ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сборник статей
Международной научно - практической конференции
15 августа 2017 г.
Часть 1

Уфа
МЦИИ ОМЕГА САЙНС
2017
1

УДК 001.1
ББК 60
В 57
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник статей Международной научно
- практической конференции (15 августа 2017 г, г. Уфа). В 3 ч. Ч.1 / - Уфа:
ОМЕГА САЙНС, 2017. – 235 с.
ISBN 978-5-906970-42-8 ч.1
ISBN 978-5-906970-45-9
Настоящий
сборник
составлен
по
итогам
Международной
научно - практической конференции «ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,
состоявшейся 15 августа 2017 г. в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов
научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение
законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых
материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 981 04 / 2014K от 28 апреля 2014 г.
УДК 00(082)
ББК 65.26
ISBN 978-5-906970-42-8 ч.1
ISBN 978-5-906970-45-9
© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2017
© Коллектив авторов, 2017

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук,
Уральский государственный медицинский университет»
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
Башкирский государственный университет
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный университет
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Академия управления МВД России, член РАЮН
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
Московский государственный институт международных отношений
МИД России
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева,
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук,
Технологический центр по животноводству
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
Воронежский государственный университет
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Казахский Национальный Аграрный Университет
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет»
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Саратовский государственный медицинский университет
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Казанский государственный технический университет
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Пензенский государственный технологический университет
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Южно - уральский государственный университет
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Башкирский государственный университет
3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 331.101

Бережняк Наталья Анатольевна
студентка 3 курса Института экономики, управления и бизнеса
ФГБОУ ВО «КубГТУ»,
г. Краснодар, Российская Федерация
Черникова Виктория Евгеньевна
канд. экон. наук, доцент кафедры производственного менеджмента
и экономики отраслей народного хозяйства
ФГБОУ ВО «КубГТУ»,
г. Краснодар, Российская Федерация
Е - mail: viktori - chernikova@yandex.ru

