработка стратегий их сдерживания и 
опережения 

 - управление процессом коммуникации в условиях кризиса, направленное на 
распространение позиции организации и на предотвращение распространению 
дезинформации 

 - нейтрализация или минимизация последствий кризиса [1, с. 172]. 
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 Трудовые ресурсы всегда были важнейшей частью любого коммерческого предприятия. 
Без наличия талантливых и профессиональных кадров ни один предприниматель не сможет 
обеспечить для своей компании качественный рост и развитие, а также конкурирование с 
другими фирмами. Именно поэтому при возникновении кризисных ситуаций бизнесмену, 
прежде всего, необходимо обратить свое внимание на структуру своей кадровой системы, 
которая в таком случае может быть разрозненной или иметь в себе слабые и уязвимые 
стороны.  

Существуют различные методы, помогающие преодолеть кризис: снижение затрат, 
повышение эффективности, помощь руководителям в принятии решений и их трансляции 
сотрудникам. 

Действия компании по снижению затрат могут быть такими, как: введение неполной 
рабочей недели; отправление сотрудников в неоплачиваемый отпуск; перевод 
обеспечивающих сотрудников только на окладную часть, а добывающих - на процент от 
выручки; экономия на выплате отпускных; сокращение социального пакета (оплата 
мобильной связи, питание, медицинские услуги и т.п.); сокращение бюджетов на обучение, 
в первую очередь внешнее; перевод представительств / филиалов в головной офис; 
сокращение численности персонала. 

Повышению эффективности работы сотрудников способствуют такие мероприятия, как: 
внедрение оценки деятельности по KPI - показателям для топ - менеджеров, руководителей 
и сотрудников добывающих подразделений; замещение менее квалифицированных 
специалистов ценными кандидатами; анализ текущей деятельности сотрудников, 
расширение или сужение круга их обязанностей. 

Так, некоторые компании разрабатывают программу аутплейсмента, которая включает в 
себя комплекс мероприятий: профессиональных тренингов, семинаров, консультаций, 
направленных на оказание помощи компании и уволенным / сокращенным сотрудникам. В 
этом случае привлекается рекрутинговая компания, которая занимает позицию 
независимого консультанта — посредника. В результате у фирмы есть возможность не 
только грамотно провести процедуру увольнения, но и сохранить положительное мнение о 
себе [2, с. 82] 

Антикризисное управление персоналом имеет под собой цель выявить нарушения 
взаимодействия всех рабочих отделов и вернуть их обратно в целостную систему 
коммерческой организации. Как известно одним из главных факторов, которые оказывают 
влияние на эффективность кадровой политики, является корпоративная культура. Она 
позволяет предпринимателю создавать грамотную обратную связь между руководящим 
отделом и сотрудниками предприятия, а также обеспечивать для специалистов 
благоприятные условия труда и профессионального роста. В большинстве случаев 
основной проблемой корпоративной культуры является нарушение корпоративной этики, 
основы которой закладываются еще на первых этапах создания бизнес проекта. Часто 
резкое изменение настроений в руководящих кругах, а также нестабильность 
управленческого кризиса приводит к нарушению целостности внутриделовых отношений, 
что в свою очередь ведет к потере сотрудниками компании мотивации на достижение 
максимально эффективного результата. 
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 В условиях кризиса важна сплоченная работа HR - отдела и топ - менеджеров как 
единой команды. Кризис - это испытание организации на прочность, сложный этап 
развития, преодолев который она может стать более сильной и конкурентоспособной. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2008 ГОДА НА БИЗНЕС В 
РОССИИ  

 
Экономическая ситуация, которая сложилась в России в условиях кризиса заставляет 

руководителей предприятий постоянно принимать управленческие решения в условиях 
риска и неопределенности. При финансовой нестабильности деятельность коммерческих 
предприятий подвержена разным кризисным ситуациям, в результате которых оно может 
подвергнуться банкротству или несостоятельности. 

Кризис 2008 года поставил в затруднительное положение предприятия малого бизнеса: 
большое количество малых предприятий разорились. Наиболее существенный урон от 
кризиса пришелся на турфирмы, торговые и строительные компании.  

Значительное число малых предпринимателей на фоне кризиса приняло решение о 
выходе из бизнеса, либо о его «замораживании». 

 Основная проблема – растущий дефицит финансовых ресурсов. [1, с.252] Банки 
фактически свернули программы кредитования малого и среднего бизнеса. 

 Проблемы в банковском секторе и на фондовом рынке привели к снижению курсов 
акций компаний. Добавим сюда отток иностранного капитала из страны, сокращение или 
местами полное свертывание инвестиционных проектов, снижение объемов экспорта. В 
результате таких изменений компании в сжатые сроки сокращали все возможные 
издержки, что, к сожалению, в первую очередь сказалось на стремительном сокращении 
рабочих мест. 
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Рис.1 Влияние финансового кризиса на объем бизнеса в 2008 году 

 
 

В 2008 году Россия оказалась в условиях экономического спада, но следует отметить, что 
по сравнению с кризисом 1998 г. это совершенно иная ситуация. Отличие от 1998 г. 
заключается в том, что тогда кризис затронул всю экономику страны, выживала вся Россия. 
Сейчас он носит секторный характер. Характерная черта нынешнего кризиса - 
неравномерность влияния внешних факторов на разные отрасли в разные временные 
промежутки [2, с.50]. 

 
Рис.2 Инструменты оптимизации издержек в 2008, 2009 году 

 
 
 В период кризиса 2008 года на рынке труда выделялись следующие тенденции: 
 - рост потребности в сотрудниках на проектные или временные работы; 
 - часть высвободившихся HR - специалистов переориентировались на смежные области 

деятельности, где востребованы коммуникативные компетенции (административные 
вакансии, продажи или PR, туризм или индустрию гостеприимства); 

 - финансисты, которые высвободились в мегаполисах, были востребованы в регионах; 
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 - на рынке труда процент свободных высококвалифицированных сотрудников - звезд 
увеличился на 10 % от докризисной ситуации, они исчезли со свободного рынка труда так 
же внезапно, как и появились, т.к. именно их работодатели будут приглашать в первую 
очередь; 

 - работодатели сотрудников - звезд удерживали их до последнего и расстались с ними 
только в критической ситуации. 

Опыта работы в условиях кризиса у российских предприятий не так много, поэтому 
механизм стратегического управления для такого варианта развития событий на рынке 
находится только в стадии формирования. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ  
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТУРПРОДУКТОМ 

 
С каждым годом популярность системы «Все включено» неуклонно растет, привлекая 

все большее количество туристов в те отели, где применяется эта концепция гостиничного 
обслуживания. Применение данной системы выгодно всем участникам туристского 
процесса. Туристы получают качественный и комплексный отдых; отели получают 
высокий уровень загруженности своего номерного фонда и большую прибыль; регион, в 
котором располагается отель, получает значительные налоговые отчисления в бюджет. 

Максимальную экономическую выгоду из массового использования концепции «Все 
включено» смогла получить Турция, которая поставила использование данной системы на 
«конвейер». Доходы, полученные Турцией от туризма, составили в 2010 году 17,5 млрд. 
долларов, а число туристов увеличилось с 9,75 млн. человек в 2001 году до 23,8 млн. 
человек в 2010 году.  
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Все это стало возможным в большей степени из - за массового внедрения системы «Все 
включено» в повседневную туристскую жизнь турецкой экономики. Но не стоить думать, 
что внедрение и массовое использование данной системы автоматически ведет к 
увеличению потока туристов в регион, а как следствие и росту доходов от туристского 
сектора. Турецкий феномен может служить ярким примером того, как следует развивать и 
продвигать на внешний туристский рынок туристский потенциал своей страны.  

В основу концепция развития туризма страны были положены следующие приоритеты: 
• создание крупных государственных инвестиционных программ развития туризма; 
• общенациональная реклама турецких курортов; 
• государственный контроль за освоением туристских территорий, в том числе 

экологический мониторинг; 
• доступность отдыха для широкого круга потребителей; 
• комплексность и полнота туристского продукта — 80 % отелей Турции работают по 

принципу «Все включено»; 
• масштабная деятельность по завоеванию новых сегментов туристского рынка. 
Для решения поставленных задач правительство Турции использовала теоретические 

положения о полюсах развития. Полюсами роста выступают центры экономического 
пространства, где размещаются предприятия лидирующих отраслей хозяйства, они 
фактически становятся «точками роста» и полюсами притяжения факторов производства. В 
качестве таких «точек роста» в турецком случае выступали конкретные территории, 
которые являлись источниками инноваций и прогресса. Такой «точкой роста» стал 
турецкий курорт Анталья, с развития которого Турция начала осваивать туристский рынок 
Средиземноморья. Развитие Антальи было сопряжено со значительными финансовыми 
вложениями, что позволило создать современную туристскую инфраструктуру. Были 
построены комфортабельные отели, которые обеспечивали высокий уровень 
обслуживания. Кроме всего прочего, в качестве главного фактора успешного развития 
курорта Анталья было грамотное позиционирование последнего как туристской 
территории, предлагающей туристские продукты для массового потребителя, что 
позволило создать благоприятный имидж всего региона. 

Именно благодаря хорошо продуманной комплексной политики государства в сфере 
туризма, Турции удалось стать абсолютным лидером на туристском рынке 
Средиземноморья.  

Таким образом, мы можем убедиться в том, что лидирующие позиции Турции в сегменте 
пляжного отдыха не случайны, а вполне закономерны. 

Ежегодно миллионы туристов со всего мира выбирают турецкие курорты в качестве 
места своего отдыха. Немаловажное значение в процессе выбора места отдыха для 
современного туриста играет наличие в выбранной им дестинации отелей, работающих по 
системе «Все включено». Так, согласно проведенным опросам, наличие отелей с системой 
«Все включено» является главной причиной, почему немецкие туристы выбирают страну в 
качестве места для отдыха.  

Таким образом, концепция «Все включено» является фактором, способствующим 
увеличению потока туристов в пляжном сегменте туристского рынка. 

Египет еще одна из ряда стран, которая начала развивать индустрию туризма (также в 
области пляжного отдыха) посредством внедрения «Все включено». Хотя в Египте, в 
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отличие от Турции, имеются исторические памятники культуры и возможность 
прикоснуться к древней цивилизации (Пирамиды Хеопса, Большой Сфинкс и др.), доля 
доходов бюджета от их посещения мала. Более того, бум притока туристов в Каир (на 
окраине которого и расположены эти достопримечательности) произошел именно тогда, 
когда была открыта «эра» курортно - пляжного туризма по системе «Все включено».  

Именно побережье Красного моря, в частности такие области, как Хургада и Шарм - эль 
- Шейх явились теми «точками роста» индустрии, которыми в Турции выступает Анталья. 

Говоря об индустрии туризма в Египте в ее обобщенном экономическом смысле следует 
отметить, что его доля в структуре бюджета велика, так, по прогнозам на 2013 год, доходы 
бюджета страны от функционирования исследуемой индустрии должны достичь 27 млрд. 
долл. США. Таким образом, Египет в 2013 году может выйти на 32 место по развитию 
индустрии туризма в мировом рейтинге стран. 

Кипр - еще одно из направлений, где «Все включено» набирает обороты своего развития. 
Кипр - безопасная и цивилизованная страна с довольно высоким уровнем сервиса. 
Качественное и обильное питание, идеально чистые номера. На Кипре прекрасный климат 
и благожелательное население, которое относится к туристам очень внимательно. 

Кипр - одна их тех стран мира, где туризму уделяется исключительное внимание на 
самом высоком государственном уровне, где права туристов надежно защищены. Законом 
Кипра установлен порядок, согласно которому каждая иностранная фирма - туроператор 
имеет на кипрской стороне партнера, обеспечивающего прием туристов, так что ситуации с 
отсутствием оплаченного трансфера или бронированных мест в отеле здесь исключены. 

Кипрский «Все включено» наиболее близок к турецкому, отличие заключается в 
ограничении питания тремя трапезами в день. Отели 4 звезды предлагают бесплатную 
сауну, тренажерный зал, джакузи и даже уроки тенниса. Однако кипрские гостиницы, 
работающие по системе «Все включено» не являются массовым явлением в структуре 
курортно - пляжного сектора индустрии туризма Кипра - примерно одна - две на каждый 
курорт. 

По экономической доминанте Кипр занимает 74 позицию в мире по развитости и 
экономической эффективности индустрии туризма, доходы от ее функционирования в 2013 
году ожидаются на уровне 4,53 млн. долл. США. 

Таким образом, можно отметить тот факт, что Кипр по степени внедрения «Все 
включено» уступает Турции, Египту; он близок к европейским странам, где «Все 
включено», как известно, существует в достаточно узком круге гостиниц и имеет 
достаточно специфические черты, отличающие данную систему от восточных аналогов.  

Как правило, под «Все включено» в Европе понимают трехразовое питание и то, это 
лишь в прибрежной зоне. Если брать на рассмотрение крупные европейские столицы, то 
здесь «Все включено» практически не найти. Все это связано с такими причинами, как: 
различие видов туризма, в случае с Европой, как правило, имеет место познавательный 
туризм, тогда как на побережье люди приезжают для спокойного отдыха на берегу. 

Где система «Все включено» имеет соразмерное с Турцией распространение, так это в 
Доминиканской Республике. Это — страна вечного лета. Там, по сути, нет другого времени 
года, как бы формально ни назывались сезоны. Отдых в Доминиканской Республике - это 
отличные отели с невиданными по размеру и оформлению территориями, широкими 
белоснежными пляжами и богатейшим вариантом «Все включено». Самый популярный 
курорт Доминиканской Республики - Пунта - Кана, где спокойно и отдыхают туристы со 
всего мира. 

Что касается экономической компоненты индустрии туризма Доминиканской 
республики, то: в 2010 году страну посетило 3,6 млн. человек, индустрия туризма 
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составляла 7 % в общей структуре ВВП; в 2013 году ожидается, что доходы, от ее 
функционирования достигнут 8,093 млн. долл. США и, таким образом, она займет 59 
позицию в мировом рейтинге по развитию индустрии туризма. 

В Доминиканской Республике отлично развита туристическая инфраструктура - это 
самое насыщенное гостиницами место на Карибских островах. Работают отели в 
Доминиканской Республике преимущественно по системе «Все включено», в которую 
включается огромное количество услуг. Сервис достаточно высок, большинство отелей 
имеет собственные пляжи и небольшие парки. Так же, как и в ранее рассмотренных 
регионах, как таковые исторические достопримечательности отсутствуют, что и привело к 
развитию пляжного отдыха по системе «Все включено». 

Однако отдых в Доминиканской республике — прерогатива более обеспеченных слоев 
населения и не может рассматриваться как массовый, как в предыдущих случаях (Турция, 
Египет, Кипр). 

Для России система «Все включено» может стать фактором развития внутреннего 
туризма и, прежде всего пляжного сегмента. При грамотно организованной 
государственной политике по массовому внедрению данной концепции туристского 
обслуживания в российских условиях, туристские потоки внутри страны могут значительно 
возрасти, принося ощутимую пользу всей индустрии туризма и гостеприимства. 

Сегодня многие государства берут на вооружение модель развития туризма по 
турецкому образцу. Индустрия туризма и гостеприимства является важнейшим сектором в 
экономике и играет все более значимую роль в процессе формирования ВВП многих стран.  
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ДИВЕРСИФИКАЦИИ УСЛУГ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

На основе целей и мотивов диверсификации предпринимательской деятельности 
определяются критерии и факторы диверсификации. Факторы, выступающие в качестве 
движущих мотивов диверсификации услуг гостиничного предприятия: 1) цели 
административного аппарата компании; 2) динамика деловой среды; 3) ресурсный 
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потенциал компании. Данные факторы определяют, три критерия диверсификации: 1) 
критерий привлекательности; 2) критерий «затраты на вхождение»; 3) критерий 
дополнительных преимуществ.  

Критерий привлекательности означает, что отрасль, избранная для диверсификации, 
должна быть достаточно привлекательной с точки зрения получения высокой прибыли с 
вложенного капитала [2: 47]. Для повышения доходности акций диверсифицирующееся 
предприятие должно идти в те сферы бизнеса, которые могут лучше действовать под 
общим управлением [8: 203]. То есть доходность акции не создаются через 
диверсификацию, пока не имеется синергический эффект, когда родственные компании 
функционируют как составные части одной фирмы лучше, чем как независимые 
предприятия. Критерий «затраты на вхождение» означает, что затраты на вхождение в 
новую отрасль не должны быть такими высокими, чтобы подорвать ликвидность компании 
[1; 3; 10]. 

Рассмотрим возможные диверсифицированные ситуации. 
1. Адаптация. Весь существующий персонал, а также оборудование должны 

использоваться для достижения большого разнообразия товаров и услуг [4: 169]. 
2. Экспансия (расширение). Фирма стремится усилить свою деятельность 

(наступательная цель), полностью реализуя свое ноу - хау (согласованность). 
4. Поглощение. Фирма, занятая в определенной сфере деятельности, поглощается путем 

покупки либо за наличные, либо за акции, либо за их комбинацию. Корпоративные 
основные функции распространяются и на новое подразделение, и на опыт управления 
поглощенного предприятия [9: 62]. 

5. Слияние. Объединение фирм равного масштаба и рода деятельности. 
6. Присоединение. Заинтересованность в какой - либо компании, которая проявляется как 

непосредственное участие либо как контроль над другой компанией, но, тем не менее, 
присоединившая компания продолжает функционировать как независимая структура [6: 18]. 

7. Инвестиции. Компании необходимо извлекать из процесса вовлечения материальных 
средств, организаторского дарования, технических патентов и других всевозможных 
ресурсов определенные виды преимуществ [5: 39]. 

8. Содействие. Оказание поддержки поставщику или покупателю в изменении 
диверсификации. Потребности покупателя можно охарактеризовать как существенно 
способствующий диверсификации фактор [11: 21]. 

9. Развертывание. Это наступательная стратегия, ориентированная на высокие 
экономические показатели. В качестве примера может служить диверсификация фирмы 
«Tai  inger» в секторе гостиниц высшего класса [7: 142]. 

10. Свертывание. Оборонительная стратегия, направленная на поиск нового направления 
для роста [8; 12]. 

Обобщая вышесказанное, следует заключить, что диверсификация 
предпринимательской деятельности организации гостиничной деятельности способна 
предоставить ей значительные конкурентные преимущества, которые проявляются в 
синергетическом эффекте, что особенно актуально в период реформ и отсутствия 
стабильного правового и налогового поля, необходимого для успешного 
функционирования предприятия.  
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ЗНАЧЕНИЕ НДФЛ ДЛЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ 
 

Налог на доходы физических лиц имеет большее значение в налоговой системе любой 
страны мира. Также он является одной из основных статей в доходной части бюджета 
Российской Федерации. Идея введения НДФЛ заключается в обеспечении 
равнонапряженности налогообложения на основе прямого определения доходов каждого 
плательщика. 

Переход России на рыночные экономические отношения обусловил создание к 1992 
году новой налоговой системы, которая состояла более чем из 60 видов налогов и сборов. В 
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частности, Верховным Советом РСФСР был принят Закон от 7 декабря 1991 г. «О 
подоходном налоге с физических лиц». Основными принципами этого налога являлись: 
единая шкала прогрессивных ставок с совокупного годового дохода, перечень 
необлагаемых налогом доходов, вычеты из этого дохода по социальным группам и 
уменьшение налогооблагаемой базы на расходы, связанные со строительством или 
приобретением жилья, предпринимательской деятельностью и благотворительностью. За 
период 1991–2000 гг. в этот закон были внесены изменения и дополнения 21 раз, в т.ч. 
шкала ставок налога изменялась 9 раз, но всегда была прогрессивной. Она менялась от 12 % 
при доходе до 200 тыс. руб. (при этом минимальный размер оплаты труда налогом не 
облагался) до налога в размере 124 тыс. руб. с заработков, превышающих 600 тыс. руб. 
Сумма дохода сверх 600 тыс. руб. также дополнительно облагалась налогом по ставке 40 % 
1, с.78. 

В дальнейшем ставки налога почти ежегодно корректировались по мере роста инфляции, 
пока в 2001 году не был введен в действие современный НК РФ 2, впервые в России 
установивший плоскую шкалу налогообложения доходов физических лиц в размере 13 % 
независимо от суммы дохода, с учетом налоговых вычетов. Эта ставка действует и в 
настоящее время, подвергаясь постоянной критике сторонников прогрессивной шкалы 
налогообложения 3,4.  

В настоящее время НДФЛ регулируется гл. 23 Налогового кодекса РФ. Данный налог 
принадлежит к группе федеральных налогов. Плательщиками НДФЛ в соответствии с п. 1 
ст.207 НК РФ являются физические лица - налоговые резиденты РФ и, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ, физические лица, получающие доходы от источников в РФ. 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в натуральных формах, или право на распоряжение, 
которое у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемые в 
соответствии с НК РФ [5]. 

Также в данный момент ст. 224 НК РФ предусмотрены следующие налоговые ставки: 
 35 % - в отношении следующих доходов: стоимость выигрышей, призов, 

получаемых в конкурсах, играх, проводимых в целях рекламы товаров, работ, услуг; суммы 
экономии на процентах при получении налогоплательщиком заемных средств; 
 30 % - в отношении всех доходов, получаемых нерезидентами; 
 15 % - в отношении доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 

российских организаций 
 9 % - в отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным 

покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также по доходам учредителей 
доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании 
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным 
покрытием до 1 января 2007 года. 
 13 % - во всех остальных случаях.  
По данным Минфина РФ 6 динамика поступлений в консолидированный бюджет 

положительна. В 2006 году доходы от уплаты налога на доходы физических лиц составляли 
930,4 млрд. руб. В последующие годы их сумма неуклонно возрастала и в 2015 году 
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составила 2807,8 млрд. руб. Таким образом, сумма поступлений данного налога возросла 
почти в 4 раза 7. 

В заключение можно сделать вывод о том, что НДФЛ является одним из 
основополагающих составных элементов общей налоговой системы и имеет практически 
неизменный удельный вес в доходах консолидированного бюджета РФ (около 10 % ).  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Международное сотрудничество показывает, что уголь является одним из самых 

распространенных в мире энергетических ресурсов. Анализ экономики показывает, что 
добыча этого энергетического ресурса связана с экологическими и энергетическими 
расходами. Основными источниками загрязнения окружающей среды и экологическими 
расходами в угольной промышленности являются: вентиляционные системы шахт, 
воздухоочистительные системы, отвалы горной породы, угольная пыль, сточные воды и 
другие источники загрязнения. 

Отчетность [1, с.108], представляемая аудиторами экологам [6, с.262], подтверждает, что 
в первую очередь экологический урон наносится земной поверхности, непосредственно, 
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как при открытой добыче угля, так и при подземной добыче. Нарушенные земли 
утрачивают свою хозяйственную ценность, а также имеют отрицательное воздействие на 
окружающую среду. Для того чтобы разместить угледобывающие предприятия, 
необходимо изъять сельскохозяйственные земли. В результате деятельности по добыче и 
обогащению угля образуется много отходов, для хранения которых также необходимы 
земли. При подземных горных выработках отрицательное влияние заключается в 
образовании породных отвалов и засорении плодородных земель. В итоговом результате в 
ходе добычи угля подземным способом, при проведении подготовительных и очистных 
работ, а также очистке и восстановлении горных выработок, изымается порода и выдается 
на поверхность. Так порода, выданная на поверхность, складируется в отвалы различные по 
своим размерам и форме. Такие бесхозные загромождения земной поверхности, 
занимающие ценные плодородные земли, загрязняют окружающую среду газами, пылью, 
нарушают продуктивность близлежащих земель, разбалансируют циркуляцию вод в почве. 
С таких отвалов стекают токсичные воды, уничтожающие растительность и ухудшающие 
санитарно - гигиенические условия, влияющие на жизнь людей.  

В результате угледобычи происходят изменения в гидрологическом режиме подземных 
и поверхностных вод. Происходит истощение водных ресурсов, а также возникает 
дисбаланс в определенных разработках почвы при ведении угледобычи. А также из - за 
того, что в подземные и поверхностные воды попадают сточные и хозяйственно - бытовые 
воды, образующиеся от предприятий угольной промышленности, возникает загрязнение 
водных ресурсов. Основной угрозой нехватки воды порождает не промышленное 
безвозвратное потребление предприятиями угольной добычи, а загрязнение 
промышленными стоками природных вод. Сточная вода угольной промышленности 
делится на несколько групп: воды, поступающие в окружающую среду от разрезов 
(карьеров) при осушении и разработках полей для угледобычи; шахтные воды, 
образующиеся от осушения шахтных полей; сточные воды производств, включающие 
шахтовые комплексы, разрезы, обогатительные фабрики, заводы и другие; сточные воды 
хозяйственно - бытового назначения. Самый большой вред причиняют загрязненные 
рудничные воды, которые образуются при разработках водоносных горизонтов за счет 
горных выработок. А решающая роль при образовании водного стока шахт и разрезов 
отдается подземным водам.  

При добыче угля и при его использовании происходит загрязнение воздушной среды 
газами и твердыми частицами, такими как угольная пыль, зола. Шахты, остывающие 
породные отвалы, промышленные котельные, а также промышленные предприятия, на 
которых уголь используется в качестве топлива, оказывают негативное влияние на 
воздушный бассейн, как своего региона, так и соседнего. На предприятиях угольной 
промышленности вредные выбросы происходят в результате: подземной добычи угля, при 
которой играют большую роль производственные процессы, происходящие на поверхности 
шахт, отвалообразований; открытой добычи угля; обогащения угля, процессов их 
брикетирования; выбросов промышленных и бытовых котельных.  

Вредные вещества, попадающие в атмосферу, по источникам выбросов подразделяются 
на следующие: организованные и неорганизованные, стационарные и передвижные. К 
организованным источникам загрязнения атмосферы относятся: выбросы промышленных 
котельных, установки обогатительных фабрик, системы обогатительных фабрик, цеха и 
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ремонтные заводы, транспорт. Неорганизованные источники загрязнения включают в себя: 
горящие породные отвалы шахт и обогатительных фабрик. Стационарные источники 
загрязнения атмосферы и воздушной среды подразделяются на: промышленные котельные, 
породные отвалы, установки и системы обогатительных фабрик, специальные 
вентиляционные установки в шахтах. Передвижные источники загрязнения окружающей 
среды включают в себя: транспорт, работающий в угледобывающей промышленности – 
экскаваторы, бульдозеры и другая техника. К основным вредным веществам, 
выбрасываемым стационарными и передвижными источниками, относятся пыль, оксид 
азота, углерода, сернистый ангидрид, а также сероводород, который исходит от горящих 
породных отвалов. [4, с.28]  

Экологические расходы в угольной промышленности, с экономической точки зрения [7, 
с.363], представляют собой рассчитанные суммы платы отдельных наименований 
загрязняющих веществ, основанные на предельно допустимом выбросе, временно 
согласованном выбросе, коэффициенте экологической значимости и других 
дополнительных коэффициентах. Расчетные коэффициенты определены специальной 
формой экологической службы предприятия. 