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРУДА ПЕРСОНАЛА
Аннотация
В статье рассматривается понятие удовлетворенности работой, поняв механизм
формирования которой, руководители смогут эффективнее управлять своими
сотрудниками, тем самым повышая производительность труда и конкурентоспособность
предприятия.
Ключевые слова:
Удовлетворенность работой, мотивация, персонал, моральное и материальное
стимулирование
Одной из важных проблем управления на современном этапе развития экономики
является проблема в области удовлетворенности персонала, являющегося важным
показателем, который характеризует трудовую деятельность с точки зрения ее социальной
эффективности.
В общем виде «удовлетворенность трудом» представляет собой широкое понятие,
отражающее отношение сотрудника к различным аспектам работы - рабочей нагрузке,
отношению с коллегами, безопасности работы, оплате и условиям труда, статусу и
престижу работы, а также используемым организацией политике оценки выполнения
работы, общим методам управления, отношениям между руководителями и
подчиненными, автономии и ответственности, возможности для применения знаний и
умений, возможности для роста и развития [1, с. 188].
Удовлетворенность трудом – это положительное эмоциональное состояние, которое
происходит из позитивной оценки работников своей трудовой деятельности или
производственного опыта. Это результат восприятия самими работниками того, насколько
хорошо производимая ими работа обеспечивает важные, на их взгляд, потребности.
Удовлетворенность своей работой в большей степени присуща тем работникам, которые
ощущают стремление к труду, чей психологический контракт выполняется, а
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затрачиваемые усилия находятся в соответствии с получаемым материальным и
моральным вознаграждением [3].
Можно выделить следующие элементы и показатели удовлетворенности работой:
 содержание и характер работы (ее интенсивность, значимость, результаты);
 условия работы;
 оплата труда, степень вознаграждения;
 уровень престижности работы;
 руководство (стиль управления, оценка труда, моральное стимулирование, система
отбора и расстановки кадров);
 карьера и развитие личности, перспективы повышения должности, квалификации и
т. п.;
 окружение, психологическое отношение в коллективе.
В ряду перечисленных выше элементов удовлетворенность содержанием и характером
работы занимает главное место. В данном случае интерес к процессу трудовой
деятельности может стать главным мотивирующим фактором [2, с. 147].
Трудовая деятельность, отвечающая всем требованиям, вызывает чувство
удовлетворенности выполняемой работы, мотивирует работников, дает чувство
привязанности к организации. Такая работа или профессиональная деятельность, обладает
высоким мотивационным потенциалом.
Высокая удовлетворенность работой характеризуется преобладанием позитивного,
конструктивного отношения к работе со стороны персонала, которое проявляется в
высокой степени ответственности за выполняемую работу, исполнительности, соблюдении
норм поведения и требований организации, взаимопомощи, сотрудничестве, желании
повысить свой профессиональный уровень и т.д. Неудовлетворенность работой
проявляется в низких результатах труда, высокой текучести кадров, их нестабильности,
высоком уровне заболеваемости, нарушении норм поведения, в т. ч. правил техники
безопасности, снижении трудовой активности и т. п.
В заключении следует отметить, что исследование формирования удовлетворенности
трудом, его динамики является одной из значимых проблем кадрового менеджмента и
социальной психологии коллективов, где удовлетворенность рассматривается в качестве
важного показателя социально - психологического климата и эффективности трудовой
деятельности.
Список использованной литературы:
1.
Карташова Л.В. Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Организационное поведение:
учебник. – М.: ИНФРА–М, 2013. – 220 с.
2.
Кочарян Я.А., Черникова В.Е. Применение нестандартных методов мотивации
персонала предприятия // В сборнике: УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В
СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ сборник статей Международной научно - практической
конференции. 2016. С. 147 - 149.
3.
В чем измеряется удовлетворенность персонала работой. URL: https: // www.hr director.ru / article / 65717 - qqq - 15 - m10 - v - chem - izmeryaetsya - udovletvorennost personala - rabotoy (дата обращения 10.08.2017 г.)
© Бережняк Н.А., Черникова В.Е., 2017
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Аннотация
В статье раскрывается необходимость проведения анализа финансового состояния.
Рассмотрены подходы различных авторов к данному определению. На основе
представленных мнений формулируется авторская позиция.
Ключевые слова:
Финансовое состояние, финансовые ресурсы, финансирование деятельности, финансовая
устойчивость, платежеспособность.
Необходимость проведения анализа финансового состояния в организации
обусловливается возможностью отследить тенденции ее развития, дать комплексную
оценку хозяйственной деятельности. Он является связующим звеном между выработкой
управленческих решений и собственно производственно - предпринимательской
деятельностью. Именно поэтому необходимо понять экономическую природу этого
явления, рассмотрев понятие «финансовое состояние» с точки зрения различных авторов.
Ковалев В. В. [4, с.351] под финансовым состоянием понимает совокупность
показателей, характеризующих наличие, размещение и использование финансовых
ресурсов предприятия. При этом рассматривается соотношение собственных и заемных
средств, эффективность вложения собственного капитала, срочность и стоимость заемного
капитала.
Шеремет А. Д. [7, с.186] характеризует финансовое состояние как соотношение средств
предприятия и источников их формирования. В этом случае главным источником
информации для проведения анализа выступает бухгалтерский баланс, остальные формы
отчетности, обладающие большей аналитичностью, используются в малой степени.
Савицкая Г. В. [6, с.455] дает следующее определение: экономическая категория, которая
отображает состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта к
саморазвитию на фиксированный момент времени. Автор также утверждает, что есть две
стороны финансового состояния: финансовая устойчивость (внутренняя) и
платежеспособность (внешняя).
Любушин Н. П. [5, с.317] трактует финансовое состояние как способность организации
финансировать свою деятельность. В рамках данного определения финансовое состояние
характеризуется обеспеченностью организации финансовыми ресурсами, которые нужны
для нормальной его деятельности, что не объясняет полностью экономическую сущность
этого понятия.
Казакова Н. А. [3, с.269] интерпретирует финансовое состояние в качестве
характеристики финансовой конкурентоспособности организации, использования
финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и другими
6

хозяйствующими субъектами. Так автор подчеркивает значимость платежеспособности и
кредитоспособности предприятия во взаимоотношениях с контрагентами.
По мнению Герасименко Г. П. и Маркарьяна Э. А. [2, с.285], финансовое состояние
представляет собой совокупность показателей предприятия, отражающих его способность
погасить свои долговые обязательства. Такое определение не раскрывает экономическую
сущность этого понятия, а лишь указывает на одну из его характеристик –
соответствующий уровень показателя ликвидности.
Артеменко В. Г. [1, с.63] полагает, что финансовое состояние – это важнейшая
характеристика деятельности организации, отражающая обеспеченность финансовыми
ресурсами, целесообразность и эффективность их размещения и использования,
платежеспособность и финансовую устойчивость.
Янова П. Г. [8, с.212] считает, что финансовое состояние определяется результатом
финансовой деятельности. Оно характеризуется размерами средств организаций, их
размещением и источниками поступления. Данная дефиниция указывает лишь на результат
финансовой деятельности, исключая операционную и инвестиционную, которые, однако,
не в меньшей степени влияют на положение компании. Эти три стороны должны
рассматриваться в совокупности, поскольку представляют собой денежные потоки фирмы.
Таким образом, в исследуемой литературе можно найти различные трактовки данного
понятия. Сопоставление трактовок этого понятия разными авторами и их критическая
оценка дает основание сделать вывод, что финансовое состояние коммерческой
организации объективно формируется в системе внешних и внутренних финансовых
отношений организации. Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать следующее
определение: финансовое состояние организации – это реальная и потенциальная
возможность организации обеспечить определенный уровень финансирования текущей
деятельности и погашения обязательств перед контрагентами и государством.
Список использованной литературы:
1. Артеменко В. Г. Анализ финансовой отчетности / В. Г. Артеменко // : учебное
пособие. – М.: Омега - Л, 2014. – 268 с.
2. Герасименко Г.П., Маркарьян Э.А. Финансовый анализ: учебное пособие / Г. П.
Герасименко, Э. А. Маркарьян. – М.: КноРус, 2015. – 534 с.
3. Казакова Н. А. Финансовый анализ / Н. А. Казакова // : учебник. – М.: Юрайт, 2016. –
472 с.
4. Ковалев В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / В. В. Ковалев, О. Н.
Волкова // : учебник. – M.: Проспект, 2012. – 424 с.
5. Любушин Н. П. Экономический анализ / Любушин Н. П. // : учебник. — М.:
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6. Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В.
Савицкая // : учебник. – М.: Дрофа, 2014. – 608 с.
7. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности
предприятия: учебник / А.Д. Шеремет. — 2 - е изд., доп. — М.: ИНФРА - М, 2017. — 374 с.
8. Янова П. Г. Комплексный экономический анализ / П. Г. Янова // : учебно методический комплекс. — Саратов: Вузовское образование, 2013.— 305 c.
© Т.С. Богоявленская, 2017
7

УДК 338

Л.И. Великанова
ст. преп. КубГТУ,
г. Краснодар, РФ
Е - mail: lor _ giber@mail.ru

Ο НЕОБХОДИМОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРОГРАММ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В современных условиях программы импортозамещения представляют собой важный
инструмент обеспечения нормального функционирования российской экономики. Их
реализация позволяет достичь сразу трех важных целей. Во - первых, они нацелены на
создание необходимого товарного запаса по тем позициям, которые ранее обеспечивались
поставками из - за рубежа. Во - вторых, реализация данных программ позволит обеспечить
необходимый уровень экономической безопасности, и в первую очередь, такой важной её
составляющей как продовольственная безопасность страны. И наконец, третье направление
связано с достижением высокого уровня развития производственных мощностей в самых
разных отраслях российской промышленности [1, с. 270].
Таким образом, мы видим, что эффективная реализация программ импортозамещения
обеспечит достижение комплексного положительного эффекта для российской экономики,
создавая возможности для поступательного развития в целом ряде важнейших отраслей
промышленности и сельского хозяйства [2, с. 235].
К сожалению, в Российской Федерации в течение последних 20 лет формировалась
экономика преимущественно сырьевого типа, следствием чего являлся рост экспорта
минеральных продуктов и металлов: 75,5 % в 2000 году, 81,1 % в 2014 году в общем объеме
экспорта. В результате положительной ценовой динамики в мире на сырьевые ресурсы
государство получало большие доходы на международных рынках и предпочитало
импортировать все больше жизненно важных товаров. В итоге, за период с 2000 по 2014
годы объем ввозимой продукции увеличился в 8,4 раза [3].
Самыми высокими темпами импорт рос по следующим категориям:
 продовольствие и товары народного потребления;
 сельхозтехника, станки и оборудование;
 автомобили, пассажирские и транспортные авиалайнеры;
 лекарства;
 новые технологии;
 продукция для ВПК.
Так, например, доля российского импорта для разных отраслей экономики оставалась
чрезвычайно высокой и в 2015 году. Например, в страну импортировалось комплектующих
для тяжелого машиностроения – 70 % , а для гражданского авиастроения – 80 % . В
нефтегазовой отрасли используется 60 % оборудования иностранного производства, в
энергетике – 50 % .
В конечном итоге, Россия впала в зависимость от стран - экспортеров и их политики. И
после того как странами Запада в 2014 году были введены экономические санкции под
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угрозой оказалась безопасность страны: продовольственная, социальная, экономическая,
финансовая, военная.
Исходя из вышесказанного, в условиях жестких экономических и финансовых
ограничений Российская Федерация должна была оперативно изыскать методы или
инструменты стимулирования внутренней предпринимательской активности с тем, чтобы
обеспечить население и промышленность необходимыми товарами потребительского и
промышленного назначения. В качестве такого инструмента были выбраны программы
импортозамещения.
Осуществление финансирования в рамках данных программ производится по 2 - м
направлениям:

напрямую, а именно через субсидии, гранты и преференции;

косвенно, то есть через повышение объемов коммерческих кредитов, которые
предоставляют банки предприятиям на льготных условиях.
Основными секторами экономики, получившими возможность государственной
поддержки в рамках программы импортозамещения являются:
1. Сельское хозяйство;
2. Промышленность;
3. Связь и телекоммуникации.
Принять участие в данной программе могут проекты с общей стоимостью от 1 до 20
млрд. руб. Минимальная сумма участия составляет 20 % от стоимости инвестиционного
проекта [4].
В решении проблем замены импорта товарами отечественного производства государство
отводит особую роль предпринимателям, представляющим сферу малого и среднего
бизнеса.
Для их поддержки правительством страны разработан целый набор программ, среди
которых наиболее востребованной на сегодняшний день является программа
импортозамещения в сельском хозяйстве, которая предусматривает субсидирование затрат
на приобретение сельхозтехники. Закупая необходимые средства производства со скидкой
от 25 до 30 % , российский сельхозпроизводитель приобретает равные возможности в
конкурентной борьбе с аграрными компаниями и зарубежными производителями.
С точки зрения перспективности малого и среднего бизнеса в условиях усиленного курса
на импортозамещение в пищевой промышленности отдельно можно выделить выход на
широчайший рынок потребления такой сельхозпродукции, как: мясо (говядина и свинина),
сыр и молочные продукты, животные жиры, овощи, яблоки и другие фрукты. При этом в
наиболее выгодном положении находятся предприниматели в центральных и южных
регионах России (Волгоградской, Астраханской и других областях), где природные условия
полностью благоприятствуют ведению сельского хозяйства [5].
Вместе с тем надо учитывать, что эффективная реализация указанных программ требует
серьёзной маркетинговой поддержки, так как необходимо, чтобы продукция российских
производителей нашла своего потребителя.
Проблема заключается в том, что у российского потребителя сложились определенные
стереотипы в отношении отечественной продукции. С одной стороны, ещё со времён
Советского Союза, считается, что товары местного производства уступают зарубежным как
по качеству, так и по дизайнерским характеристикам (внешняя привлекательность,
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удобство использования и пр.). С другой – при покупке отечественной продукции
потребители изначально не готовы платить высокую цену, что во многом связано с
вышесказанным.
Таким образом, для результативной реализации программ импортозамещения и роста
продаж товаров российского производства маркетологам необходимо преодолеть
укоренившиеся стереотипы отношения к этим товарам.
Мы считаем, что наиболее эффективными методами в данной ситуации будут приемы
косвенного воздействия на потребителей, а также методы мягкого внедрения изменений,
которые призваны воздействовать на потребителей и потенциальных клиентов не
агрессивной атакой рекламных кампаний, а постепенным изменением их восприятия
различных видов отечественных товаров.
Здесь необходимо, на наш взгляд, использование следующих методов непрямого
воздействия на потребителя:
1.
Создание передач на популярных телеканалах и информационных роликов в сети
Интернет, описывающих качественные изменения в технологических подходах и
техническом
оснащении
российских
предприятий
(промышленных
и
сельскохозяйственных).
2.
Создание передач на новостных телеканалах и информационных роликов в сети
Интернет, характеризующих рост качества и положительные изменения в дизайне
отечественных товаров.
3.
Создание передач на новостных телеканалах и информационных роликов в сети
Интернет, направленных на эмоциональную составляющую психологии потребителя и
предполагающих использование таких слоганов, как «Покупай российское», «Поддержи
отечественного производителя» и т.п.
На наш взгляд, российские потребители устали от навязчивой и назойливой рекламы.
Поэтому именно методы мягкого воздействия будут иметь гораздо более сильный эффект,
а их профессиональное, перманентное и комплексное применение обеспечит необходимую
поддержку программам импортозамещения.
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АНАЛИЗ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РФ
Тема данной статьи является актуальной, так как поток туристов в нашей стране и за
рубежом растет с каждым годом в огромных количествах. Задачей рассмотрения данной
работы можно назвать поиск оптимальных путей решения проблемы российского и
зарубежного развития туризма[18,17].
Опыт различных стран показывает, что успех развития туризма напрямую зависит от
того, как на государственном уровне воспринимается эта отрасль, насколько она пользуется
государственной поддержкой [19,20].
Частнопредпринимательский сектор никогда не сможет покрыть потребности в крупных
инвестициях для развития курортных, гостиничных и иных туристских предприятий, как и
основных элементов туристской инфраструктуры и неспособен выполнять отдельные
функции Национальной Туристской Администрации.
Во всех сильных туристских державах есть такие организации, подчиненные, как
правило, министерствам, которые занимаются разработкой национальных программ
развития туризма.
Специфика туризма связана с интернациональным характером и широким спектром
отношений, в которые приходится вступать лицам, так или иначе участвующим в
организации отдыха и путешествий [3].
Разнообразие этих отношений порождает определенную сложность правового
регулирования[3,4]
В любом государстве взаимоотношения сторон «турист – турфирма», «турист –
государство»,
«турфирма
–
соответствующим
государство»,
регулируются
законодательством[4,5]. В зависимости от степени цивилизованности государства и при все
большем приближении к понятию правового государства законодательство становится
более детальным и полным. В оптимальном варианте должен быть охвачен каждый
элемент взаимоотношений указанных сторон[5,6]. По доходам от иностранного туризма
Россия находится сейчас во втором десятке европейских стран. Доля туризма в валовом
внутреннем продукте России ничтожно мала – около 1,5 % .[1,2].
Развитая туристская индустрия позволяет решать проблему занятости рабочих рук,
которую можно отнести как к экономическим, так и к социальным проблемам [6]. Туризм –
одна из самых трудозатратных отраслей, экономики, поэтому его развитие способствует
уменьшению безработицы [5]. Число рабочих мест в туристской индустрии перевалило за
11