В итоговом значении, суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду 
промышленными предприятиями в угледобывающей отрасли незначительные [5, с.198]. 
Ужесточение экологических нормативов может стать направлением по решению 
экологических проблем на действующих предприятиях угольной промышленности. Такое 
направление решения экологических проблем, окажет положительное влияние на 
восстановление экологии в регионах угледобывающей промышленности, что 
положительно скажется на устойчивости предприятий [3, с.107] и государства в целом. 
Расходы предприятий, наносящих вред экологии в бюджет государства [2, 372], увеличатся, 
а экологический урон природе будет восстанавливаться и природоохранная деятельность 
активизируется.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме критериев научности знания. В ней автор делает вывод о 

том, что невозможно найти жесткий однозначный формально - логический критерий 
отграничения научного знания от ненаучного.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Критерии, проблема, наука, рациональность, верификация, фальсификация. 
Проблема критериев научности была явным образом сформулирована в философии 

неопозитивизма в 20 - 30 годы XX века. До этого момента ответ на вопрос о критериях 
научности ограничивался констатацией того, что научное знание суть знание логически 
проработанное, ясное, отчетливое и подтверждаемое опытом [4].  

 В первой половине XX века в неопозитивизме была предложена верификационная 
концепция научного знания, согласно которой только те высказывания имеют научный 
смысл, которые допускают сведение к чувственному опыту и таким образом проверяемы с 
помощью опыта. Очевидно, что в такой модели наука сводится к эмпирическому уровню, к 
высказываниям, подтверждаемым опытом [5,6]. 

Верификационная концепция научного знания обнаружила свою ограниченность почти 
сразу после того, как была сформулирована. В науке существуют высказывания о фактах 
прошлого, формулировки общих законов, которые не могут быть проверены с помощью 
критерия верификации. Кроме того, сам принцип верифицируемости не верифицируем, т.е. 
его следует отнести к разряду бессмысленных. Критика, таким образом, обнаружила 
внутреннюю противоречивость установок неопозитивизма, положения которого были 
преодолены в различных постпозитивистских концепциях. 

 К. Поппер в своей концепции критического рационализма предложил иной принцип 
отграничения научного знания от ненаучного - принцип фальсифицируемости. Испытание 
гипотезы на научность должно заключаться не в поиске подтверждающих фактов, а в 
попытках ее опровержения. Опровержение одного из следствий теории фальсифицирует 
всю систему. Однако и критерий фальсификации также достаточно быстро обнаружил 
свою недостаточность, ибо реальная научная практика противоречит требованию 
фальсификации, поскольку ни одна теория в науке не отбрасывается, если обнаружен 
противоречащий ей эмпирический факт. Ученые сплошь и рядом игнорируют данные, 
несовместимые с принятой системой научного знания, в надежде, что в конечном счете эти 
данные окажутся ошибочными или не относящимися к делу. Поэтому опровержение 
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теории результат не столько ее фальсификации, сколько вытеснения другой теорией, лучше 
объясняющей факты [7,8]. 

Дальнейшее прояснение вопроса о критериях научности привело к выводу о том, что 
невозможно найти жесткий однозначный формально - логический критерий отграничения 
научного знания от ненаучного. Нормы и стандарты научности содержательны [9,12]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РОМАНСКОЙ 

ГРУППЫ 
 

В настоящее время изучение таких языков как испанский, итальянский и французский 
является актуальной задачей для молодых людей даже несмотря на все возрастающий 
интерес и значение китайского и немецкого языков. Это связано в первую очередь с тем, 
что языки романской группы относительно просты в изучении. Кроме того, они являются 
довольно распространенными. Так, например, испанский язык занимает второе место в 
мире по распространенности после китайского и даже опережает английский. Французский 
и итальянский языки несколько отстают в этом рейтинге, однако также играют важную 
роль в сфере международной культуры, политики и экономики. 

В данной статье рассмотрены основные особенности изучения испанского, итальянского 
и французского языков с учетом того фактора, что изучение языка будет осуществляться на 
основе уже имеющихся знаний английского. Кроме того, трудности изучения 
представлены с точки зрения человека, для которого русский язык является родным. 

Отличие английского языка от испанского, итальянского и французского зарождается 
уже на этапе их формирования. Английский язык относится к группе западногерманских 
языков и входит в англо - фризскую подгруппу. Достаточно большое число людей, 
изучающих языки, относящихся к романской языковой группе, отмечают, что испытывают 
трудности в связи с иной структурой фонетики. Следствием этого может быть 
формирование искаженного произношения слов, что требует постоянного контроля со 
стороны педагога. 

Рассмотрим особенности изучения каждого из вышеперечисленных языков в 
отдельности. 

Среди самых распространенных представителей романской языковой группы испанский 
язык считается наиболее простым в изучении для людей, говорящих на русском языке и 
при этом обладающих знаниями грамматики и фонетики английского языка, даже несмотря 
на явные отличия в произношении. Правила произношения в испанском языке имеют 
большее сходство с русским языком: слова читаются также, как и пишутся. Однако 
человек, владеющий знаниями английского языка, может встретить некоторые трудности, 
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во - первых, в произношении таких согласных, как t, p и k, которые в испанском в отличие 
от английского, произносятся четко, без придыхания, а во - вторых, в правильности 
постановки ударения в словах. Так, например, слово «es a» с ударением на «a» будет иметь 
значение «он, оно, она», а без ударения – «это, эта, этот». Напротив, для человека, родным 
языком которого является русский, серьезные трудности вызовет сложная система времен, 
состоящая из 7 простых и 7 составных времен, что в общем случае является характерной 
особенностью всех языков романской группы. 

Другим популярным для изучения и вместе с тем наиболее сложным языком является 
французский. Однако мнения насчет сложности процесса изучения этого представителя 
романской языковой группы расходятся. В первую очередь необходимо рассмотреть 
неоспоримые языковые аспекты, представляющие собой наибольшее затруднение для 
русско - и англоговорящих людей. В отличие от русского французский язык обладает 
сложной разветвленной системой артиклей, включающей в себя группы определенных, 
неопределенных и партитивных артиклей, изменяющихся по родам. Даже при условии 
наличия закрепленных знаний об употреблении артиклей в английском языке, система 
французского языка оказывается очевидно богаче и сложнее. В качестве еще одной важной 
особенности этого языка выделяют гендерные свойства такой части речи, как 
существительное. Во французском языке существует всего два рода: женский и мужской. 
При этом род слов во французском и русском языках не совпадают. Например, слово стол, 
имеющее в русском языке мужской род, во французском относится к женскому роду (la 
table).  

Следующей характерной особенностью французского языка является свойство 
связывания непроизносимого конечного согласного одного слова со словом, следующим за 
ним (пример: les étoiles), а также свойство, называемое сцеплением, выражающееся в 
чтении конечной согласной слова и начальной гласной последующего слова одним слогом. 
Например, noir et blanc. Эти особенности приводят к тому, что французская речь для 
изучающего язык представляет собой единый связный поток, в котором достаточно трудно 
выявить отдельные слова. Однако именно это свойство делает французский язык столь 
мелодичным и красивым. 

Произношение во французском языке является наиболее сложным среди других 
рассматриваемых в настоящей статье языков. Это объясняется наличием нехарактерных 
для русского и английского языка носовых звуков и грассированного r. Тем не менее 
правила чтения во французском языке достаточно четко зафиксированы, что позволяет не 
пользоваться транскрипцией при изучении новых слов, достаточно применять ранее 
изученные правила чтения и произношения. 

Итальянский язык также, как и испанский считается одним из самых простых в 
изучении, т.к. правила грамматики этого языка во многом совпадают с правилами 
испанского и французского языков. Всего выделяют порядка 15 временных форм в рамках 
четырех наклонений: индикативное, императивное, условное и сослагательное.  

Глаголы в итальянском спрягаются аналогично правилам спряжения глаголов 
испанского и французского языков, что требует целенаправленного изучения 
всевозможных окончаний глаголов и представляет собой определенные трудности. Для 
формирования составных временных форм применяются вспомогательные слова avere или 
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essere. Этот метод используется и в других языках романской группы. Так, например, в 
испанском языке применяют вспомогательный глагол haber. 

Особенностью итальянского произношения считается наличие открытых и закрытых 
форм гласных. На письме они обозначаются специальными диакритическими знаками над 
буквой e или o. Кроме того, важное значение имеет ударение. Безударные гласные в 
отличие от русского языка сохраняют свое полноценное звучание и не преобразуются в 
другие звуки. В итальянском языке произношение гласных в ударном и безударном слогах 
отличаются только продолжительностью звучания ударного слога. Ударный звук 
необходимо произносить энергично и несколько дольше безударного. Согласные, стоящие 
перед гласными, не смягчаются, как это происходит в русском языке. Например, telefono - 
буква е в безударной позиции звучит как [э]. В отличие от французского, в итальянском 
языке нет носовых гласных и звук «r» приближен к русскому, только более раскатистый, 
что облегчает процесс постановки произношения, которое, как и для других языков, 
рекомендуется формировать под контролем специалиста. 

Итальянский язык признан одним из наиболее мелодичных. Это связано с тем, что 
большинство слов заканчиваются на гласную букву. Кроме того, большое значение имеет 
ярко выраженная интонация, при помощи которой можно сделать смысловой акцент в 
речи. 

Пример: 
1) ROBERTO parla l'italiano (по - итальянски говорит именно Роберто); 
2)Roberto parla l'ITALIANO (Роберто говорит по - итальянски, а не по - французски или 

по - английски). 
Существуют тысячи слов, которые в ходе исторического формирования всех 

рассмотренных языков были заимствованы из одного языка и введены в другой, что 
облегчает процесс изучения лексики. Достаточно только владеть правилами чтения и 
произношения изучаемого языка, а также делать необходимые акценты и ударения в 
словах. 

Таким образом, изучение основных особенностей языков романской группы позволяет 
сделать вывод о наличии общих черт, характерных для французского, испанского и 
итальянского языков. Совместное изучение рассмотренных языков может иметь как 
положительные, так и отрицательные стороны, поэтому решение об одновременном 
изучении необходимо принимать исходя из индивидуальных возможностей обучаемого и 
целей освоения языков. 
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МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Темпы развития современного мира задают жесткие требования индивиду для его 
развития. Чтобы достичь успеха во многих сферах деятельности необходимо уметь за 
кратчайшие сроки подстраиваться под различные ситуации, связанные, например, с 
необходимостью срочного изучения нового языка при поездке в другую страну в отпуск, 
путешествие или командировку. Время, необходимое для освоения языка, может оказаться 
недостаточным, что вызывает состояние паники и чувство неуверенности в себе, в своих 
силах. В таких обстоятельствах необходимо знать, какие действия возможно предпринять, 
чтобы избежать подобных ситуаций и выучить иностранный язык быстро. Далее будут 
описаны методы, применение которых может оказать существенную помощь. 

Перед тем, как приступить к освоению языка стоит помнить, что утверждение о наличии 
склонности к изучению языков у одних людей и отсутствие ее у других, не более чем 
просто миф. Исследователь Ричард Спаркс, проанализировав различные способности 
обучающихся, не обнаружил доказательств того, что у людей имеется врожденная 
склонность к языкам. Преимущество в знаниях одних учащихся перед другими, вероятнее 
всего, связано с методикой обучения. Знание этого факта помогает на начальном этапе 
обучения избежать различных психологических барьеров и двигаться к цели дальше. 

Для возможности быстрого освоения иностранного языка, следует проанализировать, 
насколько он схож с теми языками, которыми владеет обучающийся. Сходство 
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грамматической структуры языков увеличивает вероятность того, что индивид сможет 
овладеть им в скором времени. 

Самым известным и одним из действенных методов экспресс изучения нового языка 
является метод Берлица, так называемый метод полного погружения в иноязычную среду. 
Главная цель метода заключается в освоении навыка говорения с последующим 
овладением навыков письма и чтения. Для достижения цели необходимо изучать 
грамматику и пополнять вокабуляр, только в разговоре на иностранном языке, ассоциируя 
предметы и действия с изучаемым языком. Отсюда следует, что для метода полного 
погружения необходима помощь преподавателя, который будет являться носителем языка. 
Еще одной особенностью данного метода является полное исключение перевода на родной 
язык в процессе обучения. Суть такого способа изучения заключается в том, чтобы сначала 
научиться понимать слова и фразы, а далее на бессознательном уровне правильно 
употреблять грамматические конструкции. 

Лингвист Александр Аргейес, изучивший более 50 языков, разработал свои подходы 
быстрого обучения, один из которых – техника «теневого отображения». Суть техники 
заключается в том, что индивид должен слушать записи на иностранном языке и 
одновременно повторять их вслух, имея при этом текст, выбранный для прослушивания, в 
печатном виде на родном и изучаемом языке. Для наиболее действенного результата, 
необходимо соблюдать следующие правила: выйти на улицу и идти быстрым шагом, с 
выпрямленной спиной, при этом произнося иностранную речь громко и четко.  

Еще одна техника для изучения языка, которая заключается в одновременном написании 
какого - либо текста на изучаемом языке и произношении его вслух, называется 
«скрипторий». Техника выполняется при соблюдении некоторых правил: перед записью 
предложения необходимо прочитать его вслух; во время записывания предложения стоит 
произносить вслух каждое слово. После того, как предложение будет записано, прочитать 
предложение вслух, что позволяет уделять внимание не только каждому слову, но и 
правилам грамматики и синтаксиса в целом. 

Автор книги «Беглый язык за три месяца: как в любом возрасте научиться говорить на 
любом языке», знающий шесть иностранных языков, Бенни Льюис дает несколько советов 
по изучению языка за короткий срок. Во - первых, необходимо говорить на изучаемом 
языке с первого дня занятий, для того чтобы не откладывать развитие навыка говорения на 
заключительный этап обучения. Во - вторых, следует заучивать простейшие и 
распространенные фразы на иностранном языке, которых будет достаточно для общения с 
иностранцами. В - третьих, на начальном этапе не следует разбирать сложные правила 
грамматики, достаточно рассмотреть основные положения. Углубляться в изучение 
грамматики рекомендуется после освоения программы данной методики. В - четвёртых, 
следует развивать навык говорения, общаясь с носителями языка, и развивать навык 
аудирования, прослушивая иностранную речь любым доступным способом. Но самым 
главным, в методике Бенни Льюиса, является совет изучающему язык: отказаться от страха 
делать ошибки, так как они являются неотъемлемой частью обучения, и именно, совершая 
ошибки и работая над их исправлением, можно достичь успеха в изучении языка.  

Следующий метод, создатель которого Маниш Сети, позволит освоить иностранный 
язык за три месяца. Автор на своем опыте доказал работу своей методики, благодаря 
которой на изучение итальянского языка Маниш потратил три месяца, на изучение 
испанского – два месяца, а на португальский язык потратил около трёх недель. Метод 
рассчитан на изучение иностранного языка за три месяца, с описанием действий, которые 
будут предприниматься на каждом этапе. Первый месяц необходимо заниматься с 
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репетитором, который сможет обучить индивидуума основам языка, что в дальнейшем 
позволит избежать ошибок, совершаемых на ранних этапах обучения. Второй месяц 
необходимо посвятить интенсивному общению с носителями языка, которое поможет не 
только закрепить знания первого месяца, но и развить навык говорения. В оставшийся 
месяц стоит уделить внимание развитию навыков аудирования и чтения, используя любые 
доступные средства. На протяжении всего периода изучения языка следует учить по 
тридцать слов в день, для увеличения своего лексикона. Таким образом, на каждом этапе 
обучения затрагивается освоение навыков говорения, аудирования и чтения, в той мере, 
которая позволит владеть языком на достаточном уровне. 

После применения на практике какого - либо из методов экспресс изучения языка, 
необходимо понимать, что уровень владения языком будет не в полной мере отражать все 
лексические и грамматические тонкости, присущие изучаемому языку. Ведь для того, 
чтобы овладеть языком на высоком уровне, необходимо затратить намного больше 
времени. 

В заключение хотелось бы добавить, что какими бы ни были методы экспресс обучения, 
не следует забывать и про собственную мотивацию, которая шаг за шагом позволит 
привести индивида к достижению поставленной цели и без которой ни один из методов 
обучения не сможет помочь освоить новый язык в кратчайшие сроки. 
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РАБОТА С ФИЛЬМОМ ХУАНА ДИЕГО СОЛАРЕСА «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» НА ЗАНЯТИЯХ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 
 

Цель данной статьи — рассмотрение особенностей работы с короткометражным 
фильмом в аудитории иностранных обучающихся. Фильм был выбран нами не случайно: с 
одной стороны, он ставит перед зрителем актуальные и сложные вопросы, ответ на которые 
может найти только грамотный зритель / интерпретатор, в связи с чем, вероятно, картина 
была высоко оценена жюри Каннского кинофестиваля. С другой стороны, картина 
насыщена ярким визуально - символическим рядом, что делает ее интересным предметом 
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для дискуссии в многонациональной аудитории. Преобладание визуального ряда дает 
фильму ряд преимуществ: 1. такой материал может быть использован в любой языковой 
аудитории, при изучении любого языка; 2. материал может быть использован и в случае 
разного уровня подготовки обучающихся, поскольку его понимание зависит не от 
слухового восприятия, а от понимания образного ряда фильма. Это создает «зону 
комфорта», обучающийся не боится не понять. 

Работа с фильмом в равной степени удачно может быть построена на рассмотрении 
любого из следующих ключевых аспектов: 1. интерпретация названия фильма и выявление 
ценностно - смысловых оппозиций на основании интерпретации; 2. анализ 
художественного пространства и художественного времени (хронотопа); 3. определение 
позиции человека в мире художественного произведения, ракурсов его изображения; 4. 
анализ взаимоотношений человека и общества; 5.выявление основных символов фильма и 
их значения; 6. соотнесение фильма с художественной парадигмой и культурной 
традицией. 

В нашей статье мы остановимся только на одном из возможных аспектов анализа — 
пространственной организации художественного мира.  

Фильм начинается с того, что зрителю показывается «мир», начиная с облаков и 
заканчивая комнатой частного человека. Думается, что такое начало весьма символично: 
точка зрения зрителя меняется — от возможности созерцания целого мира свысока 
(зритель данном случае приравнивается правами с некой всевидящей объективной 
субстанцией), до возможности пробраться максимально близко к частному человеку, 
ворваться в его комнату и жизнь. На данном этапе мы можем выделить две смысловые 
оппозиции: мир - человек; объективное – субъективное (частное). 

Для начала следует посмотреть, каким представлен нам «мир». Первая странность 
связана с отсутствием разнообразной цветовой палитры в пространстве мира. Зрителю 
представлены оттенки желтого, черного и белого тонов, что вызывает ассоциацию с 
болезненностью. Т.е. вероятно цвет - это своеобразное выражение метафоры «болезнь 
мира». 

Второе, что видит зритель - это дирижабли, которые заполняют пространство неба 
наравне с облаками, что отводит нас к мысли о вмешательстве цивилизации в природное 
пространство. При этом плотность показанных дирижаблей достаточно велика, что говорит 
об их повсеместном распространении. Если говорить про соответствие реальному 
историческому времени, то распространение дирижаблей относится к концу 19 - началу 20 
века, однако мы не можем говорить, что количество дирижаблей в воздухе было настолько 
большим. Т.е. уже на данном этапе мы сталкиваемся с неким преувеличением и временном 
несоответствии: фильм как бы рассказывает о прошлом, но это прошлое приукрашено, 
доведено до крайнего, гротескного состояния. Далее ракурс изображения меняется, и 
зритель видит мир как бы глазами героя из его комнаты.  

Что здесь интересного? Мы видим явную границу (достаточно традиционную) - окно, 
которое отделяет мир внешний и мир комнаты, где находится человек. Здесь мы можем 
уточнить выделенные выше оппозиция: это противопоставление «пространства большого 
мира» и «маленького личного пространство комнаты». Итак «внешний мир» показан 
зрителю «индустриально - насыщенным»: множество заводов, облака, которые, очевидно, 
не являются чисто природными облаками, а представляют собой задымление от заводов, 
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желтое небо что снова не является природной нормой), т.е. показано воздействие 
«индустриального мира» на «мир природный», при этом «мир природный» оказывается 
практически разрушенным. Кроме того, в показанном мире практически нет людей, т.е. 
пространство заводов становится первичным по отношению ко всему остальному, оно 
доминирует над природным миром, частью которого является и человек. 

Важным оказывается и пространство комнаты человека: во - первых, это пространство 
четко отделено от пространства мира – окном, что уже может навести зрителя на мысль о 
возможном противопоставлении этих двух локусов. Во - вторых, это пространство, в 
котором есть человек и цвета, отличные от цветов мира (например, красная тряпочка, 
чистый белый, контрастный черный). В - третьих, это пространство имеет четкие границы 
(в отличие от безграничного, открытого пространства мира). В - третьих, это личное 
пространство человека, наполненное его индивидуальными вещами, пространство, в 
котором человек чувствует себя свободно, он счастлив в этом пространстве. Можно 
говорить о том, что человек ведет себя свободно в своем личном пространстве (например, 
танец – это определенное проявление свободы). 

Здесь возникает интересное несоответствие: пространство мира открытое, свободное, но 
оно не дает свободы – оно загромождено заводами, в нем нет живого, нет динамики 
внутренней и внешней жизни, в то время как пространство комнаты замкнутое, но в нем 
есть свобода, жизнь. Т.е. мы видим несоответствие внешнего и внутреннего, видимого и 
скрытого. Интересно и то, что данная оппозиция будет наблюдаться не только по 
отношению к художественному пространству, но как раз и к человеку без головы.  

В аспекте рассмотрения художественного пространства, можно так же остановиться на 
ракурсе изображения героя по отношению к пространству.  

Итак, изначально человек намного меньше мира – в фильме постоянно подчеркиваются 
микроскопические размеры человека по отношению к заводам и окружающему 
пространству (единственное исключение – комната человека, но это «личное» 
пространство). Все ракурсы изображения направлены на то, чтобы показать, насколько мал 
человек и насколько огромен мир, т.е. в начале фильма человек постоянно сопоставляется с 
окружающим пространством (и это сопоставление не в пользу человека). Например, один 
из эпизодов показывает, как человек спускается вниз по лестнице, ведущей из его жилья на 
улицу . Лестница кажется несоразмерно огромной по сравнению с человеком. На другом 
кадре человек как бы сопоставляется с заводом, при этом человек теряется на этом кадре, 
сливается со стеной завода, единственное, что его идентифицирует – это движение, если бы 
человек стоял, зритель бы его не увидел. Таким образом, подчеркивается огромность мира 
и крошечность человека в этом мире. 

Однако самое важное, что может увидеть зритель в начальной ситуации фильма – это то, 
что у человека нет дороги вперед. Нам показана либо уже пройденная дорога, либо просто 
момент движения человека на фоне заводов – но нигде нет изображение пути человека, что 
может свидетельствовать о том, что у человека нет пути вперед, нет будущего. 

Меняется ли данная точка зрения на человека? Да, меняется. В конце фильма, когда 
человек обретает любовь, когда он закрывает глаза на все общественные законы и 
стереотипы, он обретает дорогу вперед. Это подчеркивается двумя эпизодами: 1. Когда 
человек идет с девушкой по набережной – мы видим их движение вперед, в будущее; 2. – в 
самом конце фильма, когда показан перекресток и движение пары вперед. В этом же 
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эпизоде зритель максимально отдаляется от человека (как в начале было приближение), 
словно оставляя его личное пространство, оставляя героя с его счастьем наедине. Здесь 
следует отметить и сам локус, в котором происходит встреча человека и девушки – это 
набережная, т.е. хоть и городское пространство, но оно приближенно к природе. В конце 
фильма мы видим, что заводы, которые до этого изображались несопоставимо огромными 
по отношению к человеку, теперь уходят на задний план, зритель их видит в неком далеком 
тумане, на 1м плане же – человек и девушка. Интересно то, что они идут по направлению к 
свету, т.е. символично выходят из тени, из затемненного пространству к солнцу, т.е. 
впереди их дорого есть свет, да и вообще, есть сама дорога вперед, чего не было в начале 
фильма. Т.е. точка зрения зрителя на человека меняется. 

Таким образом, пространство фильма представляется интересной темой для наблюдения 
и обсуждения на уроке, в связи с тем, что работа над анализом художественного целого 
развивает не только коммуникативные, но и аналитические навыки обучающихся. 

Преподавателю стоит остановиться на обсуждении следующих вопросов: 1. Каким 
изображен мир? Какие краски его наполняют? Что есть в этом мире, чего нет? Можно ли 
сказать, что этот мир похож на тот мир, в котором мы живем? 2.В каком веке происходит 
действие? 3. Каким представлен человек? Что странного в его изображении? Опишите его, 
что он делает, чем он занимается. 4. Как ведет себя человек в мире? Каким он кажется по 
сравнению с миром? 5. Меняется ли изображенный мир к концу фильма? Меняются ли 
отношения мира и человека? 6. Как вы думаете, какие проблемы поднимает данная 
короткометражка? Актуален ли данный фильм сегодня? 

Таким образом, обсуждение короткометражного фильма «Человек без головы» на 
занятиях по изучению языка, как русского, так и любого иностранного, представляется нам 
интересным и актуальным, поскольку данная картина отсылает нас к универсальным, 
глобальным проблемам, которые могут быть понятны и интересны обучающимся.  
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВИЗУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПЕЧАТНОГО 

ИЗДАНИЯ 
 
При знакомстве с изданием необходимо обращать внимание не только на содержание 

материалов, но и на внешний вид публикаций. В нашей работе мы рассмотрим основные 
компоненты оформления печатного издания, которые можно использовать при анализе 
журналов, газет.  
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макет. 

 
When meeting with the publication is necessary to pay attention not only to the content of 

materials, but also the appearance of publications. In our work, we review the basic components of 
design publication, which can be used in the analysis of magazines, newspapers. 

Keywords: visual model, the print edition, the newspaper magazine design, layout. 
 
Актуальность исследования определяется тем, что интерес со стороны журналистов 

оформлению и особенностям дизайна печатных изданий на данный период времени 
особенно велик. Всё чаще употребляется такое словосочетание как «универсальный 
журналист». Журналист должен уметь не только писать тексты, но и фотографировать, а 
иногда даже вести видеосъемку, брать интервью и записывать основные комментарии 
участников события, необходимые для написания материала. Это всё дает толчок не только 
к освоению основных составляющих профессии журналиста, но и дает повод для изучения 
визуальной модели для получения наиболее полной информации о современных печатных 
изданиях. В нашей работе мы рассмотрим основные компоненты оформления печатного 
издания, которые можно использовать при анализе журналов, газет.  

Целью исследования является создание систематизированного списка основных 
компонентов оформления печатного издания.  

Поставленная цель раскрывается путем решения следующих задач: выявить основные 
компоненты оформления печатных изданий, обосновать их значимость для анализа 
журналов и газет. 

Методология. Работа основывалась на общенаучных методах индукции, дедукции и 
элементах системного анализа. В качестве методов исследования применялись абстрактно - 
логический научный подход, включая систематизацию, анализ, сравнение, группировку, 
синтез.  

Объектом исследования является оформление печатного издания.  
В качестве предмета исследования выступают такие его компоненты, как заголовок, 

основной текст, иллюстрации, фон, лиды, врезки и прочее. 
Мы полагаем, что ключевой особенностью дизайнерской деятельности является наличие 

цели, которая состоит в нахождении баланса между такими качествами объекта, как 
практичность, цена, эстетическая красота и функциональные возможности. К основной 
цели дизайна мы также можем отнести создание гармоничного внешнего вида самого 
объекта.  

Мы составили список основных компонентов визуальной модели печатного издания. 
Ориентируясь на нее мы можем составить краткую характеристику внешнего вида 
интересующего нас журнала или газеты. 

1. Обложка. Является «лицом» журнала они всегда интересны. В каждом месяце на 
обложке расположено фото одного из интересных, выдающихся и творческих людей (если 
это журнальное издание). Каждого персонажа они представляют по - своему, находят 
новый подход. Это отражается не только с помощью самой иллюстрации на обложке, но и 
с помощью уникальных дизайнерских решений.  



161

Если это газета, то на обложке расположены основные темы номера. Для оформления 
используются разнообразные шрифты, неординарное расположение текста на полосе, 
использование широкой цветовой гаммы, подложек под текст, обводок и прочих прелестей 
креативного дизайна.  

2. Содержание. Как и многие другие полосы с текстовыми материалами, страницы с 
содержанием располагаются на левой стороне разворота в журнале (3 - 4 страницы). 
Причем располагаются они не одна за другой, а разделяются двумя - тремя полосами 
рекламы, что не очень удобно. Само содержание, как правило, оформлено довольно 
интересно. Обычно используют одну или несколько фотографий и коротко пишут темы и 
названия материалов, присутствующих в журнале. 

Если мы говорим о газете, то содержание может располагаться на одной - двух 
страницах, как правило, они расположены друг за другом и не прерываются полосами со 
сторонними материалами или рекламой. 

3. Заголовок. В журнале используется три - четыре шрифта для оформления названий 
статей. Заголовки половины материалов выполнены одним шрифтом и кеглем. Что задает 
единый тон для всего журнала и помогает выдержать стиль. 

В газете арсенал наиболее ограничен, как правило, все заголовки выполняются одним 
шрифтом. Исключением бывают некоторые рубрики. 

4. Лид. И в газетах, и в журналах, лиды выполнены одним шрифтом и кеглем в большей 
части материалов. В некоторых статьях лид вообще отсутствует. 

5. Врезка. Врезка на полосе может располагаться в любой области макета и может быть 
оформлена любым образом. Здесь может быть и использование цвета, другого шрифта, 
более крупного кегля, цветных или черно - белых рамок. Здесь всё ограничивается только 
фантазией дизайнера и пожеланиями редактора.  

6. Иллюстрация. Особой логики в расположении иллюстраций нет. Следует только 
ориентироваться на основные правила.  

7. Основной текст. Зачастую разделяется на несколько колонок для наиболее удобного 
восприятия, выравнивается по ширине колонки. В нем используется только один шрифт, 
редко некоторые слова или предложения выделяются курсивом или разреженным 
шрифтом. 

8. Рекламная полоса. В журнале встречаются очень часто. Каждая правая полоса, а то и 
целый разворот перемежается со страницами, содержащими текст и иллюстрации.  

Реклама – это то, за счет чего существует издание и уменьшать её количество было бы 
неправильно. 

В газетах рекламные полосы практически отсутствуют. Как правило, реклама текстовая, 
с небольшими иллюстрациями или вовсе без них. 

9. Фон текста. И в газетах и в журналах основной фон текста — белый. Но бывает и 
такое, что весь текст расположен на цветной подложке для привлечения дополнительного 
внимания.  

Заключение. При знакомстве с изданием необходимо обращать внимание не только на 
содержание материалов, но и на внешний вид публикаций. Данный краткий список 
составляющих визуальной модели печатного издания поможет проанализировать любой 
журнал или газету и составить определенное мнение о его оформлении.  
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ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ АНГЛИЙСКИХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В 
БРИТАНСКОМ ПОЛИТИКО - ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
В настоящее время в эпоху развития информационных технологий, а также усиления 

политической, социальной и экономической конфронтации, с одной стороны, и глобальной 
интеграции, с другой, важность исследования политико - публицистического дискурса 
(ППД) нельзя недооценивать. Поскольку данный вид дискурса имеет наиболее широкий 
охват аудитории и, следовательно, он наиболее ярко и отчетливо дает представление о 
современной картине жизни общества в целом, оказывая при этом воздействие на 
индивидуальное и массовое сознание человечества.  

Отличительным признаком массовой коммуникации является преобладание 
эмоциоцентрированной аргументации над рациональной, и, соответственно, установка на 
формирование мнения, а не знания. Следовательно, нарушается баланс между двумя 
видами информации - предметно - логической (дескриптивной, концептуальной, 
объективной) и прагматической (оценочной, субъективной) - в сторону последней [1, c. 43]. 
Таким образом, медиадискурс и, в частности, исследуемый нами ППД отбирает, 
упорядочивает и использует такой набор языковых средств и риторических структур, 
которые способны обеспечить доверительное отношение адресата к предлагаемой 
информации. 

Мы придерживаемся точки зрения, что воздействие в любом виде дискурса формируется 
из мельчайших единиц воздействия. Инициальными единицами воздействия являются 
слова, принадлежащие знаменательным частям речи, из которых в данной статье 
рассматриваются только имена числительные, "отвечающие" за скрытое воздействие на 
адресата. Под последним мы понимаем воздействие на бессознательном уровне или, 
другими словами, манипуляцию — «вид скрытого речевого воздействия, направленного на 
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внушение читателю мнений или отношений, желательных для автора дискурса и не 
соответствующих интересам читателя» [2, с.40]. 

Говоря о британском ППД, необходимо отметить, что для него характерно наличие 
значительного количества числительных, которые зачастую выражают субъективную 
авторскую оценку и используются в качестве аргументов в поддержку его мнения или 
позиции. Иными словами, числительные выступают в роли имплицитных авторитетов 
(риторических средств манипулятивного воздействия, в которых намеренно отсутствует 
указание на авторитетный источник знаний, а передаваемая при помощи них информация 
воспринимается читателем как очевидная, общепринятая и не требующая особых 
доказательств) [3, c. 156]. Здесь необходимо также отметить, что это излюбленный прием 
авторов ППД, который реализуется в тексте в виде статистических данных и других 
материалов для бóльшей убедительности. Для восприятия данной информации читатель 
должен быть хорошо осведомлен об объекте суждения и обладать фоновыми знаниями, 
чтобы иметь эталон для сравнения. Поскольку адресатом данного вида дискурса 
преимущественно является массовый читатель, то можно предположить, что у него 
отсутствует "предварительная подготовка" к такого рода информации. Авторы ППД могут 
приводить как обобщенные данные, так и точные цифры [2, с.133]. Рассмотрим примеры: 
 С использованием числительных, обозначающих точные числовые данные: 
1. But never before have elections been so closely monitored by volunteers inspired by the 

reputation of United Russia as “a party of crooks and thieves”, a title promoted by Alexei Navalny, 
a blogger, and widely endorsed across the country. The night after the election some 5,000 
Muscovites came out on to the streets. <...> On December 6th another 2,000 protesters were 
brutally dispersed by the riot police. A few hundred, including several journalists, were arrested 
and some were beaten up. Spooked by the decision of over 30,000 people to sign up online for 
street protests on December 10th, the FSB (successor to the KGB) is trying to censor social 
networks [4]. 

В данном случае уместно заметить, что прагматика текста, содержащего обозначения 
больших величин, имеет свою специфику. Для восприятия статистических данных 
читатель должен быть осведомлен об объекте обсуждения, обладать знаниями о порядке 
величин, иметь эталон для сравнения. Поскольку адресатом данного вида дискурса 
является массовый читатель, то можно предположить, что у него может отсутствовать 
«предварительная подготовка» (фоновые знания) к такого рода неязыковой информации. 
Поэтому автор использует числовые величины в ППД, прежде всего, с целью усиления 
эмоционального эффекта приводимой информации, выражения своей оценки ситуации, а 
не как обозначение точного количества предметов.  
 С использованием числительных, обозначающих статистические данные и 

процентные соотношения: 
2. Either way, few expect that this year’s rebellion of electors will have any definitive impact 

on the outcome of the race. Though it looks like being historically large in number, it is most 
unlikely to tip the balance of electors from Trump to Clinton, who currently hold 306 to 232 
electoral votes respectively [5]. 

3. Nate Cohn, an election analyst for the New York Times, estimates that once all the votes 
have been counted, 63.4 million Americans will have voted for Mrs Clinton and 61.2 million for Mr 
Trump, putting the Democrat ahead by 1.5 per cent [6]. 
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4. According to a poll by analysts at Gallup, who have rated presidential approval levels since 
the days of Harry Truman, 51 per cent of Americans currently believe Mr Trump should not be 
their leader, while 42 per cent approve of his performance [7]. 

Использование статистических данных наиболее характерно в ППД, когда речь идет о 
выборах. Автор выражает свое одобрение или неодобрение кандидатуры того или иного 
политика, идентифицируя свое мнение с имплицитным авторитетом - со статистическими 
данными до и после выборов президента США. Таким образом, для создания 
положительной / отрицательной характеристики того или иного политика автор приводит 
статистические данные о подсчетах голосования в его пользу. Если в примере № 2 автор 
выражает сомнение по поводу изменения результатов голосования (it is most unlikely to tip 
the balance of electors from Trump to Clinton), выражая в статье нейтральное отношение к 
Дональду Трампу, то в примерах № 3 и 4 авторы статей при помощи использования 
статистики выражают свое негативное отношение к Дональду Трампу, тем самым 
воздействуя на читателя и заставляя его поверить в объективность приведенных числовых 
данных и в правильность своей позиции. 
 С использованием обобщенных количественных числительных и существительных с 

числовым значением: 
5. Thousands of protesters gathered and marched in cities and at airports across the US on 

Sunday, in opposition to the executive order from Donald Trump which imposed a freeze on 
refugee admissions and a ban on travel from seven Muslim - majority countries [8]. 

6. Public support for Donald Trump has slumped to a new low following his implementation of 
ban on refugees from Muslim - majority countries, with more than half of Americans now 
expressing disapproval at his policies. [7]. 

7. Two million protest against Trump's inauguration worldwide <...>. Hope appeared to 
emerge from fear among Donald Trump’s opponents at the weekend as up to two million people 
around the world, mostly women, staged protests against the new US president <...>. In raucous 
but peaceful scenes, more than half a million joined the Women’s March on Washington DC in 
what was thought to be the largest ever inauguration protest [9]. 

Помимо статей, где даются «абсолютные» цифры, в британском ППД в целях убеждения 
читателя автор может приводить обобщенные статистические данные, используя не только 
числительные, но и существительные с числовым значением. Слова "million" и "thousand" 
функционируют в тексте как в роли числительных (two million people), так и в роли 
существительных (thousands of protesters). Как видно из примеров, автор использует данные 
слова также для подтверждения своего неодобрения политики Д.Трампа в сочетании с 
существительными и прилагательными, несущими отрицательную оценку (opposition; 
disapproval; opponents; largest ever inauguration protest). Величина приведенных числовых 
данных вызывает у читателя ППД доверие и, следовательно, данные воспринимаются как 
информация, не требующая доказательств. 

Итак, автор ППД использует числительные, а также слова с числовым значением 
преимущественно в манипулятивных целях - вызвать эмоции в сознании адресата ППД, 
желательные для автора и воспринимаемые адресатом как истинно испытанные, 
завуалировав при этом истинную цель приводимой информации, что лежит в основе 
механизмов скрытого воздействия (манипуляции).  

Изучение взаимоотношений автора и адресата ППД, а также выявление риторических 
приемов и стратегий, используемых автором с целью воздействия на адресата, языковых 
маркеров их выражения, представляет особый интерес не только с точки зрения 
лингвистики, но и других областей знания. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
 Современное динамически развивающиеся общество задает тенденции, соответствие 

которым способствует развитию человека в профессиональной сфере и становлению его 
личности.  
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Формирование личности невозможно без коммуникации с окружающим миром. В 
некоторых случаях такое взаимодействие при разговоре, например, на английском языке, 
может происходить с использованием лишь некоторых эллиптических конструкций, что 
может стать преградой для полного и емкого выражения чувств и эмоций, а также 
продемонстрировать уровень неграмотности и необразованности говорящего. Во 
избежание неловких ситуаций необходимо обладать навыком построения предложений, 
которые способны выражать законченные мысли учащегося и будут составлены с учетом 
грамматических связей более мелких структурных единиц. Этот навык будет полезен при 
изучении любого иностранного языка. Для того, чтобы овладеть и закрепить столь 
необходимый навык, следует четко понимать из каких членов состоит предложение, в 
какой зависимости находятся эти элементы, какой частью речи они могут быть выражены 

Основной любого предложения, как в русском так и в английском языке, считается 
грамматическая основа, состоящая из подлежащего и сказуемого. На основании количества 
грамматических основ, предложения делятся на простые и сложные. В контексте данной 
статьи будут рассматриваться предложения, содержание одну грамматическую основу. 

При анализе предложения, кроме его грамматической основы можно выявить и 
второстепенные члены на основании наличия или отсутствия которых лингвисты выделяют 
распространенные и нераспространенные предложения соответственно. 

Составление простого нераспространенного предложения, как правило, не вызывает у 
учащихся непреодолимых трудностей. Главным при изучении предложений такого типа 
считается правило расстановки его членов, понимание которого будет способствовать 
дальнейшему изучению более сложных конструкций. В английском утвердительном 
предложении используется прямой порядок слов, а именно: на первом месте стоит 
подлежащее, а на втором – сказуемое (пример 1).  
Пример 1. She walk. 
Построение распространенных предложений представляет больший интерес для 

изучения. 
Как правило, при построении предложений указывается субъект, совершающий 

действия, а также объект, в сторону которого эти действия направлены. Второстепенный 
член предложения, указывающий на объект, называется дополнением, в роли которого 
чаще всего выступают существительные или местоимения, иногда используется герундий. 

Дополнение может быть прямым либо косвенным в зависимости от глагола, с которым 
оно употребляется в конкретной речевой ситуации. Прямое дополнение будет 
использоваться с переходным глаголом, то есть таким глаголом, от которого к дополнению 
можно задать вопрос «что?» («what?») или «кого?» («whom?»). При составлении 
предложений, следует помнить, что прямое дополнение будет использоваться без 
предлогов. Но это правило не распространяется на фразовые глаголы, семантика которых 
зависит именно от предлога, используемого в конкретной речевой ситуации (пример 2). 
Пример 2. а) She read a newspaper.  
 б) I will listen to offers. 
Непрямое дополнение выражается существительным либо местоимением, 

употребленным в объектном падеже. Использование непрямого дополнения перед прямым 
позволяет указать «адресата», в сторону которого направлено действие, выраженное 
глаголом (пример 3). 
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Пример 3. She gave me the book. 
В ситуации, когда косвенное дополнение выражено местоимением к нему добавляется 

частица to, а при построении предложения прямое и косвенное дополнение выстроятся в 
инверсном порядке (пример 4). 
Пример 4. She gave the book to me. 
Необходимо иметь в виду, что непрямое дополнение будет использоваться с предлогом 

to и в том случае, если прямое дополнение представлено местоимением (пример 5). 
Пример 5. I will show her to my parents. 
Составной частью предложения является определение, обозначающее признаки 

предмета, дополняя и уточняя его значение. В английском языке определение может быть 
использовано как перед определяемым словом (левое определение) (пример 6, а), так и 
после него (правое определение) (пример 6, б). Слово, характеристики которого 
описываются определением, может относиться к существительным либо местоимениям. 
Само же определение выражается при помощи прилагательных, причастий, местоимений, 
числительных или существительных в общем или притяжательном падеже. 
Пример 6. а) The discussed question is very important. 
б) The car of my friends is around the corner. 
Следует запомнить, что определение, выраженное отдельным прилагательным, ставится 

перед определяемым словом. Если же, определяемое слово имеет артикль, то определение 
используется после него (пример 7). 
Пример 7. A large cat ate all cheese 
При выстраивании коммуникаций собеседнику важно сообщить не только то, что 

происходит и какими признаками обладает, но и уточнить время, место, причину 
описываемого действия. Для решения данных задач в предложении используется такая 
часть речи как обстоятельство, классификация которого основана на том, какие стороны 
происходящего явления оно отображает. 

Обстоятельства, указывающие на время или периодичность происходящего действия, 
называются обстоятельствами времени, которые подразделяются на обстоятельства 
определенного и неопределенного времени. Обстоятельства неопределенного времени 
выражаются наречием и в предложении занимают место между подлежащим и сказуемым 
(пример 8). 
Пример 8. He seldom travels abroad. 
Обстоятельства определенного времени могут также выражаться наречием или 

существительными с предлогом. Как правило, данный вид обстоятельств используются 
либо в начале, либо в конце предложения (пример 9). 
Пример 9. а) I will see my mother tomorrow.  
б) At dawn we rose. 
Обстоятельства, которые призваны описать, то где происходит событие (обстоятельства 

места) (пример 10, а) и как именно это событие происходит (обстоятельства образа 
действия) (пример 10, б), располагаются в конце предложения. 
Пример 10. а) She works at the zoo.  
б) We opened the car with difficulty. 
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Свое отношение, уровень уверенности и надежности учащийся может выразить, 
использую обстоятельства степени. Такие обстоятельства в английском языке выражаются 
наречиями (пример 11). 
Пример 11. He is awfully nice. 
На начальных этапах изучения английского языка достаточно знать основные 

структурные элементы предложения и базовые правила его формирования. Основа, 
полученная путем закрепления несложных правил на примере построения простых 
предложений, поможет в дальнейшем учащемуся развивать и совершенствовать свои 
навыки, используя более сложные синтаксические конструкции. Приступая к изучению 
языка, нужно помнить, что знания необходимо получать систематически, переходя от 
простого к сложному, при этом помнить первоначальную мотивацию и двигаться к 
намеченной цели. 
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РОЛЬ СЕТЕЙ НТЕРНЕТ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
 

 Наиболее важным направление профессиональной деятельности юриста является 
справочная информационная работа. С появлением интернета на рабочем столе изменился 
характер и способ выполнения работы. Деятельность юриста стала выполняться более 
качественно, быстрее, независимо даже от территориального препятствия. Сказать, что 
правовую информацию можно найти только в электронном виде, нельзя. Бумажные 
носители так же, по - прежнему, не вышли из использования. Они все же занимают особое 
место в правовой деятельности, например, официальные бумаги, которые, мне кажется, 
никогда не выйдут из документооборота, какой бы компьютезированной не была наша 
жизнь. Исходя из вышесказанного, был принят указ Президента РФ от 28 июня 1993 года, 
была поставлена задача создания Общенациональной системы правовой информации, 
обеспечивающей доступ к правовым ресурсам[1,с.15]. 

 Но, так как мы живем в 21 веке - век технологий, то правовая информация в 
электронном виде будет занимать особое место. Благодаря сети интернет, юрист всегда 
имеет доступ к различной правовой информации, необходимой ему для решения того или 
иного вопроса, а так же быть в курсе всех изменений, так как одни нормативно - правовые 
акты принимаются, другие - прекращают свое юридическую силу. И для грамотного 
выполнения своей работы юристу необходимо постоянно быть в курсе всех изменений 
правовой информации, так как это ключ к успешной и плодотворной работе.  

Часто задержкой работы юриста может быть то, что передать какую - либо информацию 
невозможно или занимает большое количество времени, но помощью сетей интернет, по 
каналам связи, с помощью специальной программы информация может дойти через пару 
минут. Тот же самый процесс происходит при получении какой - либо информации самому 
юристу [2,с.240]. 

Часто гражданам требуется юридическая помощь, но по каким - либо обстоятельствам 
организовать встречу лично невозможно, и юристу через сети интернет оказывают 
консультацию, по всем интересующим вопросам. 

В сети интернет в доступном формате имеется большое количество правовой 
информации: Кодексы, Федеральные законы, Постановления Правительства, Указы 
президенты и т.д. [3, с.57].  
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Непосредственным другом и помощником для юриста выступают информационно - 
правовые программы - "Гарант" и "Консультант". Данные программы обладают богатым 
запасом правовой информации, доступной в любое время дня и ночи. Профессия юриста - 
это профессия, которая связано с переработкой большого объемам информации, а данные 
программы это и есть - источник актуальной и достоверной правовой информации. 
«Консультант Плюс» создана в середине 1994 году и занимает сегодня ведущее место 
среди пользователей, особенно в государственном секторе. С помощью данной системы 
происходит передача информации более чем из трехсот регионов центров информации. 
Сотрудничество с правоохранительными органами - является главным достоинством 
системы. Данной системой могут пользоваться и государственные органы, органы 
местного самоуправления, локальные организации - такая популярность обеспечивается 
эффективность, надежностью программы. Гарант так же занимает лидирующие позиции, 
его так же используют и в России, и заграницей. Это правовая система обеспечивает 
качеством, достоверностью, актуальностью получаемой информации. Юридическая наука 
тесно связывает свою деятельность с системой "ГАРАНТ". Активно ведется 
сотрудничество с различными государственными организациями, Государственной думой, 
Правительством. Информация в правовую систему поступает непосредственно 
министерств РФ, Конституционного, Верховного судов, Налоговой службы и таможенной 
службы, так из Центрального банка РФ, Администрации Президента РФ, Правительства 
РФ и т.д. 

В настоящее время довольно часто встречается понятие "электронное правительство" и 
мы тут же можем задать себе вопрос: " А что это такое?" 

Суть данного понятия заключается в том, что государство через электронные сети с 
помощью информационных технологий - может управлять населением.  

При осуществление управления с помощью электронного правительства необходимо 
учесть следующие факторы: 
 публичность - доступный и быстрый доступ к информации;  
 возможность получения информации в онлайн режиме;  
 беспрепятственное участие общества в жизни государства.  
Данная система управления является более плодотворной во взаимоотношениях 

государства и общества в целом, а так же повешения качество и эффективности 
получаемых услуг, а также снижается уровень недовольства правящими властями. Так же 
осуществляется управление различными сферами государства: политической, социальной, 
экономической[3,с.112]. 
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НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ СУДОМ С УЧАСТИЕМ 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ: ОБЩИЕ НАЧАЛА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

 
Так, одним из принципов, который закреплен в УК РФ – является принцип 

справедливости (ст. 6 УК РФ). Содержание принципа справедливости заключается в том, 
что наказание и другие меры уголовно - правового характера, которые применяются в 
отношении лица совершившего преступление, должны соответствовать характеру и 
степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, а так же 
личности виновного. Это говорит о том, что принцип справедливости особенно актуален 
при назначении наказания лицам, совершившим преступление. Наказание должно быть 
адекватно совершенному преступлению [1, с. 203]. 

Назначение же наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении имеет 
некоторые отличия от общего порядка назначения наказания. Однако, следует учитывать, 
что несмотря на данные отличия при назначении наказания лицу, признанному 
присяжными заседателями виновным в совершении преступления, необходимо 
руководствоваться общими началами назначения наказания (глава 10 УК РФ). 

Следует отметить, что уголовный закон большое внимание уделяет идеям 
индивидуализации ответственности лица, совершившего преступление. Так, в соответствии 
со статьей 60 УК РФ назначение более строгого вида наказания из числа наказаний, 
предусмотренных за совершенное преступление, возможно лишь в случае, если менее 
строгий вид наказания не обеспечивает достижение целей наказания [3, с. 136]. 

Особенности назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении заключается в том, что в соответствии с требованиями УПК РФ (ч. 2 ст. 349) 
и УК РФ (ч. 1 ст. 65) перед присяжными заседателями в том случае, если они признают 
лицо виновным в совершении преступления, ставится вопрос о том, заслуживает ли данное 
лицо снисхождение при назначении наказания. В том случае, если присяжные заседатели 
укажут на это, то такому лицу должно быть назначено наказание не более двух третей 
максимального возможного наиболее строгого вида наказания, которое предусмотрено за 
совершенное преступление. В то же время, если санкцией статьи особенной части УК РФ 
предусмотрены такие наказания как пожизненное лишение свободы либо смертная казнь, 
то они не подлежат применению при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
Назначаемое в этом случае наказание должно быть в пределах, которые установлены 
санкций за данное преступление. При этом, наказание может быть более двух третей 
максимального срока лишения свобод либо размера наиболее строгого вида наказания. 

В том случае, если в соответствующей статье Особенной части УК РФ за какое - либо 
преступление предусмотрена альтернативная санкция, то более строгое наказание 
назначается в пределах двух третей, а менее строгое может быть назначено в полном 
объеме. 

В том случае, если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, то 
присяжные заседатели, принимая решение о том, заслуживает ли данное лицо 
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снисхождение или нет, должны признать его заслуживающим снисхождения или за все 
преступления, либо отдельно за каждое преступление [2, с. 59]. В этом случае применение 
правил, установленных ст. 65 УК РФ возможно лишь в отношении преступлений, по 
которым вынесен вердикт о снисхождении. Назначение окончательного наказания должно 
происходить в рамках определенных ст. 69 УК РФ. 

При вердикте присяжных заседателей о снисхождении, назначение наказания за 
приготовление либо покушение на совершение преступления, необходимо исчислять в 
расчете две трети от максимального срока лишения свободы либо размера наиболее 
строгого вида наказания, которое предусмотрено за неоконченное преступление. Таким 
образом, за приготовление наказание должно быть назначено в пределах от двух третей от 
одной второй, а за покушение в расчете две трети от трех четвертей. 

Кроме того, УК РФ предусматривает, что суд, при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении, назначая наказание, не учитывает обстоятельств, которые отягчают 
наказание. 

В то же время, правила, определяющие назначение наказания при вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении, не распространяются на назначение дополнительного 
наказания. Дополнительное наказание назначается в пределах, определенных санкцией 
соответствующей статьи УК РФ. 
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Наркомания продолжает стимулировать рост общеуголовной преступности. Уровень 

преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, Наркомания продолжает 
стимулировать рост общеуголовной преступности.  
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Так, можно утверждать, что незаконный оборот наркотиков, приобрел характер 
преступного наркобизнеса, стали глобальной проблемой, которой вынужден заниматься 
Организация Объединенных Наций. На заседании специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи в 1990 году. Она объявила 1991 - 2000 гг. "Десятилетием ООН по борьбе со 
злоупотреблениями наркотиками" и разработала специальную международную программу 
действий. В течение этих десяти лет на международном, региональном. национальном 
уровнях всеми государствами мира должны быть осуществлены неотложные и 
эффективные меры противодействия наркомании болезни, и незаконному обороту 
наркотиков как опасном уголовном явлению. Эти негативные процессы в полной мере 
характерны и для Российской Федерации. 

По нашему мнению, термин "оперативно - розыскная характеристика" точно отражает 
свое назначение и связь с оперативно - розыскной деятельностью, а также в достаточной 
степени устойчивым в теории и практике понятием. 

По своему содержанию оперативно - розыскная характеристика включает любые факты 
и обстоятельства, связанные с исследуемой событием и лицом, проверяется 
(разрабатывается), при условии, что они могут способствовать эффективному раскрытию 
преступлений. Так, например, знание возраста, склонностей, хобби, интересов 
наркодельцов, проходящих по оперативной деле, позволяет определить тактические 
приемы по подбору и введению в оперативную разработку негласного сотрудника.  

Известно, что законодатель, осознавая опасность для личности, общества и государства 
как преступности в целом, так и ее отдельных проявлений в виде наркопреступности, 
включает в систему мер борьбы с противоправными деяниями и оперативно - розыскные 
мероприятия. Процессуальный аспект их осуществления имеет и такую организационно - 
тактическую форму, как оперативная разработка. 

Оперативно - розыскная и криминалистическая теории, а также соответствующая 
практика деятельности правоохранительных органов свидетельствуют о том, что процесс 
раскрытия отдельных видов преступлений характеризуется соответствующей спецификой, 
"набором" необходимых, обязательных оперативно - розыскных мероприятий, форм и 
методов их реализации. В то же время организация и тактика раскрытия конкретного 
преступления имеет общие черты, присущие также однородным преступлениям. В теории 
и практике оперативно - розыскной деятельности ОВД для определения этих "общих черт" 
используется такое понятие, как "оперативно - розыскная характеристика преступлений"; в 
научной литературе используется также понятие "оперативно - тактическая 
характеристика". 

В противоречие с этим вступает Белкин А.Р., который отмечает, что в процессе 
оперативно - розыскной деятельности можно с успехом использовать криминалистическую 
характеристику преступления, которая имеет все необходимые ориентиры для 
осуществления ОРД по выявлению и раскрытию конкретного преступления. При этом он 
предлагает пополнить криминалистическую характеристику данным, которые позволили 
бы более эффективно использовать ее в оперативно - розыскной деятельности [1]. 

В этом случае точка зрения соглашаясьс Д. В. Гребельским, согласно которой 
оперативно - розыскная характеристика представляет собой совокупность ряда 
информационных признаков, упорядоченных и взаимосвязанных между собой, взятых из 
различных информационных источников (которые входят, прежде всего, в 
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криминологической, криминалистическая, правовую, экономическую, психологическую, 
социологическую и другие характеристики преступлений). Аналогичной точки зрения 
придерживается большинство авторов, отмечают, что оперативно - розыскная 
характеристика должна охватывать как можно большее количество признаков, на основе 
которых можно определить направление и содержание действий оперативного работника 
на любом этапе предупреждения и раскрытия преступлений, выбрать наиболее 
эффективные тактические приемы осуществления оперативно розыскных мероприятий по 
установлению виновных лиц [2]. 

Предполагаю, что знание мотива и способа совершения преступления позволяет 
выдвигать типичные версии о лицах, причастных к его совершению, наиболее эффективно 
использовать силы, средства, формы и методы оперативно - розыскной деятельности. 

Подобная природа оперативно - розыскной характеристики обусловлена 
интегрированным характером самой оперативно - розыскной деятельности, комплексности 
ее целей и задач. В практическом плане интегрированность оперативно - розыскной 
характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обусловлена 
также комплексом тактических задач, решаемых оперативными подразделениями органов 
внутренних дел по выявлению, предупреждению, предотвращению и раскрытию этих 
преступлений. 

В контексте целей и задач нашего исследования для оперативно - розыскной 
характеристики рассматриваемых преступлений первостепенное значение имеют 
следующие элементы: 1). общие сведения о состоянии, динамике, структуре, специфике 
преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков; 2). данные, 
отражающие характеристику незаконного оборота наркотиков как наиболее значимого 
элемента организованной преступности, который имеет ярко выраженный коммерческий 
характер; 3). особенности показателей обнаруженной групповой преступности в этой 
сфере; 4). сведения, характеризующие участников организованных преступных групп, 
действующих в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Необходимо заметить, что перечень элементов оперативно - розыскной характеристики 
незаконного оборота наркотиков как комплекса специфических преступлений этим не 
исчерпан, он может быть продлен в зависимости от целей и задач исследования, различных 
проблем борьбы с наркопреступностью, а также конкретно осуществляемой оперативно - 
розыскной деятельности для решения ее соответствующих задач в этой сфере. 

Рассмотрим приведенные выше элементы оперативно - розыскной характеристики 
незаконного оборота наркотиков и приведем их значение для совершенствования мер 
противодействия указанном уголовном явлению.Эти элементы мы выделяем и 
рассматриваем как соответствующую оперативную базу, которая указывает на 
необходимость осуществления комплекса мер противодействия наркомании. 

Анализ оперативной обстановки и результаты исследований в этой сфере 
свидетельствуют о том, что тенденции роста количества наркопреступлений, выявленных 
органами внутренних дел. Потому подавляющее большинство опрошенных сотрудников 
оперативных подразделений и следователей считают проблему борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков на современном этапе актуальной. 

Ежегодный денежный оборот от продажи наркотиков в России, по оценкам западных 
экспертов, составляет 5 - 7 миллиардов долларов США.Для сравнения в соседнем 
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государстве Украина доходы от незаконного оборота наркотических средств за 2015 год, по 
оценкам отечественных и зарубежных экспертов, достигли цифры почти 5500000000 
гривен в год. Кроме этого, вложения таких огромных сумм в теневые и легальные 
коммерческие структуры может значительно обострить социально - экономическую 
обстановку в стране. По оперативным данным, некоторые наркодельцы уже 
предпринимают попытки ввести в оборот свои капиталы, тем самым "отмыть" деньги, 
полученные от незаконной торговли наркотиками [3]. 

Анализ данных по наркоинтервенции свидетельствует о том, что из Центральной, Юго - 
Восточной Азии в Россию поставляются все более крупные партии опия и героина, из 
Западной Европы осуществляется поставка синтетических наркотиков, из государств 
Латинской Америки - кокаин. Резко активизировался контрабандный ввоз героина, 
который практически весь поставляемый в Российскую Федерацию или через ее 
территорию "балканским маршрутом", большая часть которого остается в стране и 
реализуется наркодельцами на "черном" рынке. 

По нашему мнению, значение оперативно - розыскной характеристики незаконного 
оборота наркотиков заключается в том, что она позволяет сформулировать ряд положений, 
имеющих значение для деятельности всех государственных, в том числе и 
правоохранительных органов в сфере борьбы с наркопреступностью.  

В связи с действием уголовно - правовой нормы об ответственности за сбыт наркотиков 
способно создать лишь видимость эффективности деятельности органов внутренних дел по 
борьбе с наркоманией. Благодаря такой норме они способны отчитываться именно таким 
количеством уголовных дел, какое им требуется для доказательства своей деятельности. 
Таким образом, в борьбе с незаконным оборотом наркотиков должны осуществляться: во - 
первых, политические меры по стабилизации общества, социально - экономические меры 
по коренному улучшению жизни людей; во - вторых, информационно - разъяснительные 
мероприятия; в - третьих, предоставление средств для лечения больных наркоманией и их 
трудоустройства, создания анонимных центров для оказания им помощи; в - четвертых, 
принятие законодательно - административных мер, а также мер по укреплению 
материально - технической базы правоохранительных органов и их кадрового обеспечения; 
в - пятых, сочетания с такими правовыми мерами, которые имеют характер принуждения, в 
том числе с мероприятиями, обеспечивающими привлечения виновных к уголовной 
ответственности[4]. 
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Правовой режим – это официально установленный особый порядок правового 

регулирования, отражающий совокупность юридических и организационных средств, 
используемых для закрепления социально - правового состояния объектов воздействия и 
направленный на обеспечение их устойчивого функционирования [2, с. 479]. 

Понятие «правовой режим» характеризуется, прежде всего, проблемами социального 
порядка, рассматриваемыми в основном сквозь призму институционального и нормативно - 
правового подходов. Нормативно - правовая основа режимного регулирования зависит от 
характера и вида правового режима. Режимы, предусматривающие ограничения 
правосубъектности граждан и организаций, могут устанавливаться только федеральными 
законами. Подзаконные акты применительно к таким режимам реализуют 
правоприменительную функцию, вводя предусмотренный законом режим на определенной 
территории, закрепляя конкретные режимные правила. Для региональных режимов, 
регулирующих состояние объектов, подведомственных субъектам РФ, нормативно - 
правовой основой выступают законы и иные акты субъектов РФ. Местные режимы, 
действующие на территории муниципальных образований, могут вводиться актами органов 
местного самоуправления. 

Классификация правовых режимов не ограничена и, являясь многоступенчатой, 
подразделяется на виды: по сферам действия: международно - правовые, 
внутригосударственные; по территориальным масштабам: федеральные, региональные, 
муниципальные, локальные; по отраслям права: материальные, процессуальные; в 
зависимости от предмета регулирования: конституционные, административные, 
финансовые, земельные, таможенные, налоговые, гражданско - процессуальные, 
гражданско - правовые и др.; по продолжительности действия: временные; постоянные; по 
основаниям установления; по объектам правового воздействия; по реализации 
устанавливаемых правовых предписаний: разрешительные, ограничивающие, иные [1, с. 
276]. 

К наиболее общим, универсальным, правовым режимам относятся режимы отраслей 
права и законодательства. В связи с тем, что отраслевые режимы тесно связаны с общими 
правовыми принципами, присущими той или иной отрасли, а также системой правовых 
источников, для них характерно использование регулятивного потенциала всей 
совокупности юридических средств, имеющихся в распоряжении отраслевого метода 
правового воздействия. Например, в ст. 1 ЗК РФ закреплен приоритет сохранения земель 
особо охраняемых территорий, к которым на основании п.10 ст. 86 ЗК РФ также относятся 
территориальные зоны, в том числе лечебно - оздоровительных местностей и курортов, 
находящиеся в пределах населенных пунктов [4]. Следовательно, часть территории 
населенного пункта приобретает режим курорта, на которую будет распространяться 
правовой режим, установленный ст.ст. 94 - 96 ЗК РФ, поскольку он включает в себя 
правоустанавливающие нормы, касающиеся земель курортов.  

Соотношение и взаимодействие носителей правовых режимов, а также универсальность 
используемых режимами правовых средств, приводят к тому, что они могут иметь 
фактическое слияние: в рамках более общего может существовать специальный режим. 
Так, например, в рамках общего водного или земельного режима действуют специальные 
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режимы пользования и распоряжения природными и имущественными объектами. В 
результате взаимодействия правовых режимов, их соотношение выражается в 
определенном сочетании юридических средств и создающего желаемое социальное 
состояние и конкретную степень благоприятности либо не благоприятности для 
удовлетворения интересов субъектов права.  

Неослабевающий интерес ученых к многоаспектной проблеме правовых режимов 
продиктован, прежде всего, интенсивными экономическими и политическими 
изменениями, происходящими в нашей стране, которая стремится стать полноправным 
членом международного сообщества. Правовые режимы, представляя собой 
высокоуровневое проявление нормативности права, направленные на конкретные виды 
субъектов и объектов, соотносятся не сколько с отдельными ситуациями, сколько с более 
широкими общезначимыми социальными процессами, возникающими в рамках 
взаимодействия. В связи с этим, в среде ученых, изучающих специфику правовых режимов, 
существует неоднозначность восприятия данного правового явления ввиду его 
многоаспектности и сложности взаимодействия правовых процессов [3]. 

События, выступающие в правовом регулировании в виде юридических фактов, 
порождают в соответствии с законом различные правовые последствия. Переходящие, в 
большинстве случаев, в длительный социальный процесс, они требуют упорядочения 
отдельных возникающих ситуаций, что, безусловно, порождает необходимость 
специфических юридических форм, одной из которых и выступает правовой режим. 
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ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 
В системе индивидуальных и общественных ценностей религия занимает значительное 

место в течение всего исторического периода существования человечества. По мнению 
А.Б.Зубова «современной этнографии не известен ни один народ, ни одно племя, не 
имеющее религиозной традиции, дорелигиозное» [1, с. 7]. По мере развития общества 
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религиозные представления усложнялись, вплетаясь в систему правовых норм. Сегодня нет 
ни одного государства, где в той или иной форме не существовали бы религиозные 
институты. Российская Федерация, будучи светским государством гарантирует свободу 
совести и равенство религиозных объединений перед законом [2, с. 7]. По состоянию на 1 
января 2016 года в нашей стране функционировало 28465 зарегистрированных 
религиозных объединений, которые относятся к более чем 60 религиозным конфессиям [3, 
с. 7]. Следует также отметить, что в России выделяются наиболее крупные конфессии, 
обозначенные в Федеральном Законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» - 
это Православие, Ислам, Иудаизм, Буддизм. Эти религии составляют неотъемлемую часть 
исторического наследия нашей страны, они сыграли большую роль в становлении и 
развитии духовности и культуры российской нации. Согласимся с точкой зрения 
А.С.Алихаджиевой о том, что «религиозная теория и практика – это база для создания 
системы общественных ценностей, определяющих мышление народов России» [4, с. 7]. 
Полагаем, что при наличии столь значительного фактора религии в жизни российского 
социума, государственно - конфессиональные отношения в нашей стране имеют богатый, 
постоянно трансформирующийся характер, и становятся объектом исследования разных 
научных направлений. Одним из таких элементов, требующих самостоятельного изучения, 
является тайна исповеди. В соответствии с п.7 ст.3 ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» тайна исповеди охраняется законом, священнослужитель не может быть 
привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали 
известны ему из исповеди. Также, п.3 ст.56 УПК РФ гласит, что священнослужитель не 
подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными из 
исповеди. Изучения требует форма выражения обозначенного выше религиозного 
принципа не только в деятельности христианских конфессий, но и в тех религиозных 
объединениях, которые, на первый взгляд, не имеют института исповеди в своем 
вероучении. Как справедливо заметила Н.Ю.Волосова, «исповедь как одно из таинств 
церкви предусмотрена и известна только христианским конфессиям, что представляет 
преимущества в уголовном судопроизводстве верующим данных конфессий. Что касается 
верующих других исповеданий (буддизма, ислама, иудаизма и др.) данный вопрос 
законодателем не решён» [5, с. 7]. Между тем схожие по смыслу религиозные принципы 
прослеживаются и в этих религиях, в частности, в Исламе. 

На основании приведённых в ст.3 ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» и ст.56 УПК РФ формулировок об охране тайны исповеди, мы опираемся 
на ключевые элементы, без которых реализация такой охраны невозможна – на понятия 
«исповедь» и «священнослужитель». Словарь Ожегова определяет слово исповедь как 
"откровенное признание в чем - нибудь, рассказ о своих сокровенных мыслях, взглядах", а 
слово священнослужитель как "служитель церкви, отправляющий богослужений". В 
российском законодательстве понятие исповеди не закреплено, также не определяется, 
информация какого рода может быть отнесена к религиозной тайне, отсутствуют четкие 
критерии, по которым можно определить наличие у того или иного лица статуса 
священнослужителя. Религиозные объединения в своих правоустанавливающих 
документах и локальных актах вправе самостоятельно устанавливать, как в рамках их 
деятельности будет реализовываться охрана тайны исповеди и освобождение религиозных 
деятелей от привлечения к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, 
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ставшим известными им из исповеди. Рассмотрим, в какой форме эти нормы могут 
выражаться в деятельности мусульманских религиозных объединений.  

Среди обрядов исламского вероучения понятие исповеди или схожих с нею обрядов, 
закреплённых на вероучительном уровне, отсутствует. Такие элементы исламского 
покаяния, как «тауба» и «истигфар» - это индивидуальные вероисповедальные практики, 
отрицающие необходимость участия священнослужителя. Однако необходимо обратить 
внимание на такое понятие как «аманат», определяемое как то, что вверяется на хранение. 
Сохранение аманата является священной обязанностью мусульманина. К аманату 
относится здоровье человека, вверенное ему Богом, обычные материальные вещи и 
средства, передаваемые человеку на хранение, и, в том числе, информация от посторонних 
людей, переданная в качестве секрета и тайны. Распространение такой информации 
является тяжким грехом [6, с. 7]. Где и в каких условиях информация в виде «аманата» 
может быть получена мусульманским религиозным деятелем? Очевидно, при несении им 
своих религиозных обязанностей во время конфиденциальных бесед с верующими 
людьми, которые обращаются к муллам и имамам для решения духовных вопросов, 
облегчения совести. Например, в Саратовской соборной мечети Духовного управления 
мусульман Саратовской области для бесед с верующими дежурит имам, которому 
прихожане в качестве «аманата» могут доверять информацию личного характера.  

Другим ключевым элементом является понятие «священнослужитель», потому что на 
лицо только в таком статусе распространяется действие правовых норм о не привлечении к 
ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые становятся 
известны ему из исповеди. Ни в Законе «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», ни в УПК РФ данное понятие не раскрывается. Термин 
«священнослужитель» не используется во многих религиях, но им охватывается широкая 
группа религиозных деятелей, представляющих различные конфессии. В данном контексте 
уместной представляется точка зрения В.Е.Евсеенко о том, что под термином 
«священнослужитель» можно понимать «любого служителя религиозного культа» [7, с. 7]. 

В мусульманских религиозных объединениях структура религиозных деятелей может 
быть представлена довольно разнообразно. Пример такой структуры дан А.В.Пчелинцевым 
и К.М.Андреевым в книге «Религиозная тайна». Авторы выделили следующие категории 
мусульманских священнослужителей: верховный муфтий, муфтий федерального округа, 
региональный муфтий, казый, имам - мухтасиб, имам, имам - хатыб, имам - преподаватель, 
имам (мулла), муэдзин [8, с. 7]. Вместе с этим, порядок определения мусульманскими 
религиозными объединениями собственной структуры религиозных деятелей не 
регулируется российским законодательством, а находится в ведении самих религиозных 
объединений, в которых могут отсутствовать вышеуказанные категории 
священнослужителей, но также могут быть введены и те, которые А.В.Пчелинцевым и 
К.М.Андреевым не обозначены, например, раис, муршид, устаз, мударрис. 

Анализ проблематики тайны исповеди в контексте деятельности религиозных 
объединений показывает, что данный вопрос остается не урегулированным российским 
законодательством. Так, п.3 ч.3 ст.69 ГПК РФ устанавливает, что допросу в качестве 
свидетеля не подлежат священнослужители религиозных организаций, прошедших 
государственную регистрацию, в то время как п.3 ст.56 УПК РФ говорит о 
священнослужителях религиозных объединений вообще (т.е. и регистрируемых 
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религиозных организаций, и религиозных групп, уведомляющих контролирующие органы 
о начале своей деятельности). Ряд исследователей, например, А.Петуховский и 
Н.Ю.Волосова, высказывают предложения о внесении поправок в ст.56 УПК РФ с тем, 
чтобы конкретизировать возможность сохранения тайны исповеди священнослужителями 
исключительно зарегистрированных религиозных организаций. По мнению 
Н.Ю.Волосовой, такой подход «не даст возможности недобросовестным участникам 
процесса воспользоваться недостаточно четкой регламентацией данных отношений» [9, с. 
7]. Несмотря на убедительность этих доводов, представляется, что данная точка зрения 
ведет к ущемлению принципов светскости государства, так как институт охраны 
религиозной тайны определяет гарантии невмешательства государства во внутренние дела 
религиозных объединений, независимо от их юридической формы, и реализацию 
верующими свободы вероисповедания, независимо от того, со священнослужителем какого 
объединения велась духовная беседа на конфиденциальные темы. Отметим, что имеются 
обоснования для более широкого толкования выражения «тайна исповеди». Так, 
К.М.Андреев высказывает убеждение, что к объекту тайны исповеди должны 
приравниваться сведения, полученные из адресного духовного общения религиозного 
служителя с верующими даже вне рамок таинства покаяния и исповеди, например, 
конфиденциальная информация, полученная религиозным служителем в рамках беседы, 
проводимой перед вступлением в брак, от лиц, обращающихся за получением духовного 
совета и др. [10, с. 7]. Важной чертой отечественного законодательства, регулирующего 
деятельность религиозных объединений, является то, что российское государство не 
вмешивается во внутреннюю деятельность религиозных объединений. Данное положение 
закреплено ст.15 Закона «О свободе совести и о деятельности религиозных объединений», 
согласно которой религиозные объединения действуют в соответствии со своими 
внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству Российской 
Федерации, и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах. 

Таким образом, для полноценной реализации принципа охраны тайны исповеди в 
деятельности мусульманских религиозных объединений, не имеющих в своем вероучении 
определений «исповедь» и «священнослужитель», необходимо, чтобы 
правоустанавливающие документы или внутренние локальные акты религиозных 
объединений оговаривали возможность для мусульманских религиозных деятелей 
получать духовную конфиденциальную информацию, обладающую признаками 
«аманата», определяли условия сохранения такой информации в тайне, структурировали 
список религиозных деятелей, которые подпадают под определение «священнослужитель», 
упомянутое в нормативно - правовых актах.  

Вместе с этим, российское общество вправе ожидать от религиозных объединений и 
священнослужителей различных конфессий, представленных в России, ответственного 
отношения к вопросам обеспечения безопасности граждан и сохранения мира в нашей 
стране в тех ситуациях, когда раскрытие информации, полученной в ходе 
конфиденциальной духовной беседы, может предотвратить совершение преступлений или 
устранить их последствия. Приведём два примера из внутренних установлений и 
вероучений двух крупнейших религиозных конфессий России – Православия и Ислама. 
Так, в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится о том, что 
«священнослужитель призван проявлять особую пасторскую чуткость в случаях, когда на 
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исповеди ему становится известно о готовящимся преступлении. Без исключений и при 
любых обстоятельствах свято сохраняя тайну исповеди, пастырь одновременно обязан 
предпринять все усилия для того, чтобы преступный умысел не осуществился» [11, с. 7]. 
Говоря об Исламе, упомянем важное установление, относимое ко второму источнику 
Ислама после Корана, Сунне Пророка Мухаммада. В одном из своих изречений Мухаммад 
сказал: «Кто из вас увидит порицаемое, пусть изменит его рукой. Если он не в состоянии 
это сделать, то языком. Если не в состоянии сделать и это, то сердцем, и это признак самой 
слабой веры» [12, с. 7]. Мусульманскими богословами данный хадис трактуется как 
необходимость приложения всех имеющихся в распоряжении человека средств для 
предотвращения несправедливости, по отношению к кому бы она не совершалась. Таким 
образом, современное российское законодательство в сфере свободы совести и 
установления традиционных для России религий позволяют достичь такого баланса 
государственно - конфессиональных отношений в области защиты тайны исповеди, 
которые с одной стороны не ущемляют права священнослужителей и верующих и с другой 
стороны препятствуют совершению любого рода преступлений. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗЫСКАНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СБОРА 
 

Под исполнительским сбором в Федеральном законе «Об исполнительном 
производстве» понимается денежное взыскание, налагаемое на должника в случае 
неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного 
исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им 
исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с 
момента получения копии постановления судебного пристава - исполнителя о возбуждении 
исполнительного производства. 

Судебный пристав вправе наложить исполнительский сбор только в случае, когда 
должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства, 
он его получил, либо по независящим от пристава причинам документ не был доставлен 
(отсутствие адресата по месту нахождения, отказ от получения и т.п.). 

В ином случае исполнительский сбор не начисляется, поскольку должнику не был 
предоставлен срок для добровольного исполнения судебного акта, и он не был 
предупрежден о применении к нему мер принудительного исполнения и иных негативных 
последствиях в случае неисполнения исполнительного документа в добровольном порядке 
в установленный срок. Такой вывод сделан в Постановлении ФАС Западно - Сибирского 
округа от 24.04.2014 по делу N А27 - 8832 / 2013. 

Начало течения срока для вынесения постановления о взыскании исполнительского 
сбора п. 1 ст. 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве» связывает с 
истечением пяти дней с момента ознакомления должника с постановлением о возбуждении 
исполнительного производства, не регламентируя срок, в течение которого судебный 
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пристав - исполнитель вправе вынести постановление о взыскании исполнительского сбора 
и привести его к исполнению.  

Эффективность применения меры принуждения в виде взыскания исполнительского 
сбора с должника во многом зависит от успешной реализации, приведения в исполнение 
данного постановления. Предлагается нормативно дополнить статью 112 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» положением о сроках вынесения и 
предъявления к исполнению постановления о привлечении к ответственности в виде 
взыскания исполнительского сбора. [1] 

Отсутствует единое мнение о применении исполнительского сбора в рамках процедуры 
банкротства и применительно к исполнению требования об обращении взыскания на 
заложенное имущество. Не ясен механизм взыскания исполнительского сбора с 
солидарных должников. Нет единообразной практики взыскания исполнительского сбора в 
отношении должников, не исполнивших требование  

В целях унификации и оптимизации порядка применения исполнительского сбора с 
должников, обладающих особым статусом в исполнительном производстве: 

Изложить ч. 1 ст. 96 Закона об исполнительном производстве в следующей редакции: на 
основании определения арбитражного суда о введении процедур наблюдения, финансового 
оздоровления или внешнего управления судебный пристав - исполнитель приостанавливает 
исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, в том числе по 
постановлениям о взыскании исполнительского сбора, за исключением исполнительных 
документов, выданных на основании вступивших в законную силу до даты введения 
указанных процедур судебных актов, в том числе судебных приказов, о взыскании 
задолженности по заработной плате, выплате вознаграждения авторам результатов 
интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, компенсации 
морального вреда, а также о взыскании задолженности по текущим платежам. 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о несовершенстве 
законодательства, регулирующего порядок взыскания исполнительского сбора, алгоритмов 
действий при изменении условий принудительного исполнения и взыскания 
исполнительского сбора с отдельных должников. Принятый 2 октября 2007 г. Федеральный 
закон № 229 - ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон об исполнительном 
производстве) хоть и детализировал механизм взыскания исполнительского сбора, однако 
не устранил неоднозначное толкование правовых норм, касающихся взыскания 
исполнительского сбора, что приводит подчас к проблемам в правоприменительной 
практике. 

Отсюда тем более становится очевидным, что институт исполнительского сбора требует 
дальнейшего научного осмысления и дальнейшего совершенствования в процессе 
административной реформы. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ 

 
В части 3 статьи 60 УК РФ, определяющей общие начала назначения наказания, 

указывается при назначении наказания учитываются характер и степень общественной 
опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни его семьи [1, с.12 - 15]. На основе данного положения 
следует выделить два аспекта значения объективной стороны преступления для 
индивидуализации наказания.  

Объективная сторона может иметь значение для индивидуализации наказания в рамках 
обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание. Причем уголовный закон со-
держит нормы, исключающие двойной учет одного и того же обстоятельства как признака 
состава преступления и как обстоятельства, смягчающего либо отягчающего наказание, 
поэтому признаки объективной стороны преступления могут иметь уголовно - правовое 
значение как смягчающие либо отягчающие обстоятельства. Но они могут иметь такое 
значение лишь тогда, когда не являются признаками состава преступления. 

Что же касается отягчающих обстоятельств, то перечень их, как известно, 
исчерпывающий. Признаки объективной стороны состава преступления, не будучи 
смягчающими либо отягчающим наказание обстоятельствами в рамках УК РФ, подлежат 
учету при индивидуализации наказания в пределах санкций той статьи Особенной части 
УК РФ, по которой квалифицировано деяние. На назначение наказания в первую очередь 
влияют последствия преступления. Рассматривая вопросы о значении последствий 
преступления, необходимо остановиться также и на таком вопросе, как влияние послед-
ствий преступления на вид и меру назначаемого судом наказания. Анализ законодательства 
и судебной практики показывает, что наступление или ненаступление характера и размера 
последствий преступления могут привести как к повышению или снижению наказания, так 
и к назначению более мягкого наказания, или к освобождению виновного от наказания [2, 
с.172 - 179]. 

Способ совершения преступления, не являясь признаком простого либо 
квалифицированного состава преступления, может иметь значение для индивидуализации 
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уголовного наказания в рамках обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание [3, 
с.33 - 37]. Обстановка совершения преступления может также приобретать уголовно - 
правовое значение и в смысле его влияния на индивидуализацию наказания, выступая в 
качестве отягчающего обстоятельства. Важность факультативных признаков объективной 
стороны преступления объясняется еще и тем, что даже если они не находят отражения в 
законе, они при любых обстоятельствах делают преступление предметным и обладают 
качественными характеристиками, влияющими на степень общественной опасности пре-
ступления, поскольку выступают факторами, индивидуализирующими конкретное 
преступное действие (бездействие). 

Правильное установление признаков объективной стороны весьма важно для 
разграничения преступления от иных правонарушений [4, с.49 - 55]. Основанием уголовной 
ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, а установление состава преступления осуществляться путем квалификации, 
постольку значение объективной стороны преступления для установления уголовной 
ответственности связано с решением вопроса о ее роли в процессе квалификации [5, с. 478 - 
482].  

Наличие состава преступления в действиях лица является правовым основанием для 
привлечения его к уголовной ответственности. Одной из наиболее важных составляющих 
структуры состава преступления и является объективная сторона, которая, в свою очередь, 
подразумевает не что иное, как внешние признаки самого преступного посягательства. О 
том, что именно этот элемент состава преступления является фундаментом всей 
конструкции состава преступления и уголовной ответственности, свидетельствует тот факт, 
что в диспозициях статей Особенной части УК РФ законодатель чаще всего указывает 
именно признаки объективной стороны преступления. 
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ЦИФРОВЫХ ПОДПИСЕЙ 
 

 Огромное использование информационных технологий в жизни современного общества 
привело практически к полному охвату всех сфер деятельности электронными методами 
коммуникаций. В наше время никого не удивишь деловой перепиской в социальных сетях, 
к примеру с помощью WhatsApp, через который пересылаются фото важных документов. 
Можно приводить множество примеров, где наглядно видно, что электронные технологии 
меняют нашу жизнь и делают её гораздо проще [1,с.190].  

Но самым тяжелым для большинства людей является работа с документами, так как в 
настоящее время документ является основным способом представления информации в 
любой сфере деятельности. Не всегда удобно на какие - то важные встречи, переговоры 
брать с собой все нужные документы или передавать их для изучения коллегам. Для 
решения этой проблемы создаются и используются электронные документы. Федеральный 
закон от 10 января 2002 года № 1 - ФЗ «Об электронной цифровой подписи» стал 
отправной точкой для того, чтобы электронный документ вошел во всеобщее пользование. 
Можно сказать, что электронный документ это информация (текст, изображение, графика, 
аудио и видео - записи), которые используются в электронном виде. Данный вид документа 
позволяет избавить выполнение какой - либо работы от затруднений, связанных с 
бумажными носителями. С помощью электронного документа работа осуществляется 
более быстро и качественно. Перечислим подробнее преимущества работы с электронными 
документами: документы обрабатываются более быстро; сбор, обработка и систематизация 
всей информации делается более доступно; существует возможность передачи документов 
на различные расстояния; уменьшается количество и расход бумаги для хранения 
информации; создание электронных архивов позволяет использовать уже имеющуюся 
информацию для подготовки новых документов; уменьшение расходов бумаги при работе 
с проектом электронного документа и внесений каких - либо изменений. У электронных 
документов также существуют свои недостатки: 

 - приобретение дорогостоящие технические средства (для неоднократное использования 
документа). 
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 - защита информации в электронном виде от несанкционированных изменений и 
копирования. Простота копирования создает угрозу, для секретной конфиденциальной, 
поскольку её несанкционированное распространение практически ничем не сдерживается. 
Электронный документ выгоден не только с целью экономии времени, но и для 
перемещения документов - их документооборот. Ведь документ в электронной форме – это 
всего лишь набор кодов, что с легкостью дает возможность перемещать их в социальных 
сетях, редактировать и дополнять[2,с.167].  

Есть определенные требования, которыми должен обладать электронный документ:  
 - содержать реквизиты, дающие возможность подтвердить его подлинность; 
 - создаваться, обрабатываться, хранится, приниматься и передаваться с помощью 

технических программных средств. 
 - быть воспроизведенным в понятной для всех форме.  
 Подлинность электронного документа определяется с помощью наличия в нем 

электронной подписи. Документ считается подлинным, если проверка электронной 
подписи подтверждает неизменность всех реквизитов. Для того чтобы защитить документ 
от подделки используют его реквизит в виде электронной подписи. Электронная подпись 
прежде всего позволяет идентифицировать владельца этой подписи, а также установить 
отсутствие изменений в электронном документе после его подписания. Сущность 
электронной подписи в следующем - выделяется удостоверяющий центр (это может 
подразделение или определенная организация), который с помощью специализированного 
программного обеспечения генерирует так называемые сертификаты ключей каждого 
пользователя. Ключ электронной подписи - это уникальная последовательность символов. 
Он состоит из закрытого ключа (он доступен только своему владельцу, с его подписью 
владелец может подписать документ электронной подписью) и открытого ключа (он 
доступен всем, у кого есть доступ к электронному документу, с его помощью можно 
определить, кто и когда подписывал документ).При работе с электронными документами 
следует учитывать, что есть некоторые виды документов (кадровые документы, счета - 
фактуры и др.) существование которых пока допускается только в бумажном виде. 

В заключение подчеркнем, что положительных сторон в использование электронных 
документов гораздо больше, чем отрицательных. Сейчас уже никуда не уйти от 
утвердившейся практики обмена в электронном виде. Таким образом, уже при наличии 
стандартного офисного набора программных средств возможна организация электронного 
документооборота в пределах организации и даже между организациями[3,с.160]. 
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Аннотация 
В статье представлены способы, с помощью которых осуществляется миротворческая 

деятельность ООН, описывается управление миротворческими операциями. 
Рассматривается роль Организации Объединённых Наций в поддержании мира в 
различных регионах. 
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операции 
В настоящее время в различных странах активно ведутся боевые  
действия. Проблема поддержания международного мира и безопасности становится 

наиболее важной для всего мирового сообщества. Вооруженные конфликты, восстания, 
гражданские войны обостряют противоречия внутри общества и усиливают бедствия 
народов. В таких условиях исследование миротворческой деятельности Организации 
Объединенных Наций является актуальным, поскольку она представляет собой гарант 
системы универсальной коллективной защищённости, и создана, как сказано в её 
преамбуле, для поддержания международного мира и безопасности. 

Правовое регулирование миротворческой деятельностью осуществляется посредством 
Устава ООН, деклараций Генеральной Ассамблеи о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам 1960 г., о недопустимости интервенции и вмешательства 
во внутренние дела государств 1981 г., Манильской декларации о мирном разрешении 
международных споров 1982 г. и др. Также правовую базу миротворчества составляют 
резолюции Совета Безопасности, общепринятые интерпретации документов ООН и 
имеющиеся прецеденты миротворческих операций различных типов, проводившихся под 
флагом Объединённых Наций.  

Миротворческая деятельность ООН началась с операции на Ближнем Востоке в 1948 
году, когда Совет Безопасности санкционировал развертывание контингента военных 
наблюдателей ООН. 

Организация осуществляет свою деятельность посредством нескольких видов. 
Одним из них является превентивная дипломатия. Это понятие ввёл бывший 

Генеральный Секретарь ООН, Бутрос Гали. Он определил данный вид миротворческой 
деятельности как «действия, направленные на предупреждение возникновения споров 
между сторонами, недопущение перерастания существующих споров в конфликты и 
ограничение масштабов конфликтов после их возникновения». 

Превентивная дипломатия основывается на следующих принципах: 
 - своевременное реагирование при первых признаках появления опасности; 
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 - внедрение мер по ликвидации давления или факторов риска; 
 - применение мер, направленных на устранение причин конфликта. 
Такая дипломатия осуществляется в форме посредничества, переговоров, примирения. 

Также превентивную дипломатию дополняют превентивное развертывание и превентивное 
разоружение. 

Следующим видом миротворчества являются операции по поддержанию мира, которые 
подразумевают действия с участием военнослужащих, не имеющих права прибегать к 
использованию принудительных мер. Такие операции предпринимаются Объединенными 
Нациями с целью поддержания или восстановления международного мира и безопасности 
в районе конфликта. Для их проведения требуются добровольное согласие и 
сотрудничество всех заинтересованных сторон. Задействованный в операции военный 
персонал выполняет поставленные задачи, не прибегая к силе оружия.  

Операции по поддержанию мира ещё принято называть «операциями ООН в пользу 
мира». Они являются главным средством в урегулировании конфликтов в деятельности 
ООН.  

Важным направлением в ооновской миротворческой деятельности является 
постконфликтное миростроительство. Оно заключается в применении мер по устранению 
причин конфликта, восстановлении нормальной жизни, налаживании коммуникационных 
систем, обеспечении соблюдения прав человека и др. Для обеспечения наиболее 
эффективного восстановления мира после военных конфликтов была учреждена Комиссия 
ООН по миростроительству. Главными функциями данной Комиссии являются: 

– выявление стран, находящихся в состоянии напряженности или под угрозой сползания 
к распаду государства; 

– организация в партнерстве с национальным правительством инициативной помощи в 
деле недопущения дальнейшего развития этого процесса; 

– оказание содействия в планировании перехода от конфликта к постконфликтному 
миростроительству; 

–руководство и поддержание усилий международного сообщества в области 
постконфликтного миростроительства в течение любого периода, который может быть 
необходимым. 

Следующей формой миротворческой деятельности является содействие миру, которую в 
большинстве случаев осуществляют политики, дипломаты, общественные и 
государственные деятели. Их роль заключается в том, чтобы с помощью переговоров, 
оказания услуг и других мирных способов привести к согласию враждующие стороны. 
Таких деятелей называют «посланцами мира». 

Ещё одной формой миротворчества является принуждение к миру, которое выражается в 
двух видах: без применения вооружённых сил (с помощью экономических, политических, 
финансовых санкций) и с их применением. При проведении операций по принуждению 
военная сила и техника используется не только для самообороны, но и по прямому 
назначению – уничтожение вооруженных группировок, военных объектов и 
инфраструктур. Принуждение к миру является крайней мерой миротворчества. 
Необходимость в принудительных операциях наступает в результате вооруженной 
агрессии или в связи с чрезвычайной опасностью для жизни людей, создаваемой боевыми 
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действиями в ходе вооруженных конфликтов на различной почве – религиозной, 
межэтнической, межнациональной. 

Управление всеми вышеназванными операциями осуществляет Совет Безопасности 
ООН. Он принимает решение о времени и месте развертывания операции по поддержанию 
мира, исходя из конкретной ситуации, применяя ту или иную форму миротворческой 
деятельности.  

Совет Безопасности учреждает операцию по поддержанию мира путем принятия 
резолюции, в которой утверждён мандат и масштабы миссии. 

Самыми известными миротворческими операциями являются: 
 миротворческая миссия ООН в Конго; 
 миссия ООН на Кипре, которая является одной из самых продолжительных; 
 временные силы ООН в Ливане; 
 Миссия ООН в Боснии и Герцеговине; 
 миссия ООН в Косове. 
Миротворческая деятельность ООН положительно повлияла на многие регионы мира, но 

вместе с тем, были ситуации, которые не увенчались успехом. Исходя из этого, 
Генеральный Секретарь ООН, Пан Ги Мун, предложил внести «фундаментальные 
изменения» в миротворческую деятельность. 

В своём заявлении он говорит, что, во - первых, Организация Объединённых Наций 
должна сосредоточиться на предотвращении конфликтов и посреднических усилиях, что 
уже само по себе избавит от необходимости проведения дорогостоящих миротворческих 
операций. 

Во - вторых, о необходимости изменить ход планирования и проведения операций. 
Сделать их более гибкими, мобильными. Чтобы они были подотчетны странам, которые 
находятся в состоянии конфликта. 

В - третьих, Генсек ООН считает, что необходимо укрепить партнёрство на глобальном и 
региональном уровнях. Как известно, такие изменения не затронут основополагающих 
принципов миротворческой деятельности. 

На данный момент в мире проводится 16 миротворческих миссий ООН, в которых 
задействованы военнослужащие, полицейские, медицинские граждане и другие категории 
граждан. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что миротворческая деятельность 
ООН необходима. Благодаря ей, многие вооружённые конфликты не переросли в 
полномасштабные войны. Многое было достигнуто с помощью проведения мирных 
переговоров. Для наиболее эффективного функционирования миротворческой 
деятельности ООН необходимо устранение факторов структурного характера, в силу 
которых общество в той или иной стране оказывается предрасположенным к конфликту. 

А также этому может содействовать сотрудничество всех стран - членов ООН и 
выполнение ими решений Совета Безопасности. 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Среди актуальных задач государственной программы «Охрана окружающей среды 
Тульской области» на период до 2020 года – принятие и поэтапная реализация такой 
Схемы, создание новых ООПТ регионального значения; повышение природоохранного 
статуса наиболее значимых природных объектов и организация в форме природоохранных 
учреждений – национального парка «Тульские засеки», природного парка «Красивомечье», 
природного парка «Верхний Осетр», Окской эколого - рекреационной зоны. 

 Большое значение для охраны природных ландшафтов и биологического разнообразия 
Тульской области имеют музеи - заповедники: Государственный мемориальный и 
природный заповедник «Музей - усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», государственный 
мемориальный историко - художественный и природный музей - заповедник В.Д. 
Поленова, государственный военно - исторический и природный музей - заповедник 
«Куликово поле». Однако, являясь объектами исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения, особо ценными объектами культурного 
наследия народов Российской Федерации, музеи - заповедники не относятся к особо 
охраняемым природным территориям (далее - ООПТ). 

В настоящее время в Тульской области под ООПТ занято около 5692,7 га, что составляет 
всего 0,2 % ее площади, вместо рекомендованного Указом Президента Российской 
Федерации от 2 октября 1992 года N 1156 минимума в 3 % территории. 

В связи с этим проводятся работы по проектированию новых особо охраняемых 
природных территорий. На землях лесного фонда проектируются ООПТ: 

 - «Тульские засеки», проектируемый памятник природы с ориентировочной площадью 
10800 га (профиль комплексный). Ввиду особой ценности, необходимо придание статуса 
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федерального заказника. Представляет ценность общероссийского и международного 
уровней. 

 - Дача «Ока» - проектируемый государственный природный заказник  
регионального значения ориентировочной площадью 2800 га (Чекалинская лесная дача 

Суворовского лесничества, кварталы 51 – 94); 
 - смешанный лес между поселком Северо - Агеевский и деревней Варушицы 

(Чекалинская лесная дача Суворовского лесничества, кварталы 7 - 10) – проектируемый 
памятник природы регионального значения площадью 400 га, имеет важное научное и 
природоохранное значение; 

 - участок леса с остепненным склоном между деревнями Хрящ и Мощены – 
проектируемый памятник природы регионального значения площадью 40 га (Белевское 
лесничество); 

 - «Сергеевский лес» – проектируемый памятник природы регионального значения 
площадью 110 га (Белевское лесничество) и др. 

Таким образом, отрицательно сложившуюся в лесном фонде страны в период перестроек 
и недофинансирования ситуацию на уровне субъекта будут совершенствовать путем 
сохранения лесных богатств и создания условий для сохранения и восстановления редких и 
исчезающих видов животных и растений. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны 
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон 
утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в 
отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия. 

 В отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном 
законами субъектов Российской Федерации. 

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к 
режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Одним из основных направлений в совершенствовании природоохранной деятельности в 
Тульской области является сохранение лесных богатств и создание условий для сохранения 
и восстановления редких и исчезающих видов животных и растений. 

В природно - заповедный фонд Тульской области должно быть включено около 40 - 50 
% территорий западных и северо - западных лесистых районов,10 % - большинства южных 
и юго - восточных малолесистых районов. 

Поэтому целью стратегического планирования в сфере особо охраняемых природных 
территорий Тульской области является увеличение доли площади, занимаемой такими 
территориями, в общей площади области.  

В связи с этим министерство природных ресурсов и экологии Тульской области 
приступило к разработке Схемы размещения и развития особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Тульской области. 

© А.П. Лобанов, С.Ю. Панасина, 2017 
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СУДЕБНАЯ НЕУСТОЙКА КАК МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Автор рассматривает возможность и перспективы применения судебной неустойки 

как меры ответственности за нарушение жилищного законодательства Российской 
Федерации. На основании принятых судебных решений по спорам, в которых применялась 
соответствующая мера ответственности, анализируется целесообразность ее 
применения по данной категории дел. 

 
Под юридической ответственностью в теории государства и права понимается особый 

вид государственного принуждения, состоящий в претерпевании субъектом права 
невыгодных последствий, предусмотренных санкцией нарушенной нормы, и 
осуществляемый в форме охранительного правоотношения[9, c. 524]. 

Ответственность за нарушение жилищного законодательства предусмотрена в 
нормативных актах различной отраслевой принадлежности. Среди них можно назвать 
основные - Жилищный кодекс, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс и т.д. 

Ответственность наступает по правилам, предусмотренным гражданским 
законодательством, при одновременном наличии четырех условий. 

Во - первых, если ненадлежащим отношением жилищному фонду причинен вред. 
Во - вторых, если вред причинен противоправными действиями. 
В - третьих, если существует причинно - следственная связь между противоправными 

действиями и наступившим вредом. 
В - четвертых, если субъект, причинивший вред, виновен[8, c. 132]. 
Среди мер ответственности за нарушение жилищного законодательства хотелось бы 

обратить внимание на такую меру как судебная неустойка. Для российского 
законодательства данный институт является относительно новым. Тогда как Европа 
активно применяет возможности данной меры ответственности, России только предстоит 
внедрение ее в свою правовую практику. 

Под судебной неустойкой, исходя из ст. 308.3 ГК РФ, понимается денежную сумму на 
случай неисполнения судебного акта, об исполнении обязательства в натуре, в размере, 
определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и 
недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения[3]. 

В постановлении пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств» от 24.03.2016 № 7 обозначены условия применения судебной 
неустойки[6]. Основным таким условием является объективная возможность исполнения 
обязательства в натуре, при этом, в удовлетворении иска не могут отказать, если взыскание 
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ущерба за неисполнение данного обязательства не обеспечит надлежащей защиты 
нарушенного гражданского права истца. При неисполнении судебного решения об 
исполнении обязательств в натуре, суд также по своему усмотрению назначает срок, в 
течении которого должно быть исполнено данное судебное решение. Также суд вправе 
определить порядок расчёта размера судебной неустойки при нарушении срока исполнения 
решения. 

Проанализировав механизм действия судебной неустойки как меры ответственности, 
можно сделать вывод, что данный институт может стать эффективным средством 
принуждения контрагента к исполнению обязательств в натуре. В рамках ответственности 
за нарушение жилищного законодательства, где обязательства в натуре имеют большой 
удельный вес в общем числе обязательств, применение судебной неустойки может 
значительно облегчить истцам достижение желаемого ими правового результата. 

Несмотря на сравнительно недавнее введение судебной неустойки, она уже нашла свое 
применение. Анализ судебной практики по искам за нарушение жилищного 
законодательства показал, что в качестве меры ответственности на ряду с другими была 
использована и судебная неустойка. 

Рассмотрим типичный случай заявления требований о взыскании неустойки, 
сопряженных с нарушением норм жилищного законодательства. 

В Постановлении Двенадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 9 июня 2016 г. 
по делу № А57 - 22869 / 2015[10] истцом заявлено требование о передаче технической 
документации и о назначении денежной суммы на случай неисполнения судебного 
решения. Требования истца в первой инстанции были удовлетворены частично, суд 
апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставил без изменения, 
апелляционную жалобу без удовлетворения. Взыскание денежной компенсации судом 
признано правомерным. 

В Постановлении от 31 мая 2016 г. № 17АП - 5496 / 2015 - ГК[10] Семнадцатый 
Арбитражный Апелляционный Суд также оставил решение суда первой инстанции в силе, 
признав начисление денежной суммы на случай неисполнения судебного решения 
правомерной. Истцом были заявлены требования об исполнении обязательств в натуре, а 
именно о производстве капитального ремонта, исчисление денежной компенсации 
проводилось из расчета 8,25 % за каждый день просрочки. 

Тот же Семнадцатый Арбитражный Апелляционный Суд в Постановлении от 5 июля 
2016 г. № 17АП - 7444 / 2016 - ГК по делу № А71 - 13103 / 2015[10], в суде первой 
инстанции истцом было заявлено требование об обязании выполнить работы, связанные с 
обязанностью по содержанию тепловых сетей, тепловых пунктов и других сооружений в 
работоспособном, технически исправном состоянии и взыскании неустойки. Суд 
удовлетворил иск, в том числе в части взыскания судебной неустойки и назначил 
денежную сумму из расчета 10 000 руб. за каждый день просрочки. Судом апелляционной 
инстанции решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, апелляционная 
жалоба баз удовлетворения, взыскание неустойки было признано правомерным. 

На примере рассмотренных судебных решений хотелось бы выявить недостатки и 
достоинства использования судебной неустойки как меры ответственности за нарушение 
гражданского законодательства. 
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Наиболее часто заявляемые требования, сопряженные с взысканием судебной неустойки 
в соответствии со ст. 308.3 ГК РФ связаны с истребованием технической и иной 
документации, также встречаются требования об устранении препятствий в пользовании, 
не связанных с лишением владения, обязанность произвести капитальный ремонт, либо 
обязанность произвести другие работы (например, по обслуживанию индивидуального 
прибора учета электроэнергии).  

Порядок расчета размера суммы, присуждаемой на случай неисполнения судебного 
решения об исполнении обязательств в натуре также разнится, в одних случаях это была 
твердая денежная сумма, в других  например, процент от суммы работ. Это 
обстоятельство еще раз доказывает гибкость порядка назначения судебной неустойки и 
возможность применения её к широкому кругу требований исполнения обязательств в 
натуре. 

В подавляющем большинстве случаев истцу была присуждена требуемая судебная 
неустойка, основанием отказа в удовлетворении данного требования, выявленного нами, 
служит оставление исковых требований истца без удовлетворения. 

Таким образом, судебная неустойка, предусмотренная ст. 308.3 ГК РФ может 
способствовать значительному повышению эффективности исполнения судебных решений 
об исполнении обязательств в натуре в рамках ответственности по жилищному 
законодательству. В области жилищного права данная норма обладает огромным 
потенциалом использования, так как многие требования заявляются именно как 
исполнение обязательств в натуре.  
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В ИНТЕРЕСАХ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 
Современное состояние российской государственности характеризуется рядом проблем, 

определяемых: 
мировыми тенденциями глобализации в условиях формирования нового мирового 

порядка, сопровождающегося геополитическими конфликтами, кризисными явлениями в 
финансовой и политической сферах, возрастанием угроз международного терроризма и 
транснациональной преступности; 

состоянием Российской экономики, социальной сферы, внутренней и внешней политики 
в условиях разгосударствления экономики, экономического кризиса, смены институтов 
государственной власти, идеологического многообразия, недружественного 
экономического и политического позиционирования ряда стран. 

Сложившаяся в мире и в нашей стране ситуация вынуждает искать такой порядок 
формирования и организации государственной власти, который обеспечил бы ее 
системность и сбалансированность, продвижение эффективных стратегических программ 
социального и экономического развития страны, укрепление российской 
государственности, как механизма обеспечения жизненно важных интересов 
законопослушного большинства граждан. 

Конституцией Российской Федерации (ст. 1 – 3, 7) закреплены принципы демократии и 
обеспечения эффективного управления страной, критериями которого являются признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, непосредственное выражение 
власти народа на референдуме и свободных выборах, создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека [1]. 

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 декабря 
2016 г. сказано, что «курс на развитие политической системы, институтов прямой 
демократии, на повышение конкурентности выборов абсолютно оправдан, и мы, 
безусловно, будем его продолжать». Также отмечено возрастание роли Государственной 
Думы как представительного органа и укрепление авторитета законодательной власти [2]. 
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Нормативными правовыми актами высшей юридической силы являются законы, 
которые принимаются в соответствии с установленной процедурой законодательными 
(представительными) органами государственной власти в процессе законотворчества, как 
вида правотворческого процесса, установленного в юридических нормах, 
регламентирующего порядок деятельности законодательного органа государства по 
выработке, принятию и изданию законов. Принятие законов возможно на всенародном 
референдуме. 

Анализ состояния законотворчества и парламентаризма в России свидетельствует о том, 
что в настоящее время отсутствуют единство и слаженность данной системы, необходимые 
для реализации жизненно важных интересов всего российского общества. Этому есть 
объективные причины, которые требуют тщательного изучения и выработки комплекса 
мер по их устранению. 

В числе указанных причин – «лоббизм» в целях реализации локальных потребностей и 
узковедомственных интересов. 

Отмечаются попытки влияния на формирование государственного аппарата и 
законодательный процесс в России со стороны иностранных государств в целях 
продвижения чуждых нашему обществу экономических и политических интересов. 
Например, путем незаконного внедрения штатных негласных сотрудников в 
управленческие структуры органов власти и партий либо привлечения к 
конфиденциальному сотрудничеству их лидеров, лоббирования законопроектов, 
отвечающих интересам отдельных политических сил [3]. 

Кроме этого, криминальные структуры стараются занимать все более значимое место в 
российской политической системе. Представители организованной преступности стремятся 
контролировать прибыльные сектора экономики, управлять бюджетными средствами, 
участвовать в принятии решений органами власти, влиять на законотворческий процесс [4, 
с. 185]. 

Подходы к решению указанных проблем должны быть основаны на развитии правовых 
технологий [5, с. 39], предполагающих систему методов, способов и средств эффективного 
и рационального конструирования правовых институтов и правовой системы в целом в 
соответствии с поставленными целями, которые детерминированы конкретно - 
историческими потребностями и интересами общества, закономерностями социально - 
правового развития. 

Указанные правовые технологии должны способствовать принятию правовых решений 
и осуществлению юридических действий в целях укрепления российской 
государственности, которые соизмеряются с уровнем и темпами экономического, 
социального и политического развития общества и государства в ближайшей и отдаленной 
перспективе. 

К таким правовым технологиям можно отнести: 
формирование жизненно важных целей всего российского общества в процессе 

стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 
программированию социально - экономического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и 
сфер государственного и муниципального управления; 
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упорядочение правовой системы, законотворчества, практики применения 
законодательства, организации жизни общества в условиях, обусловленных 
экономическими, политическими, социальными и иными факторами, в соответствии с 
доминирующей в обществе концепцией его развития, воплощенной в Конституции 
Российской Федерации; 

поиск антикоррупционного механизма действия законодательства, его реализации 
правоприменителями; 

дальнейшее совершенствование избирательной системы, развитие многопартийной 
политической системы. 

Таким образом, интересы укрепления российской государственности требуют принятия 
безотлагательных мер к развитию законодательной базы, ориентированной на 
возрастающие потребности общества, и парламентаризма, как механизма формирования 
правовой системы государства, основанной на принципах конституционной законности и 
демократии. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
 

Телемедицина – это отрасль медицины, использующая телекоммуникационные и 
электронные информационные технологии для предоставления медицинской помощи и 
услуг в сфере здравоохранения в точке необходимости (в тех случаях, когда 
географическое расстояние является критическим фактором). 

Профессором В.Эйтховеном в 1905 году впервые была использована латинская 
приставка « ele - » для обозначения дистанционности медицинской помощи (им был 
предложен термин «телекардиограмма» - « elecardiogramme»). «В 1950 - 1951 гг. профессор 
Джерсон - Коэн и Кули вводят термины «телегнозия» и «видеогнозия». Телегнозия – это 
интерпретация факсимильных рентгенограмм, полученных дистанционно с помощью 
телефонной связи и радиосвязи. Видеогнозия – это интерпретация рентгенограмм, 
демонстрируемых дистанционно с помощью телевизионной связи. В 1959 г. профессор 
А.Ютрас вводит в такие термины как «дистанционная радиодиагностика», «видео - теле - 
радиодиагностика», «телерентген - диагностика», обозначавшие дистанционную 
интерпретацию радиологических изображений. В 1960 - х годах вводится термин 
„теледиагностика”, обозначающий дистанционное распознавание патологических 
состояний. Термин «телеконсультация» впервые встречается в публикации Е.Куин в 1974 
г., после чего используется в отчетах НАСА (1977 г.). Термин «телемедицина» впервые 
появляется в статье Р.Мэрфи и К.Берда, опубликованной в журнале «American Review 
Respiratory Diseases» в 1970 г. В 1972 г. термин «телемедицина» появляется в описании 
телемедицинского проекта Аризонского медицинского университета, затем - в работах 
Р.Марка и Дж.Гравенштейна в 1974 г., а затем используется в многочисленных 
публикациях о космической медицине, телемедицинской системе в Пуэрто - Рико (1975 г.), 
отчетах НАСА (1977 г.).»[2.14 - 15]. Изначально термин возник в космической медицине 
касательно к исследованиям и контролю здоровья космонавтов. Однако, в последующем 
термин «телеметрия» широко использовался в гражданской системе здравоохранения. 

Целью телемедицины является предоставление любому человеку, независимо от его 
местонахождения, медицинской помощи в требуемом объеме и в актуальные сроки. К 
функциям телемедицины относятся клинические, организационно - административные, 
превентивные, учебные, научные. 

Телемедицинская процедура – это имеющая определенную цель стандартная 
последовательность совместных действий географически удаленных друг от друга 
медработников, пациента и вспомогательного персонала с использованием компьютерной 
и телекоммуникационной техники. 
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«Телемедицинский центр – это основное подразделение телемедицинской сети, 
обеспечивающее выполнение клинических, организационных, учебно - методических и 
научных задач».»[2.67] К основным задачам телемедицинского центра (ТМЦ) относятся: 
проведение телемедицинских процедур для пациентов лечебно - профилактического 
учреждения, к которому принадлежит ТМЦ; разработка и внедрение в практику 
экономически обоснованных, высокоэффективных методов использования телемедицины; 
обеспечение безопасности телемедицинских процедур для пациентов, сохранение 
медицинской тайны и конфиденциальности, целостности цифровой медицинской 
информации; активное участие и обеспечение повышения квалификации врачей и средних 
медицинских работников; ведение документации, протоколирование телемедицинских 
процедур, подготовка статистических отчетов учреждения по вопросам телемедицинской 
деятельности. 

«Телемедицинский скрининг – дистанционное выявление и формирование групп 
риска.»[2.220] 

Один из вариантов телескрининга в офтальмологии - пересылка изображений глазного 
дна, полученных с помощью цифровых ретинальных камер, для выявления глаукомы, 
диабетической ретинопатии, ретинопатии новорожденных; изучены качество, определены 
требования к визуализации места болезни, доказана клиническая, технологическая и 
моральная эффективность телемедицинского скринига. 

«Телемедицинский скрининг применяется у новорожденных с риском развития 
сопутствующей патологии и осложнений. Наиболее широко распространен и изучен 
телемедицинский скрининг ретинопатии у недоношенных детей.»[2.354] В неонатальных 
отделениях интенсивной терапии устанавливают цифровые фотокамеры для глазного дна. 
Всем детям с риском ретинопатии (недоношенность, низкая масса тела) проводят 
цифровую фотосъемку глазного дна. Каждому новорожденному с риском развития 
ретинопатии выполняется от 2 до 10 обследований еженедельно. После фотосъемки 
проводится первичный автоматизированный анализ изображений глазного дна для 
ускорения процесса обследования, формирования предварительной группы риска, 
сокращения затрат финансов и рабочего времени. После этого данные пересылают по 
электронной почте через закрытый файловый сервер в специализированный 
офтальмологический центр. На основе анализа присланных данных врач - офтальмолог 
формирует группу риска, определяет индивидуальную лечебно - диагностическую тактику 
(терапия, динамическое наблюдение, бинокулярная непрямая офтальмоскопия). 
Телемедицинский скрининг у недоношенных детей является качественным 
диагностическим тестом, позволяющим дистанционно выявлять разные степени и формы 
ретинопатии. Критичным условием для качественной теледиагностики ретинопатии 
новорожденных является высокое качество цифровой фотографии. Побочные эффекты и 
осложнения телемедицинского скрининга ретинопатии у недоношенных детей: риск 
развития кровоизлияния в сетчатку, снижение сатурации (иногда требуется 
кислородотерапия), брадикардия (вследствие окулокардиального рефлекса), тахикардия, 
подъем артериального давления. Спонтанная нормализация показателей наступает через 30 
- 60 минут после манипуляции. Критичным моментом является необходимость тщательной 
подготовки врача - неонатолога к работе со специальной цифровой камерой с целью 
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профилактики осложнений (кровоизлияния в сетчатку) и получения высококачественных 
изображений для последующего анализа удаленным экспертом.  

Таким образом, телемедицина является достаточно оперативным и качественным 
методом выбора в медицине и требует повсеместного внедрения и использования. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕТОДА ПЭТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Однофотонная эмиссионная томография (ОФЭТ) постепенно заменяет привычную 

сцинтиграфию, так как позволяет с таким же количеством того же радиофармпрепарата 
добиться значительно лучшего разрешения, таким образом выявлять более мелкие участки 
поражения органа. Для выполнения ОФЭТ применяют специальные гамма - камеры. От 
обычных они отличаются тем, что детекторы - камеры вращаются вокруг тела больного. В 
процессе вращения сцинтилляционные сигналы поступают на компьютер из разных 
ракурсов, что дает возможность построить на экране дисплея послойное изображение 
органа. Особенностью метода является введение тропного к определенному виду ткани 
радиофармпрепарата. Данный препарат накапливается в неизмененной ткани, отсутствие 
препарата в каком - либо участке ткани или органа, наличие так называемых « холодных 
очагов» говорит о патологии данного участка, его органическом изменении. Но, разработан 
еще более современный метод радионуклидной визуализации - позитронная двухфотонная 
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эмиссионная томография (ПЭТ). Новшество заключено в более рациональном 
использовании радиофармпрепарата, теперь нет необходимости иметь несколько 
радиофармпрепаратов, тропных к различным тканям человеческого организма, теперь 
достаточно использовать один препарат, который накапливается именно в патологических 
зонах, в зонах с измененной метаболитической активность, образуя «горячие очаги». В 
качестве радиофармпрепаратов используют радионуклиды, испускающие 
ультракороткоживущие нуклиды, период полураспада которых составляет несколько 
минут 11С (20,4 мин), 11N (10 мин), 15О (2,03 мин), 18 F (10 мин). Разлетающиеся кванты 
регистрируются несколькими детекторами гамма - камеры, располагающимися вокруг 
обследуемого.  

Все большую диагностическую роль в онкологии играет позитронная эмиссионная 
томография (ПЭТ), разновидность сцинтиграфии, которая и основана на патфизиологии 
процессов происходящих в опухолевой клетке, с его помощью могут быть выявлены 
изменения метаболизма тканей, происходящие при их раковом перерождении, еще до 
развития структурных изменений. Возможности методов ядерной медицины в онкологии 
основаны на патфизиологических особенностях опухолевой клетки, в первую очередь на 
выявлении метаболических изменений в опухоли. Ключевая концепция предупреждения 
развития рака заключается в том, что канцерогенез – длительный процесс. 

Специфичность ПЭТ заключается в возможности визуализации жизнеспособной 
опухолевой ткани и оценки ее биологической активности по степени интенсивности 
накопления в тканях метаболического РФП. Точность ПЭТ - диагностики составляет от 80 
до 95 процентов, тогда как точность компьютерно - томографической диагностики от 50 до 
68 процентов. При этом компьютерная томография часто не указывает на имеющийся 
рецидив опухоли или метастазы. 

В ПЭТ применяю 18F - фтордезоксиглюкоза, которая является биологическим аналогом 
глюкозы, позволяет с высокой чувствительностью выявлять самые разнообразные 
злокачественные новообразования. ФДГ, попадая внутрь клетки, участвует только в 
начальных этапах гликолиза, поэтому не распадается, за счет чего и происходит ее 
накопление в клетке (феномен «метаболической ловушки»). Введенный в организм 
пациента радиофармпрепарат, фиксируется ПЭТ - сканером, который регистрирует пары 
гамма - квантов, возникающих при аннигиляции позитронов с электронами. 
Позитроны возникают при позитронном бета - распаде радионуклида, входящего в 
состав радиофармпрепарата, затем полученные данные о распределении препарата в 
тканях и органах пациента передаются в компьютер. Так как у раковых клеток обмен 
веществ существенно выше, чем у обычных, они «захватывают» больше препарата, а 
потому на изображении выглядят ярче. Выявление таких «горячих точек» говорит о том, 
что процесс новообразования начался и развивается. Радиоактивная субстанция, вводимая в 
организм, теряет свою активность в течение нескольких часов и является безвредной. 
Таким образом, ПЭТ - исследование позволяет увидеть процесс ещё до того, как образуется 
видимая опухоль. С патфизиологической точки зрения использование 18F - ФДГ 
целесообразно, т.к клетки опухоли гораздо интенсивнее остальных клеток организма 
потребляют глюкозу, используя ее интенсивнее в процессе гликолиза. Фосфорилирование 
протекается под действием фермента гексокиназы, реализующей обмен гидроксильной 
группы глюкозы на фосфатный комплекс АТФ, данного фермента больше в опухолевой 
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клетке, что объясняет высокую метаболическую активность и массивное потребление 
глюкозы для обеспечения энергией. Данная особенность опухолевой клетки и лежит в 
основе диагностического метода ПЭТ. Фтор - 18 обладает выигрышными 
характеристиками для использования в ПЭТ, а именно: достаточно непродолжительный 
периодом полураспада и наименьшей энергией излучения, таким образом, небольшой 
период полураспада фтора - 18 позволяет получать ПЭТ - изображения высокой 
контрастности, но нагрузка на пациента будет минимальна. Кроме того низкая энергия 
позитронного излучения обеспечивает высокое разрешение изображений.  

Таким образом, ПЭТ обеспечивает возможность получения уникальной информации, в 
частности: достоверную дифференциальную диагностику злокачественных опухолей, 
доброкачественных новообразований и неопухолевых заболеваний; точное определение 
регионарной и отдаленной распространенности опухолевого процесса «во всем теле»  

По общепринятой оценке ведущих специалистов в области лучевой диагностики, ПЭТ 
является чрезвычайно перспективным функциональным методом молекулярной 
визуализации опухолевых очагов у больных злокачественными новообразованиями. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО 
ВНЕЛЕГОЧНОМУ ТУБЕРКУЛЕЗУ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 
Несмотря на малое абсолютное число заболевших туберкулезом внелегочных 

локализаций (ТВЛ), по сравнению с туберкулезом органов дыхания (ТОД), первый играет 
существенную роль во фтизиатрии, что связано с большей частотой фатальных 
осложнений и ассоциацией со СПИДом [7, с.7].  

ТВЛ может поражать любой орган, протекать бессимптомно или под маской других 
заболеваний, редко сопровождается бактериовыделением, что создает трудности в его 
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диагностике [2, с.13; 7, с.5; 9, с.48]. К сожалению, ТВЛ уделяется недостаточное внимание 
[7, с.7], а выявляемость больных остается низкой [1, с.52; 3, с.19]. 

Цель: сравнительный динамический анализ особенностей эпидемической ситуации по 
ТВЛ у населения, постоянно проживающего на территории Красноярского края (КК). 

Материалы и методы: анализировались отчетно - статистические данные по КК за 2010 и 
2015 гг. (форма №8). Изучалась динамика показателя заболеваемости (ПЗ) всеми 
локализациями туберкулеза (ПЗТ), ПЗ ТОД и ПЗ ТВЛ и темпы их изменения, структура 
ТВЛ по годам.  

Установлено, что ПЗТ населения КК в 2010 г. составил 97,5 на 100 тыс. населения, а в 
2015 г. снизился до 88,7 при темпе снижения – 9 % . Соответственно ПЗ ТВЛ составил 3,9 и 
3,1 на 100 тыс. населения при темпе снижения 20,5 % и этот темп был в 2,3 раза выше, чем 
для ПЗТ. При этом удельный вес ТВЛ в общей структуре заболеваемости туберкулезом 
снизился с 4,0 % до 3,5 % , т.е. в 1,1 раза. 

Необходимо подчеркнуть, что ПЗ ТВЛ не отражает в полной мере уровень 
заболеваемости, т.к. при наличии у больного одновременно нескольких локализаций 
специфического процесса регистрируется только одна с наиболее выраженным 
поражением. Этот факт требует регистрации всех локализаций туберкулеза при сочетанных 
формах и локализациях, особенно с учетом роста доли сочетанных форм туберкулеза (ТОД 
и ТВЛ) [5, с.144; 8, с.12].  

В структуре заболевших ТВЛ отмечается снижение удельного веса женщин с 58,8 % до 
35,2 % , т.е. в 1,7 раза, детей от 0 до17 лет с 8,8 % до 6,8 % (в 1,3 раза).  

В оба срока наблюдения преобладал туберкулез костей и суставов (39,5 % и 45,4 % ), т.е. 
имелось увеличение его доли в 1,2 раза, на что указывают и другие авторы [6, с.42]; 
удельный вес мочеполового туберкулеза, наоборот, понизился с 37,7 % до 29,5 % , т.е. в 1,3 
раза. Однако считают, что это снижение не является истинным, а свидетельствует об 
отсутствии своевременного выявления данной локализации у всех больных [1, с.52].  

Значительно реже наблюдались другие локализации, доля которых по годам 
соответственно составила: периферические лимфоузлы – 12,3 % и 6,8 % (снижение в 1,8 
раза), мозговые оболочки – 0,9 % и 3,4 % (рост в 3,8 раза).  

Необходимо отметить, что в структуре больных ТВЛ доля пациентов с так называемыми 
«прочими локализациями» специфического процесса, такими как туберкулез глаз, 
абдоминальных органов, кожи и т.д. возросла с 9,6 % до 14,8 % (в 1,5 раза), а именно эти 
локализации вызывают наибольшее затруднение в диагностике туберкулезных поражений 
[4, с.48].  

Таким образом, за период с 2010 по 2015 гг. ПЗ ТВЛ снизился с 3,9 до 3,1 на 100 тыс. 
населения и темп его снижения был в 2,3 раза выше темпа снижения ПЗТ. Одновременно с 
этим снизилась доля туберкулеза мочеполовой системы и периферических лимфоузлов с 
ростом удельного веса поражений костей и суставов, мозговых оболочек и ЦНС, а также 
«прочих локализаций» специфического процесса. 

 
Список использованной литературы 

1. Брижатюк Е.В., Кульчавеня Е.В. Особенности эпидемической ситуации по 
внелегочному туберкулезу в Сибири и на Дальнем Востоке // Туберкулез и болезни легких. 
- 2015. - №5. - С.51 - 52. 



205

2. Жукова И.И., Кульчавеня Е.В., Холтобин Д.П., Брижатюк Е.В., Хомяков В.Т., Осадчий 
А.В. Туберкулез мочеполовой системы сегодня // Урология. - 2013. - №1. - С.13 - 16  

3. Кульчавеня Е.В., Дубровина С.О., Жукова И.И. Редкие случаи туберкулеза 
внелегочных локализаций // Туберкулез и болезни легких 2015. - №3. - С.48 - 51. 

4. Кульчавеня Е.В. Контроль внелегочного туберкулеза в Сибири и на Дальнем Востоке 
// Туберкулез и болезни легких. - 2008. - Т.85. - №9. - С.16 - 19. 

5. Кульчавеня Е.В., Жукова И.И., Брижатюк Е.В, Буланова О.В., Хомякова В.Т., 
Холтобин Д.П. Динамика эпидемической ситуации по внелегочному туберкулезу в Сибири 
и на Дальнем Востоке // Бюллетень Восточно - Сибирского научного центра Сибирского 
отделения Российской Академии наук // 2011. - №2. - С.143 - 146. 

6. Кульчавеня Е.В., Ковешникова Е.Ю., Жукова И.И. Клинико - эпидемиологические 
особенности современного туберкулезного спондилита // Туберкулез и болезни легких. - 
2013. - Т.90. - №1. - С.41 - 45. 

7. Кульчавеня Е.В., Краснов В.А., Мордык А.В. Альманах внелегочного туберкулеза. - 
Новосибирск: Сибпринт, 2015 – 247 с. 

8. Мордык А.В., Пузырева Л.В., Ситникова С.В., Русанова Н.Н. Заболеваемость 
туберкулезным менингитом в Омской области за 5 лет // Вестник Ивановской медицинской 
академии. - 2015. - Т.20. - №1. - С.9 - 12. 

9. Осадчий А.В., Кульчавеня Е.В., Рейхруд Т.А., Нарышкина С.Л., Кожевникова Е.В., 
Хомяков В.Т. Социально - демографическая характеристика больных туберкулезом легких 
и внелегочных локализаций // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - №2. - С.46 - 49. 

© Н.М. Корецкая, 2017  
 
 
 
УДК: 614.2  

Муяссарова М.М. 
 ст.преподаватель Ташкентской медицинской академии (ТМА).  

Республика Узбекистан  
Muyassarova.Muhabbat@tma.uz 

Махмудова К.Х. 
магистр 1 курса ТМА 

Хаитбаева Ш.Б. 
ВОП семейной поликлиники №8, г. Ташкент 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО - 

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Ежегодно сердечно - сосудистые заболевания становятся причиной 4,3 млн. смертей в 
Европе в целом и свыше 2 млн. в странах ЕС, что составляет соответственно 48 и 42 % от 
общего числа всех случаев смерти. Распространенность сердечно – сосудистых 
заболеваний колеблется в различных пределах, как между различными странами, так и в 
различных регионах одной страны [3]. Основными факторами риска болезней сердца и 
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инсульта являются неправильное питание, физическая инертность, употребление табака и 
чрезмерное употребление алкоголя.  

 Узбекистан тоже относится к странам, где заболеваемость сердечно - сосудистой 
системы имеет тенденцию к росту, как среди женщин, так и среди мужчин. В республике 
ежегодно регистрируется в среднем около 500 – 600 тысяч новых случаев болезней 
системы кровообращения. Наибольший процент среди них отводится таким заболеваниям 
как повышенное кровяное давление, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные 
болезни [ 1, 2]. Для оказания специализированной кардиологической помощи в республике 
функционирует кардиологический центр, основной задачей которого является проведение 
эпидемиологического надзора за сердечно - сосудистыми заболеваниями, оказания 
консультативно - методической помощи регионам страны в профилактике, диагностике, 
лечении больных с данными заболеваниями.  

 Проведенный анализ первичной и общей заболеваемости сердечно - сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ) по республике показал, что годовой прирост первичной 
заболеваемости ССЗ за последние 15 лет составлял в среднем 5 % . За период 2000 - 2015гг. 
первичная заболеваемость увеличилась почти в 2 раза (с 1193,4 до 2235,7 на 100тысяч 
населения), а общая заболеваемость на 20 % (с 4881,4 до 6178,3 на 100тысяч населения). 
Темпы роста первичной заболеваемости по сравнению с общей, за изучаемые годы, выше в 
4 раза. Это говорит о том, что диагностика заболевания относительно предыдущих лет 
поставлена на лучший уровень. Однако взятие выявленных больных на диспансерный учет 
и наблюдение за состоянием их здоровья проводится не в полном объеме. Среди 
выявленных больных с заболеваниями системы кровообращения основной процент 
составили взрослые, среди которых данные заболевания регистрируются на 30 - 40 % 
выше, чем среди всего населения в целом. Наиболее часто среди заболеваний системы 
кровообращения регистрируются болезни, характеризующиеся повышенным давлением. 
Только за 2010 - 2015гг. число впервые выявленных больных с гипертонической болезнью 
увеличилось на 32 % . Несмотря на число, впервые выявленных, больных с данной 
патологией под диспансерным наблюдением находятся не все больные. Проведенный 
опрос позволил сделать вывод, что большая часть больных находятся на диспансерном 
учете, однако не обращаются с профилактической целью к своим врачам, не выполняют в 
полном объеме рекомендации врача, хотя многие из них по состоянию здоровья должны 
быть под постоянным наблюдением врача. Анализ полученных данных указывает на то, 
что в 72,6 % случаев мужчины и в 78 % женщины имеют один и более факторов риска, 
которые могли способствовать развитию заболевания и его прогрессированию. Так, треть 
опрошенных нами указали на низкую физическую активность, 43,5 % больных курят, у 60 
% из них стаж курения более 15 – 20 лет. Следующим по значимости фактором риска 
является нерациональный характер питания (злоупотребление соленой, жаренной и жирной 
пищей). Основной процент больных в своей жизни отмечали часто возникающие 
эмоциональные напряжения (58,6 % ), 36,2 % злоупотребляют алкогольными напитками. 
Более половины больных отметили, что уже длительное время страдают гипертонической 
болезнью, однако многие из них не придают, этому факту большого значения, хотя по 
полученным нами данным, у лиц с повышенным артериальным давлением риск развития 
ИБС в 1,2 – 1,5 раза выше, чем среди лиц, не страдающих гипертонической болезнью. 45,8 
% больных указали на наследственную отягощенность анамнеза, 23,2 % отрицают наличие 
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сердечно–сосудистых заболеваний у близких родственников, остальные затруднились с 
ответом на данный вопрос.  

 Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что основными 
факторами риска развития сердечно - сосудистых заболеваний, в том числе 
гипертонической болезни, являются социальные факторы, которые поддаются 
профилактической коррекции, а также низкая медицинская активность больных.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОНКОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗВИТИЯ 

 
Проблемы этиологии и патогенеза неоплазий различной локализации, оптимизации 

принципов ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний становятся все 
более актуальными и социально - значимыми. Лидирующие места в онкопатологии 
занимают рак молочной железы, рак легких, рак толстого кишечника, гемобластозы [1, с. 9–
10].  

В настоящее время достигнуты большие успехи в онкогенетике, сформировалась общая 
концепция канцерогенеза, согласно которой в основе малигнизации клеток различной 
морфофункциональной организации лежит активация протоонкогенов в сочетании с 
подавлением активности супрессирующих генов, генов апоптоза, ДНК - репарирующих 
механизмов. Установлено, что в геноме человека имеется более 100 протоонкогенов, четко 
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определены возможности экспрессии онкогенов под влиянием громадного количества 
химических, физических, биологических канцерогенов не только экзогенной, но и 
эндогенной природы [2, с. 33–48]. В связи с этим влиянием очевидна возможность 
постоянных мутаций клеток различных органов и тканей на фоне экологического 
прессинга, стрессорных ситуаций, приводящих к развитию гормонального дисбаланса, 
оксидативного повреждения клеток и субклеточных структур, развитию 
иммунодефицитных состояний и, соответственно, нарушению иммунологического 
«надзора» за клеточным гомеостазом.  

Определенные особенности отмечены в этиологии ряда гемобластозов, в частности, В - 
клеточного хронического лимфолейкоза. Высказывается точка зрения о том, что 
инициирующими факторами этого заболевания являются многократные воздействия 
разнообразных антигенов - аллергенов, вызывающих развитие реакции 
бласттрансформации лимфоидной ткани, ее дедифференцировки с последующей 
«безудержной» пролиферацией [3, с. 379].  

Большинство отечественных и зарубежных лабораторий, изучающих проблемы 
онкопатологии, акцентируют внимание на молекулярно - генетических механизмах 
онкогенной трансформации клеток. Однако малигнизация клеток не означает облигатности 
формирования онкологического заболевания. При эффективной элиминации атипичных 
клеток, несущих генетически чужеродную информацию, за счет клеточного и 
гуморального иммунитета, неспецифических механизмов резистентности малигнизация 
клеток не сопровождается выраженной пролиферацией этих клеток, не возникает 
опухолевая прогрессия [2, с. 118].  

Комплексные клинико - лабораторные исследования, проведенные на базе 
теоретических и клинических кафедр Саратовского государственного медицинского 
университета, позволили впервые сформулировать новое направление в изучении 
патогенеза неоплазий различной локализации. Согласно этим исследованиям 
представляется актуальным установление закономерности системных 
паранеопластических расстройств в динамике развития неоплазий различной локализации. 
Обращает на себя внимание тот факт, что развитие неоплазии даже на начальных стадиях 
сопровождается системным действием опухоли на организм, то есть формированием 
системных метаболических и функциональных расстройств. Как оказалось, по мере 
прогрессирования канцерогенеза, появления все новых признаков атипизма клеток 
формируются новые проявления системного действия опухоли на организм [2, с. 82–90].  

Мониторинг показателей иммунного и метаболического статусов, гормонального 
баланса, цитокинового профиля крови, тромбоцитарно - сосудистого и коагуляционного 
звеньев гемостаза при раке молочной и щитовидной желез, полинеоплазиях, раке толстой и 
прямой кишки позволили патогенетически обосновать новые диагностические критерии в 
дополнение к TNM - классификации солидных опухолей [4, с. 81–84; 5, с. 97–100]. 
Традиционные классификационные характеристики стадийности В - клеточного 
хронического лимфолейкоза (классификации Rai K.R. и Binet J.L.) были также дополнены 
показателями цитокинового профиля, эндотелиальной дисфункции, оксидативного стресса, 
сдвига баланса белков, влияющих на пролиферативную активность и процессы апоптоза в 
лимфоидной ткани [6, с. 203–209; 7, с. 26–29]. 
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Результаты многолетних комплексных клинико - лабораторных исследований, 
проведенных на базе теоретических и клинических кафедр Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. Разумовского в 2000–2017 годах, позволяют 
заключить, что общей закономерностью прогрессирующего развития онкопатологии 
является формирование системных паранеопластических функциональных и 
метаболических расстройств, проявляющихся уже на начальных стадиях опухолевого 
процесса и усиливающихся по мере прогрессирующего развития онкозаболевания.  

Многофакторный анализ паранеопластических расстройств, отражающих системное 
действие опухоли на организм, позволяет дать своевременную объективную оценку 
эффективности терапии онкопатологии, расширяет возможности диагностики и 
прогнозирования течения неоплазий различной локализации.  
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ИММУНИТЕТА ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

 
В данной статье рассматриваются основные классификации иммуномодулирующих 

препаратов и их влияние на организм животных. Понимание механизма действия 
иммуностимулирующих препаратов в становлении иммунитета животных поможет 
правильно и обосновано применять их для повышения резистентности организма.  

 
Ключевые слова: иммуномодуляторы, иммунодефицит, иммунная система, 

резистентность, телята. 
 
В современной России с её неограниченными ресурсами все еще остро стоит вопрос 

увеличения продуктов животноводства, что в свою очередь может быть достигнута при 
повышении сохранности молодняка и профилактикой инфекционных заболеваний.  

Ввиду плохой экологической обстановки и увеличения животных с низкой 
резистентностью организма неуклонно растет количество инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. В настоящее время возбудители большинства заболеваний 
не чувствительны к традиционным методам лечения и применение иммуномодуляторов 
для профилактики инфекционных заболеваний всё шире охватывает современное общество 
ветеринарных врачей и научных деятелей [1, с. 35, 3, с. 98].  

Для повышения эффективности лекарственных средств способствует использование 
иммуномодулирующих препаратов. В последние годы иммуномодуляторы набрали 
популярность среди ветеринарных врачей [1, с. 35]. 

 Иммуномодуляторы – это лекарственные препараты, восстанавливающие в 
терапевтических дозах функции иммунной системы (эффективную иммунную защиту). 
Иммуномодуляторы в свою очередь подразделяются на две группы: иммуностимуляторы и 
иммуносупрессоры. Иммуностимуляторы повышают сниженные показатели иммунной 
системы до физиологической нормы. Иммуносупрессоры – это лекарственные вещества, 
которые подавляют повышенный иммунный ответ [6, с. 3].  

Применение иммуностимуляторов способствует восстановлению подавленной функции 
иммунной системы при иммунодефиците животного, поднимает показатели общей 
резистентности организма животного [5, с. 108]. Разнообразие иммунотропных препаратов 
увеличивается с каждым годом, немалую роль в этом играет генная инженерия. По 
происхождению иммуномодуляторы делят на две группы: 

 - биологического; 
 - химического [8, 184 с.]. 
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Р. М. Хаитов и Б. В. Пинегин предлагают следующую классификацию 
иммуномодуляторов по происхождению: 

 1. Микробные (естественные, полусинтетические); 
2. Тимические (естественные, синтетические); 
3. Костномозговые (естественные, синтетические); 
4. Цитокины (естественные, рекомбинантные); 
5. Нуклеиновые кислоты (естественные, синтетические); 
6. Растительные; 
7. Химически чистые (низкомолекулярные, высокомолекулярные) [6, с. 3]. 
Более развернутую классификацию иммуномодуляторов предложил Соколов В. И., 

Андреева Н.Л., Мухина З.Н. и другие. По данной классификации иммуномодуляторы 
делятся на три группы:  

1. Иммуностимуляторы (синтетические средства, средства микробного происхождения, 
препараты из тканей животного, растительные средства и препараты разных групп); 

2. Иммуносупрессоры (антиаллергические средства, трансплантационные средства, 
противоопухолевые средства); 

3. Препараты двойного действия(интерферон, цитомедин, интерлейкин, анадин, 
циклоферон, витурил) [4, 122 с.].  

Также Климов В. В., Кологривова Е.Н., Черевенко Н. А. и др. разработали следующую 
классификацию иммуномодулирующих препаратов. По происхождению 
иммуномодуляторы по классификации Климова В. В. и соавторов делятся на: 

 - микробные продукты и вакцины; 
 - продукты и экстракты иммунных органов (иммуноцитомедины, иммуноцитокины, 

иммуноглобулины); 
 - растительные продукты; 
 - продукты низших животных; 
 - синтетические;  
 - рекомбинантные. 
По направлению действия делятся на: 
 - иммуностимуляторы; 
 - иммунодепрессанты [7, с. 84]. 
Иммунная система организма это сложный механизм, деятельность которой направлена 

на защиту организма от воздействия генетически чужеродной информации. Защита 
организма осуществляется с помощью двух взаимосвязанных систем – неспецифического и 
специфического иммунитета. Неспецифическая (врожденная, естественная) резистентность 
организма представляет собой врожденный набор защитных сил, необходимых для 
отражения чужеродного агента, а специфический (приобретенный) иммунитет выполняет 
роль распознавания и запоминания антигена. Система неспецифического иммунитета 
действует на основе воспаления и фагоцитоза, а также гуморальных факторов. Вся эта 
сложная система реагирует на микроорганизмы, генетически чужеродные клетки и их 
токсины, которые разрушают клеточное строение тканей и органов. Специфический 
иммунитет опирается на функцию клеток крови и лимфоцитов, которые распознают 
генетически чужеродные агенты и дают сигнал для выработки антител.  
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По отношению к животных сельскохозяйственного назначения можно отметить 
некоторые факторы, которые отрицательно воздействуют на иммунную систему.  

Первый фактор - антропогенный фактор. Так человек воздействует на организм 
животных повсеместно. Например, технология содержания, экология окружающей среды, 
кормление животных, всё это при постоянном воздействии на организм вызывает 
ослабление защитных функций организма.  

Второй фактор – фармакологические вещества, которые нередко не только благоприятно 
воздействуют на животных, но и угнетают иммунную систему.  

Третий фактор – неполноценность иммунной системы, ввиду физиологической 
особенности организма новорожденных [3, с. 98].  

В конечном счете при воздействии этих факторов возникает иммунодефициты – 
недостаточность неспецифического (макрофагов, полиморфноядерных лейкоцитов, 
интерферонов и др.) и специфического (Т - и В - лимфоцитов) иммунитета, что в свою 
очередь ведет к повышенной заболеваемости животных к инфекционным заболеваниям.  

Главной проблемой иммунной коррекции организма животного является диагностика 
иммунодефицита и в последующем обоснованное применение того или иного 
иммуномодулятора. Иммуномодуляторы, предназначенные для защиты организма и 
оптимизации его, должны быть отвечать следующим критериям:  

1. Иметь широкий спектр иммуномодулирующего действия и минимальную 
токсичность; 

2. Отсутствие остатков препарата и его метаболитов в продуктах животноводства; 
3. Отсутствие способности его накапливаться в окружающей среде [3, с. 98]. 
Любое применение иммунотропных препаратов должно предшествовать тщательное 

изучение иммунного состояния животного, знание и использование основных механизмов 
противоинфекционной защиты организма. Применение иммунокорректирующих 
препаратов необходимо проводить в комплексе с использованием других лекарственных 
препаратов для увеличения лечебных и профилактических свойств обоих [1, с. 35]. 

Кроме того, Шахов А.Г. в своих работах показывает хорошие результаты при 
применении иммуностимулирующих препаратов в последние период беременности для 
профилактики инфекционных болезней новорожденных. Следует также подбирать 
комбинации иммуностимуляторов для синергидного действия их между собой [7, с. 84].  

Однако, использование иммунотропных препаратов длительное время и в 
необоснованно больших дозах рано или поздно приведет к гиперактивности иммунной 
системы, которая приведет к развитию аутоиммунным воспалительным процессам. 

Таким образом, правильное применение иммуностимулирующих препаратов не только 
безопасно, но представляет собой весьма эффективный способ профилактики и лечения 
заболеваний животных и поддержания их резистентности на высоком уровне.  
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ВОПРОСЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПЛОЩАДИ ПОКРЫТИЙ АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ТРИАНГУЛЯЦИОННОЙ СЕТЬЮ 
 

 В архитектурно - строительной практике используются различные по геометрической 
структуре покрытия возводимых сооружений. Среди них имеют место покрытия, в 
геометрической основе которых лежит триангуляционная сеть. То есть, совокупность 
контуров элементов покрытия формирует в пространстве триангуляционную сеть, 
определение площади которой является чрезвычайно важной задачей для проектирования и 
дальнейшего сооружения архитектурно - строительного объекта. 

 Для решения этой задачи предполагается использовать приемы прикладной геометрии, 
в основе которых лежат способы преобразования проекций. Рассмотрим пример 
определения площади покрытия некоторого архитектурно - строительного объекта, в 
основе которого лежит триангуляционная сеть. То есть, элементы конструкции покрытия 
представляют собой равные по форме и размерам треугольники, которые могут быть 
равносторонними или равнобедренными. Базовый элемент триангуляционной сети - 
треугольника предпочтительно задавать закономерной формы, т.е., равносторонними или 
равнобедренными (их легче конструировать и проще ими оперировать). Возможен вариант 
задания базового элемента - треугольника неправильной формы. С ними так же можно 
работать, но это менее удобно.  

 Геометрический алгоритм определения площади покрытия некоторого архитектурно - 
строительного объекта сводится к следующему.  

1. Строим комплексный чертеж базового элемента покрытия - треугольника, как 
представлено на рисунке 1. На этом этапе треугольник принимается произвольной формы. 

2. Одним из способов преобразования проекций определяется натуральная величина 
треугольника. 

3. Наличие натуральной величины треугольника позволяет определить его площадь. 
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4. Определяем количество базовых элементов покрытия - треугольников, входящих в 
рассматриваемую конструкцию. 

5. Определяем суммарную площадь покрытия, которая зависит от площади базового 
элемента - треугольника и их количества.  

6. Определяем истинную площадь базовых элементов - треугольников и истинные 
размеры покрытия объекта, учитывая уменьшенный масштаб использованного 
изображения. 

 Ниже приведена последовательность реализации геометрического алгоритма, для чего 
использован способ совмещения, в котором задача решается построением лишь одного 
следа - оси вращения. 

 Последовательность графического решения этой задачи следующая.  
1. Строятся две проекции произвольного треугольника. 
2. Находится горизонтальный след плоскости треугольника PH и тем самым выявляется 

ось вращения i , лежащая в горизонтальной плоскости проекций. 
3. Определяется способом вращения натуральная величина радиуса вращения точки В 

(ob1 ).  
4. Точка b посредством вращения совмещается с горизонтальной плоскостью проекций, 

т.е. определяется точка b0 . 
5. Строится совмещенное положение принятого треугольника a0 b0 c0. В общем случае 

полученный треугольник будет неправильной формы и может быть принят за базовый 
элемент триангуляционной сети.  

 Но более предпочтительным будет вариант равнобедренного треугольника. Для 
реализации этой ситуации откладываем на b0 m1 от точки b0 отрезок, b0 c0 = a0 b0 и получаем 
точку с0 . Соединив c0 с точкой a0 получаем равнобедренный треугольник, стороны которого 
a0 b0 и b0 c0 равны между собой. Переносим точку С на исходные проекции и получаем 
проекции равнобедренного треугольника a'b'c' и abc (тем самым достигается взаимно - 
однозначное соответствие между натуральной величиной треугольника и его комплексным 
чертежом).  

 

 
Рисунок 1 - Базовый элемент покрытия - треугольника произвольной формы. 
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 Для случая, когда требуется принять исходный элемент как треугольник 
равносторонний, структура геометрических построений выглядит немного иначе. При этом 
можно использовать как традиционный метод совмещения [1], так и его упрощенный 
вариант. Кроме того, для решения этой задачи можно достаточно корректно использовать 
способ замены плоскостей проекций [2].  

На начальном этапе решения этой задачи на комплексном чертеже две проекции отрезка 
общего положения (ab и a'b') , на базе которых построим равносторонний треугольник.  

 В качестве первого примера определим на комплексном чертеже искомый 
равносторонний треугольник способом замены плоскостей проекций, как представлено на 
рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Базовый элемент покрытия - равносторонний треугольник. 

 
Для этого вначале определяем натуральную величину заданного отрезка (на плоскости 

V1), затем строим в этой плоскости равносторонний треугольник a'1 b'1 c'1 и, наконец, 
строим проекции полученного треугольника на исходном комплексном чертеже. 

 Для решения данной задачи можно использовать упрощенный вариант способа 
совмещения, как представлено на рисунке 3. В качестве второго примера определим на 
комплексном чертеже искомый равносторонний треугольник упрощенным вариантом 
способа совмещения. Последовательность решения этой задачи выглядит следующим 
образом.  

1. Задаем ' на комплексном чертеже две проекции отрезка общего положения AB (a'b' и 
ab). 

2. Определяем горизонтальный след принятого отрезка (т.е. находим точку M). 
3. Через точку M задаем в произвольном направлении ось вращения i≡РH.  
4. Совмещаем отрезок bm с горизонтальной плоскостью проекций (bm € H). 
5. На этом отрезке отмечаем отрезок a0 b0 , что является натуральной величиной отрезка 

AB, и строим равносторонний треугольник a0 b0 c0.  
6. Воспользовавшись высотой треугольника c0 d0 , строим горизонтальную а затем 

фронтальную проекцию данного треугольника 
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7. Наличие горизонтальной плоскости и точки схода следов позволяет построить 
фронтальный след рассматриваемой плоскости, который проходит через точку n' и тем 
самым построить горизонталь плоскости и определить положение точки с'. Таким образом 
строится фронтальная проекция треугольника a'b'c'.  

 

 
Рисунок 3 - Определение искомого равностороннего треугольника упрощенным вариантом 

способа совмещения. 
 

В результате всех построений достигается взаимно - однозначное соответствие между 
комплексным чертежом треугольника и его натуральной величиной.  

В проанализированных литературных источниках есть лишь отрывочные сведения о 
возможности использования при проектировании архитектурно - строительных объектов 
покрытий, в геометрической основе которых заложены сетчатые поверхности. 

 Следует отметить, что в основе сетчатых поверхностей может находиться и другая 
геометрическая фигура (отличная от треугольника). Для решения задачи покрытия 
архитектурно - строительного объекта любой сетчатой поверхности можно корректно 
использовать приемы прикладной геометрии, аналогичные приведенным в данной статье, с 
последующей реализацией автоматизированного решения данной задачи. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ В СОСТАВЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Актуальным вопросом сегодняшнего дня в архитектурном проектировании является 
внедрение досугового блока в состав высотного многофункционального комплекса [1 - 3]. 
Высотные здания это, прежде всего сооружения, как правило, большой градостроительной, 
общественной, социально–культурной значимости. Как правило, они располагаются на 
главных площадях и магистральных улицах, создавая социокультурный магнит, формируя 
доминантные ансамбли и архитектурно–художественный образ города. Крупное 
общественное здание, каким является многофункциональный высотный комплекс, в своем 
составе должен иметь столь важную функцию. Неоспорима роль досугового центра в 
формировании личности детей и подростков и просто необходимо расположить его в 
крупнейшем городском здании [4,5]. Введение в структуру многофункционального 
высотного здания подобных учреждений позволит решить социальные проблемы, создать 
альтернативные модели креативного поведения и образа жизни. Конечно, один объект не 
может в полной мере защитить общество от проблем и пагубных зависимостей. Но он 
может создать альтернативные возможности. Работа такого рода социально значимых 
учреждений именно в составе крупных городских объектов создаст возможности для 
духовного и творческого роста, направленность молодежи на социальный, культурный и 
экономический рост. Досуговые учреждения позволяют выявить и развить способности 
человека, создать благоприятную среду для его творчества, придают деятельности молодых 
людей значимость для общества. В процессе освоения той или иной деятельности 
происходит формирование культурных запросов, ориентиров и потребностей. В этом и 
заключается предназначение досугового центра. А контекстное окружение призвано 
направить и сформировать перспективные приоритеты и ценности, повысить качество и 
стереотипы поведения.  

На сегодняшний день существует нехватка качественно новых сооружений, как для 
творчества, так и для времяпрепровождения, которые бы удовлетворяли функциональным 
и объемно - планировочным требованиям. К сожалению, основными и порой 
единственными составляющими крупных современных общественных центров являются 
торговля и развлечения. В сознании людей постепенно происходит переосмысление 
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ценностей. На каждом шагу у нас расположены торгово - развлекательные центры, которые 
стали местом проведения досуга. Основными посетителями являются молодые люди, 
которые бесцельно проводят свое время. Они тем самым не приносят пользу ни себе, ни 
обществу, не развиваются как личности. Однако, очень много талантливых молодых 
людей, которые находят места для творческого самовыражения. Но, к сожалению, на 
сегодняшний момент это маленькие, чаще подвальные, помещения, в которых не так 
комфортно, как хотелось бы.  

Поэтому молодым архитекторам следует задуматься над данной проблемой и 
способствовать ее решению своими творческими и практическими разработками.  

Интересна история формирования объектов для досуга в городском контексте [6]. С 
древнейших времен существовали специальные места проведения досуга - священные и 
обрядовые. В античном мире появились библиотеки, театры, стадионы, гимназии, храмы. А 
в древнем Риме появились первые многофункциональные центры - термы, в которых были 
помещения массажа и бань, бассейнов, спортивных арен, библиотек, садов, комнат деловых 
встреч. В средние века зажиточное общество проводило свободное время во дворцах, на 
балах и рыцарских турнирах. Досуговая деятельность духовенства проходила в 
монастырях, в живописных и скульптурных мастерских, школах, библиотеках, на 
сельскохозяйственных угодьях. Одновременно с этим развивалась система внецерковных 
образовательных учреждений. Появлялись университетские города, в которых собирались 
молодые люди для получения знаний и для общения друг с другом. В период капитализма 
вновь появляются такие досуговые сооружения, как театр, выставочная галерея, кафе. 
Зарождаются клубы по профессиональным и дружеским параметрам. В середине 19 века 
начинают развиваться коммерческие и развлекательные формы досуга. Появляются 
кинотеатры и луна - парки. Для 20 века характерна социализация досуга. Влияние 
молодежной политики, молодежной культуры, молодежного досуга отражается и на 
архитектуре. Появляются молодежные центры, тщательно разработанные с архитектурной 
и планировочной точки зрения.  

В 20 - 30 - е годы, вместе с идеями создания Дворцов культуры, разрабатывались 
проекты Домов юного пролетария, Дворцов молодежи. В 1925 году, для работы с 
молодежью, утверждались юношеские секции при домах культуры. К сожалению, для 
осуществления задуманного не всегда хватало средств. Поэтому имеющиеся проекты в 
массе своей не были воплощены в жизнь.  

Только лишь в 50 - 60 - е годы произошло возвращение к данной проблеме. Намечается 
переход от проектирования отдельных зданий к проектированию крупных 
консолидированных культурных центров. В нашей стране строительство досуговых 
учреждений имеет обширную историю. В частности, во времена СССР в рамках политики 
просвещения и идеологического воспитания большое внимание уделялось созданию 
именно таких объектов, для того чтобы сформировать и направить в нужное русло нравы и 
сознание подрастающего поколения. В этот период в условиях политики 
градостроительного развития и послевоенного восстановления строились отдельные здания 
для таких центров по типовым проектам. Разработка проектов для индивидуальной 
застройки была ресурсозатратной. 
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 В современной России, к сожалению, очень мало культурно - досуговых объектов, 
которые могли бы похвастать своей уникальностью. Очень много новых и интересных 
идей, концепций, разработок и проектов, но они порой никак не реализуются.  

Между тем, в западных странах более серьезное отношение к проведению досуга 
молодежи. Досуг является одной из ключевых составляющих культурной политики 
западных стран. Сейчас уровень развития общества определяется не только количеством 
материальных благ, но и формой организации досуга этого общества. Значимость данной 
проблемы вышла на первый план. Когда поднялся уровень промышленного производства и 
жизни, необходимым стала организация досуга в интересном месте.  

В качестве примера ярких архитектурных объектов можно привести Общественный 
центр «Верфь Культуры» и Центр Кодали. 

Общественный центр «Верфь Культуры» построен на территории устаревшего 
судостроительного завода в городе Хельсингёр, в Дании. К существующим стенам 
промышленного склада был пристроен современный фасад из элементов треугольной 
формы. В результате был получен светлый треугольный атриум. Энергетические 
показатели здания были улучшены при помощи стен из стекла и алюминия с 
использованием новейших технологических разработок. 

Центр Кодалии - это здание граненых форм, созданное группой венгерских архитекторов 
Эпитезс Студио, расположенное в городе Печ, в Венгрии. В его состав входят концертный 
зал и центр деловых встреч. Основные материалы выбраны классические: камень и дерево.  

 

 
Рис.1 Верфь Культуры.  

Свободный доступ http: // www.arhinovosti.ru 
 

 
Рис.2 Центр Кодали.  

Свободный доступ http: // www.arhinovosti.ru 
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Идея проектирования интегрированного в крупный объект центра, в котором можно не 
только отдохнуть, но и научиться чему - то новому и интересному, дает широкое поле для 
деятельности молодого архитектора. В клубную часть современного 
многофункционального высотного здания могут входить: танцевальные залы, театрально - 
драматические кружки, студии музыки и изобразительного искусства, лекционные 
аудитории, кружки садоводства, ландшафтного дизайна, домоводства. Итоги работы и 
творческие проекты также могут быть размещены на территории многофункционального 
здания или прилегающих к нему территориях. Помимо концертного зала в досуговом блоке 
многофункционального высотного здания возможно размещение выставочных залов, где 
посетители смогут полюбоваться художественными работами молодежи. Все это сможет 
разнообразить функцию высотного здания, расширить его возможности для привлечения 
населения, закрепить у молодых людей стереотип проведения досуга в интересном и 
значимом для города месте. 

Вектором развития крупных российских городов, можно назвать постепенное смещение 
предпочтений в сторону возведения крупных объектов смешанного типа [7 - 9]. Сегодня 
остро стоит проблема дефицита земельных участков. Динамичный ритм жизни, 
лавинообразно нарастающие проблемы транспортной системы и многие другие 
особенности жизни городов заставляют искать новые решения проблемы выхода из 
создавшейся ситуации. В связи с этим, активный интерес, который проявляют к 
универсальным уникальным зданиям и их функциональному наполнению, вполне 
оправдан. Ограниченная функциональность, т.е. симбиоз доминанты и неразвитых 
модулей, сегодня уже не отвечают требованиям современности. 

Возможности современных технологий и оборудования предоставляют архитекторам, 
инженерам и строителям огромный выбор доступных способов устройства таких 
сооружений. Появление действительно масштабных уникальных комплексов – одна из 
последних тенденций. Очевидно, что проекты уникальных зданий требуют тщательной 
проработки. В существующей российской мировой практике представлены различные 
методы и технологии [10 - 12], которые должны быть широко использованы. Можно с 
уверенностью сказать, что строительство уникальных зданий сегодня – необходимость. 
Современный архитектор, проектировщик и строитель должен справляться с этой сложной 
задачей на достойном уровне.  
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коммуникаций (лестницы, лифты, вентиляционные шахты и другие инженерные системы) 
и необходимостью обеспечения прочности и устойчивости сооружения под воздействиями 
ветра и сейсмики. [1,с.9]. Принятое проектное решение должно обеспечивать комфортность 
пребывания в помещениях здания за счет ограничения ускорения величины его колебаний 
под воздействием пульсационной составляющей ветровой нагрузки 0,5 - 1,5 % от 
ускорения сил тяжести [2,с.121]. Оба эти требования оказывают сходное влияние на 
объемно - планировочную структуру здания. Устойчивость сооружения обеспечивают 
увеличение его размеров в плане и его центрально - симметричная форма при ограничении 
соотношения высоты к ширине объекта (численная величина этой пропорции имеет 
незначительный разброс в нормах проектирования различных стран). 

Увеличение размеров здания в плане при его центрально - симметричной башенной 
форме позволяет компактно разместить элементы вертикального транспорта, отвести под 
их размещение центральную, наименее ценную (из - за отсутствия естественного 
освещения) часть площади здания и обеспечить минимальную протяженность 
горизонтальных путей эвакуации. 

Увеличение площади плана позволяет целесообразно разместить основные и 
вспомогательные помещения. Под размещение основных отводятся площади вдоль 
светового фронта зданий, чем обеспечиваются их естественные освещенность и инсоляция. 
Одновременно в решении этих основных рабочих помещений должна учитываться 
эволюция «производственной технологии». Наиболее ярким примером такой эволюции 
служат современные планировочные решения зданий систем управления. Еще 10 - 15 лет 
назад в проектировании таких зданий лидировал принцип «ландшафтных бюро» с 
размещением в одном рабочем зальном пространстве большого количества служащих. 
Быстрая компьютеризация «конторской» работы потребовала перехода на кабинетную 
систему рабочих помещений (для 2—4 служащих). 

Вспомогательные помещения (архивы, множительная техника, комнаты совещаний, 
файлохранилища, а также санитарные и инженерно - технические), в которых сотрудники 
находятся ограниченное время, не нуждаются в естественном освещении. Поэтому для их 
размещения используют пространство, отделенное от источников естественного освещения 
на глубину рабочих помещений. Это обстоятельство, наряду с размещением в центре плана 
вертикальных и обнимающих их горизонтальных путей эвакуации, позволяет 
целесообразно и экономично использовать увеличенную ширину корпуса высотных 
многофункциональных зданий. 

Эстетические вопросы проектирования подобных объектов в первую очередь связаны с 
выбором объемной формы здания [3,с.76]. Как правило, она бывает башенной, что 
соответствует акцентной роли таких зданий в застройке. Формы высотных 
многофункциональных зданий имеют геометрический, скульптурный или символический 
характер, при лидирующей роли геометрической формы - цилиндрической, 
призматической, пирамидальной. Соответственно форма объема проистекает из элементар-
ных форм типовых этажей - квадратных, прямоугольных, треугольных, круглых, овальных, 
ромбических [4,с.188]. 

Скульптурные или символические объемные формы строятся на сложении или 
переплетении элементарных форм, часто с их произвольными подрезками, наклонами и 
округлениями наружных стен, вариантами образованных проемов, цвета и фактуры 
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облицовки, формами венчаний и оснований. Подосновой создания сложных форм часто 
служат сочетания в объеме здания разных функций (технологической, офисной, 
гостиничной и др.). Компоновка зданий сложной формы должна контролироваться 
анализом условий их работы под нагрузкой: обеспечения равной жесткости в обоих 
направлениях исключением кручения и проч. [5,с.435]. 

Для полноценной архитектурно - художественной композиции многофункциональных 
высотных комплексов и их интерьеров весьма важно использовать эстетический потенциал 
конструкций. Он может обеспечить выразительный крупный масштаб членений 
композиции. К напримеру, в конструктивной системе «пучок труб». Индивидуальность 
может быть найдена за счет разных схем членения наружной оболочковой конструкции. 
Тектоничность сооружения выявляется в ствольно - консольной системе даже ярче, чем 
цвет и фактура внешней отделки, размеры, форма и группировка светопрозрачных 
ограждений. [6,с.491]. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА 

 
Мы живем в мире высоких технологий. Каждый 2 человек зарегистрирован в какой - 

нибудь социальной сети. А поколение от 13 лет до 37 почти 100 % «сидит» в социальных 
сетях. Как же влияет на нас социальные сети и как они меняют нашу жизнь? 

С появлением интернета, мы обрадовались и думали, что сейчас перед нами 
открываются новые возможности, можно будет читать книги всевозможные, проходить 
разные курсы и тому подобное, но тут появились социальные сети, и большинство людей 
просто, бесполезно «сидят» в них. Социальные сити очень изменили жизнь многих, кого - 
то в лучшую сторону: дали возможность общаться с дальними родственниками; 
практиковать и учить иностранные языки, с помощью общения с иностранцами; находить 
новые полезные знакомства; возможность развиваться, но кому то наоборот.  

В основном молодежь используют социальные сети не во блага, сидя почти каждый день 
по много часов, не выходя на улицу, они приобретают различные болезни. Так же заметно 
снижается уровень интеллекта, в сравнение с предыдущим поколением, это объясняется, 
тем, что в соц. сетях большой объем дезинформации, которой слепо верят пользователи. 
Так же у подростов формируется неправильное восприятие мира, появляется агрессии.  

Из всего выше сказанного хочется сделать вывод, о том, что социальные сети могу 
давать не только отрицательный, но и положительный результат. Только нужно объяснять 
и прививать молодежи, не тратить время «впустую» , и заменить живое общение 
электронным, а беречь свое время, выявлять пользу и развиваться и не забывать о том, что 
постоянное и долгое провождение за компьютером , ведет ко многим заболеванием.  
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ИННОВАЦИИ В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ  

 
Сегодня понятие «инновация» прочно вошло в научный лексикон. Между тем, 

представляет интерес краткий экскурс в историю появления этого термина в науке. Стоит 
отметить, что понятие «инновация» имеет свою трактовку в разных областях научного 
знания. До своего более широкого применения в социологии оно долгое время 
использовалось в культурологических науках и областях, связанных с изучением 
различных трансформационных процессов в культуре. 

Важнейший фундамент для развития тематики инноваций в социологическом знании 
был заложен в недрах экономики. Первым привлек общественность к инновационному 
развитию русский ученый, экономист Н.Д. Кондратьев [4]. Положения теории Н. 
Кондратьева стали основанием для идей Й. Шумпетера, увидевшего колоссальную роль 
инновации в развитии экономических и научно - технических направлений. 

Среди доминирующих признаков инноваций, помимо научно - исследовательской 
деятельности, Й. Шумпетер указал творческую деятельность человека как фактор 
конкурентного преимущества, способную превратить новые идеи в прорывные 
экономические решения [5]. 

Другой выдающийся ученый - П. Друкер, представитель западной школы управления, 
один из основателей теории инновационного прогресса созвучно Й. Шумпетеру внес свой 
вклад в развитие представлений об инновациях. Он понимает под инновацией особый 
предпринимательский инструмент, владея которым можно осуществить прорыв в бизнесе и 
/ или в разработке новой услуги. Большое значение он уделяет роли руководителя и 
менеджмента, при этом понимая, что задача руководителя заключается в создании рынка, а 
задача менеджеров - в использовании инноваций, точнее, в их внедрении в осуществление 
рыночной деятельности. При этом П. Друкер убежден, что инновация - это инструмент 
предпринимательской деятельности, средство, благодаря которому можно использовать 
происходящие изменения как возможность начала нового бизнеса, нового вида услуги. Он 
относится к инновации, как к науке, которую можно освоить [1]. 

Итак, представления об инновации в большей или меньшей мере связаны с 
представлением о том, что она является инструментом предпринимательской деятельности. 
Стоит сказать, что этот инструмент нередко воплощается в рамках конкретной 
корпоративной культуры. В зависимости от типа культуры корпорации осуществляется 
процесс внедрения инновации. Рассмотрим эти связи. Джеффри Зонненфельд выделил 
четыре типа культур: «бейсбольная команда», «академическая культура», «клубная 
культура», «оборонная культура» («крепость») [3, с. 9]. В «бейсбольной команде» 
ключевые успешные сотрудники считают себя «свободными игроками», за них между 
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работодателями ведется активная конкуренция на рынке рабочей силы. Работников с 
невысокими личностными и профессиональными показателями быстро увольняют по 
инициативе работодателей. Инновации здесь внедряются быстро. 

В организации с принципом «академической культуры» набирают новых молодых 
сотрудников, которые проявляют интерес к долговременному сотрудничеству и согласны 
медленно продвигаться по служебной лестнице. Подобная культура ограничивает широкое 
развитие личности сотрудника и препятствует внутриорганизационной кооперации. Здесь 
продвижение инновации не столь быстро как культуре типа «бейсбольной команды». 

 «Клубная культура» характеризуется лояльностью, преданностью и сработанностью 
сотрудников, командной работой. Стабильные и безопасные условия способствуют 
поощрению возраста сотрудников, опыта и должностного преимущества. Карьерный рост 
происходит медленно и постепенно. От работника ожидают, что на каждом новом уровне 
он должен постигнуть все тонкости данной работы и овладеть мастерством, поэтому 
работники имеют широкий профессиональный кругозор. Вероятно, и в данном типе 
культуры инновации внедряются медленно. 

В «оборонной культуре» нет гарантии постоянной работы, нет возможности для 
профессионального роста, так как компаниям часто приходится подвергаться 
реструктуризации и сокращать свой персонал, чтобы адаптироваться к новым внешним 
условиям. Такая культура губительна для работников, но при этом представляет 
прекрасные возможности для некоторых уверенных в своих силах менеджеров, которые 
любят принимать вызов. Однозначного ответа о том, быстро или медленно внедряются 
инновации в этом типе культур сказать нельзя. 

Итак, как видим, инновации внедряются с разной скоростью в зависимости от типа 
корпоративной культуры, а также от па управленческой культуры корпорации [2]. 
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Проблемы, связанные со структурным строением политической культуры общества, 

определением места и роли ее системных компонентов в социально - политических 
процессах современности всегда вызывали фундаментальный и прикладной интерес у 
исследователей разных научных школ и направлений. В современной научной литературе 
приводится множество структурных характеристик политической культуры, что во многом 
обусловлено конкретно - историческим характером данного духовно - политического 
явления, его полиструктурным, многоуровневым строением, а также многогранностью 
самого термина «культура» как сложного социально - духовного явления подвергавшегося 
различным интерпретациям на протяжении эволюции общества и научного знания. 

Анализ политической культуры общества, в структурно - функциональном контексте 
предполагает рассмотрение таких ее атрибутов, как структура и функции. Структура 
представляет способ связи элементов, которые обладают разной степенью устойчивости, 
функциональной значимости и находятся в определенном соподчинении [2, с.140]. 

Фундаментальные исследования политической культуры сосредоточены главным 
образом на выделении и раскрытии содержания ее полиструктурного и многоуровневого 
строения. Такой подход вполне оправдан, так как позволяет составить целостное 
представление о политической культуре и в то же время обозначить особенности 
формирования культуры, выделить основные этапы становления политической культуры 
конкретной страны, но главное особенности и характер доминирующих политических 
ценностей [2, с.140 - 141]. 

Исследователи выделяют разное количество элементов и их качественные роли в 
структуре политической культуры. Классики советской политической науки Ф. М. 
Бурлацкий, А. Л. Галкин в структуре политической культуры выделяют такие элементы, 
как включенность в политическую систему, типы политических ориентаций, традиционно 
сложившиеся механизмы воздействия на эти процессы. «В этом смысле существующие в 
каждой стране формальные и неформальные объединения, организации и институты, 
включая средства массовой информации, могут рассматриваться не только как элементы 
политической системы…, но и как элементы политической культуры»[3, с.110]. 

Польский социолог Е. Вятр относит к политической культуре: знания о политике, 
знакомство с фактами, интерес к ним; оценку политических явлений, оценочные мнения о 
том, как должна осуществляться власть; эмоциональную сторону политических позиций, 
как например любовь к родине; признанные в данном обществе образцы политического 
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поведения, которые определяют, как следует поступать в политической жизни [4, с.259 - 
260]. 

 Е. Вятр подчеркивает, что «нельзя сводить понятие политической культуры 
исключительно к психическим состояниям, а нужно включить в него также определенные 
образцы поведения»[4,с.261]. Это, по Е. Вятру, «соответствует общему пониманию 
культуры, а также той исследовательской интуиции, которая заставляет искать 
определенные устойчивые образцы поведения как важные черты культуры, определяющие 
общественные и политические действия»[4,с.261]. 

А. П. Чередниченко считает спорным включение в систему политической культуры 
элементов, не выражающих, по его мнению, существа исследуемого явления, а лишь 
дающих оценку развитости его, то есть уровня знаний и представлений о политических 
процессах, уровне политической активности и т.п. Данные характеристики, полагает А.П. 
Чередниченко, отражают не качественную, а количественную сторону политической 
культуры. Аналогичным является рассмотрение в качестве системных компонентов 
политической культуры процессов овладения знаниями, приобретения навыков 
политической деятельности, реализация знаний. «Здесь по сути дела речь идет о процессе 
формирования и реализации политической культуры и упускается из виду, что она имеет 
определенное онтологическое содержание»[7,с.26]. Суммируя свои рассуждения о 
политической культуре, автор определяет ее структуру как «систему политических, 
идеологических и социально - политических ценностей, политических институтов и 
способов политической деятельности»[7,с.27]. 

Спорным является факт исключения из содержания политической культуры процессов 
овладения политическими знаниями, поскольку от них во многом зависит реализация 
индивидом своих интересов в обществе, становление его политического потенциала. 
Однако рассмотрение социальных институтов как структурных элементов политической 
культуры имеет первостепенное значение, так как освоение норм и принципов 
политической деятельности осуществляется непосредственно через социальные институты 
[2, с.142].  

К.С. Гаджиев включает в структуру политической культуры «… сформировавшиеся в 
течение многих десятилетий и поколений политические традиции, действующие нормы 
политической практики, идеи, концепции и убеждения о взаимоотношениях между 
различными общественно - политическими институтами и т.д. Она включает определенные 
ориентации и установки людей в отношении существующей системы в целом, 
составляющих ее институтов и важнейших правил игры, принципов взаимоотношений 
отдельного человека, общества и государства, Эти компоненты, обусловленные социально - 
экономическими, национально - культурными, общественно - историческими и другими 
долговременными факторами, характеризуются относительной устойчивостью, 
живучестью и постоянством, медленно поддаются изменениям в процессе глубоких 
сдвигов в общественном бытии» [5,с.337 - 338]. 

В исследовании Е.В. Широкова среди составляющих политическую культуру элементов 
рассматриваются «знания о политике, знакомство с фактами, интерес к ним; оценка 
политических позиций, как, например, любовь к родине, ненависть к врагам; отношение к 
признанным в данном обществе образцам политического поведения, которые определяют, 
как можно и как следует поступать в политической жизни»[9,с.12]. 
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В.А. Куимов считает, что политическую культуру формируют три системообразующих 
компонента: «… во - первых, это культурная традиция, которая является исторической 
памятью и служит для развития культуры; во - вторых, конфессиональный фактор, 
способствующий формированию ценностей в политике; в - третьих, символизм, 
закрепляющий в политике ее идейно - образную структуру»[6,с.48 - 49]. 

В.А. Берковский в структуре политической культуры общества в качестве основных 
компонентов определяющих ее содержание выделяет «политическое сознание 
(политическая информированность, политические знания, политическая образованность, 
интерес к политике, политические взгляды, политическое мышление, политические 
настроения), политическое поведение (политические установки, политическая 
деятельность, политическое участие) и ценностно - нравственный компонент 
(политические традиции, политические ценности, политические убеждения). Данные 
структурные элементы обусловлены социально - экономическими, национально - 
культурными и общественно - политическими факторами. Они характеризуются 
относительной устойчивостью и постоянством, раскрывающими комплексный духовно - 
практический характер политической культуры общества» [2, с.144]. 

Важными компонентами политической культуры выступают также политическая 
символика, мифы, язык, этика. 

Язык выступает важнейшим средством коммуникации и передачи политической 
информации, средством объектирования идей, идеологических конструкций и концепций, 
основным условием существования и развития политической культуры [2, с.144].  

Социально - политический миф служит важным показателем состояния политической 
культуры общества. Как отмечает Н.И. Шестов «специфика развития национального 
политического процесса предопределена массивом, так называемых социально - 
мифологических представлений о политической реальности, которые создают 
неповторимую историческую и национальную окраску политической культуры и, в 
известной мере, ее своеобразное внутреннее качество»[8, с.3]. 

В качестве особого системного компонента политической культуры выделяют 
политическую этику, которую определяют «как совокупность норм и ценностей, 
ориентирующих и регулирующих действия политиков и всех, кто вовлечен в сферу 
политики в качестве активного действующего лица»[1,с.15]. 

Со структурой политической культуры тесно связана проблема ее функций, хотя и 
отмечается их относительная самостоятельность. 

Под функциями политической культуры необходимо понимать основные направления, 
которые политическая культура выполняет по отношению к акторам политического 
процесса порождающих и использующих ее в своих политических интересах. 

Функции политической культуры обеспечивают политический характер 
жизнедеятельности людей, а также определяют или корректируют почти все формы 
политической активности субъектов политики. 

Условно функции политической культуры можно разделить на «устойчивые» и 
«неустойчивые». «Устойчивые» функции вытекают из самой сущности политической 
культуры и отражают ее особенности как социально - политического явления. К ним можно 
отнести познавательную, нормативно - ценностную, политической социализации, 
политической адаптации, коммуникации. Указанные функции сохраняют свою 
актуальность на протяжении всей эволюции государства и общества. Может измениться 
характер взаимоотношений политической системы и личности, государства и общества, но 
указанные функции не утратят своего значения. 
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«Неустойчивые» функции идентификации, мобилизации, интеграции в различных 
исторических условиях, при нестабильных политических процессах могут затухать и даже 
прекращать свое действие.  

Таким образом, структурно - функциональный анализ показал, что политическая 
культура представляет многоуровневое духовно - политическое явление, которое 
характеризуется сложной структурой, разнообразием функций, прошедшей вместе с 
государством и обществом много этапов в своем становлении и развитии, и определяющей 
свое структурно - функциональное содержание в различных политических системах по - 
разному. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД В РОССИИ 
 

На протяжении всего исторического процесса становления общества понятия 
«политика» и «право» были неразделимы. Ведь именно политика через свои институты 
(государство, органы власти, политические партии) является источником права. Важным 
аспектом считается регламентация политических прав и свобод. Государство предоставляет 
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гражданам права и свободы, но зачастую общественность не имеет полного представления 
о том, какие права существуют и как грамотно ими распоряжаться. Именно анализ данной 
проблемы будет проводиться в рамках статьи. Для начала необходимо определить, что 
считается политическими правами и свободами. 

Политические права и свободы – это комплекс прав, регулирующих жизнь общества в 
политической сфере. Как правило, такие права считаются естественными, 
неотчуждаемыми.  

Важно отметить, что степень реализации политических прав и свобод зависит от 
установленного в государстве политического режима. Если рассматривать демократию, то 
права и свободы человека, предоставляются настолько максимально, насколько это 
возможно. Авторитаризм отличается формальным наличием политических прав (например, 
проводятся выборы в законодательные органы власти), однако они носят лишь условный 
характер. При тоталитаризме политические права вовсе отсутствуют, зачастую они никоим 
образом даже не регламентируются.  

Россия – демократическое государство, для которого реализация прав и свобод человека 
является долгом. Вышеизложенный тезис можно проследить в ст. 2 Конституции 
Российской Федерации: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства». Таким образом, государство наделяет каждого представителя общества 
правами и свободами (в том числе и политическими), а также гарантирует их охрану. Но 
население в силу своей правовой безграмотности, в том числе и правового нигилизма, не 
может разумно и грамотно воспользоваться предоставляемыми им правами. 

Социальный опрос, отражающий мнение населения относительно проблемы 
обеспечения прав и свобод современного российского государства, показывает, что среди 
граждан распространено кардинальное решение о смене руководства. Политологи 
отмечают, что данный подход не способен искоренить проблему. Предлагаемые идеи 
нового управленческого аппарата, направленные на решение государственных задач, не 
будут восприняты обществом, в силу его стереотипности образа мышления.  

Для решения проблемы необходимо воспитывать грамотных граждан, знающих все свои 
права и свободы, в том числе и политические. Осуществить это возможно путем введения в 
учебных заведениях различного уровня дополнительных дисциплин, касающихся 
правовых аспектов и норм. Также правовую культуру можно прививать через СМИ, 
художественную литературу, кино и искусство. Стоит понимать, что правовое 
преобразование и просвещение должно быть постоянным и непрерывным, поэтому 
гражданам стоит самим поддерживать уровень политического образования после 
окончания учебных заведений. 

Понимание политических процессов, происходящих в государстве, поможет гражданам 
четко сформулировать свои обращения в органы государственного аппарата, что облегчит 
взаимодействие гражданина и государства. Такой подход позволит формировать решения 
тех вопросов, которые могут возникать у граждан. 

Главное, что стоит отметить, что именно человек, может изменить свое будущее, и если 
общество поменяет отношение к государству и осознает, что вместе с ним является 
элементами одного целого, то удастся избежать многих проблем, возникающих между 
ними. 
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Abstract: Demographic changes gave rise to variety of opposite views on how uncontrolled 
immigration is related to the problem of adaptation to the host country. The issue of fragmentation 
of society could become a source for a conflict. Linguistic determinism could also be counted in 
considering the problems. Role of universities and its educational function stands high on the 
agenda. 

Key words: demographic upheaval, integration, contribution of the educational establishment, 
linguistic determinism, cultural anthropology. 

 
The unprecedented upsurge in heated debates over the problem of integration as a result of 

uncontrolled immigration is treated frequently as a phenomenon which is focal in the world’s 
community attention. A demographic upheaval has introduced the unforeseen scale of diversity in 
ethnic, cultural, religious and linguistic patterns. The reality signifies that ethnically relatively stable 
Europe, which remained as such for decades, where immigrants were becoming part of cultural 
identity, rarely demonstrating their unwillingness to assimilate, now produces the notion that the 
integration has become less successful. The scientific papers draw our attention to the fact that the 
demographic changes have caused the variety of opposite views between people whom we can call 
cosmopolitans and those who stick to provincial values. Cosmopolitans, well educated people, still 
affectionate to their motherland, do not feel inclined to staying in the same locality for quite a long 
time, they are on the move in search for a better job, often finding a spouse from a different ethnic 
group. They are called “global ci izens”, as different from those “provincial persons”, who prefer to 
preserve their historically born values. Those who stick to their customs, religious doctrines, 
traditional way of life are sometimes accused of being racist or people being driven by xenophobia 
because of their resistance to uncontrolled immigration. The collapse of the notion of 
multiculturalism testifies that peoples cannot be easily integrated or adapted to the host culture 
when they are displaced. This unrestrained immigration, to their judgment, is a threat to their 
cultural values, behavioral patterns, confessional preferences. The research in the field of 
anthropology shows that a wide range of cultures, confessions, differences in human’s behavior, 
depending on geographical position and historical development demonstrate variety of approaches 
to the challenges to the stable European phenomenon. Integration can be difficult at the present 
time also because of the mixed marriages, when a spouse wants to maintain the religion of her or 
his parents, rather than adopting the religion of the other partner. National identity is viewed 
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differently and could become a source of a conflict. The politics are becoming quite controversial 
as the term “ci izen” is rather blurred, having no exact framework. Cultural assimilation has started 
displaying polarized views. Poor education, failures to find a relatively good job, 
misunderstandings in the way how people may display their religious affiliations, even the style of 
wearing their national cloths, and even more so the language problem, all these facts play into the 
hands of further fragmentation in societies and communities, and are fraught with dangerous 
conflicts.  

The university which was called upon to unite peoples in the world, without speaking about the 
educational function, is now often a subject of certain criticism. The university of to - day is called 
upon to show its openness to different cultures, different languages studies and promoting 
progressive values. The commitment of a university to promote a broad view on a wide variety of 
subjects, without making harm to national identities, its intention to stimulate different ethnic 
cultural values and world languages seems to be artificial. A certain criticism is heard relative to the 
functional contribution of the educational establishment as performing a certain game on the stage, 
a role game, which is very far from the actual state of events and surroundings. The volunteering 
programs in teaching English, for example, face with another alternative: to use the methods of the 
language acquisition in the natural way, how babies are naturally taught in their environment, or to 
give the rigidly constructed program with the standard grammar rules and word order. The latter 
would provide the opportunity of perfect skills where classic grammar of standard English rules or 
a command of perfect English would be absolutely required in certain professions. And that in turn 
could serve as a basis for a proper integration. 

Without knowing the principles of cultural behavior and language studies, we can hardly speak 
about adaptation to a host country. Anthropologists in different countries  

came to the conclusion that different languages constitute the differences in how cultural groups 
perceive the world. Even color perception can be influenced by the language. In some languages, 
for example there is no difference between green and blue. Such scholars as Franz Boas, Edward 
Sapir, Paul Rivet and others laid out a program for studying the relations between language and 
culture, drawing attention to the methodology of both linguistics and cultural anthropology. Boas 
wrote, among other things, that to understand “wha  is” in cultural anthropology, we are to find 
them in the local context of beliefs, symbols, behavioral patterns, as people when migrating from 
one country to another, they are forced to perceive other elements of cultural fabric, alien 
phenomenon, the impact of the history and geographical environment.  

The theory of linguistic determinism is still valid in the present day science, actually it means the 
casual influence of the linguistic pattern on the language. Benjamin Whorf, for one, extended this 
theory of linguistic determinism to investigate the role of the language and, consequently the role of 
the thought on the entire development of our society. Benjamin Whorf picked up this hypothesis 
from Wilhelm von Humboldt, philosopher, who was known for his studies in the field of public 
education. Humboldt wrote that the character and structure of the language expresses the inner life 
and knowledge of the speaker, meanings of the words embody the thought of the society. 

Cultural anthropologist Andy Clark thought that the language enables us to restructure different 
and important tasks into the formats or patterns to be fitted into our brains in the easiest possible 
and comprehensive ways. 

The complexity of the above mentioned tasks put the whole variety of the problems on the 
agenda for the speediest but thorough examination. To facilitate the process for those who intend to 
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integrate or adopt the culture of the host country, one of the most important tasks will be the 
language, as without the command of the host language it would be hardly possible to sink into the 
coun ry’s values and customs, to understand the phenomenon of the communities outlook and style 
of expressing their beliefs. To integrate, actually would be an desire to probe into the depths of the 
e hnic’s inner world, or on a wider scope, in national identity, to live within it, to breath the same air 
of attitudes, to confess the same moral canons, and to respect its past and history. The importance 
of the analyses to be made in the sphere of cultural adaptation would be appreciable from the point 
of view what would be the consequences of malfunctioning of some programs and what mistakes 
must be avoided in conducting some educational directions. 
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