200 млн человек. А это почти 8 % общего количества экономически активного населения.
Мировая практика показывает, что туристская индустрия привлекает дополнительные
трудовые ресурсы из других регионов, увеличивая тем самым население данной местности
[4]. Туризм оказывает прямое и косвенное влияние на повышение уровня жизни
населения[10]. Прямое выражается в увеличении доходов турфирм, улучшении
благосостояния их работников. В пиковые (высокие) сезоны появляется возможность
подработать людям других профессий [11]. Косвенное влияние сводится к формированию
широкой сети сервисных служб, ориентированной не только на приезжающих туристов, но
и местное население, а также к развитию инфраструктуры рекреации и туризма [7]. Услуги
туризма, по сравнению с работой в других отраслях, зачастую хорошо оплачиваются,
поэтому работа в этой сфере имеет высокий спрос[7,8].Туризм оказывает воздействие и на
семейную структуру: в силу финансовой независимости работающих изменяются
отношения между родителями и детьми, а также положение женщин в семье.
Предлагая людям свои услуги, туристское предприятие привлекает их к туристскому
отдыху. Туристы получают возможность провести выходной день, отпуск, каникулы
рационально и с пользой [10,11]. Развитие туристских клубов, способных привлечь
молодежь к увлекательным путешествиям, способствует формированию здорового
поколения[16,12]. От выполнения туристскими предприятиями своих задач зависит
моральное и физическое здоровье всего общества.
Выделим основные проблемы российского туризма.
Одна из проблем российского туризма – это дороговизна отдыха в собственной стране.
Это касается как высоких цен на проживание в гостиницах и пансионатах, так и дорогой
авиаперевозке [8]. И этими проблемами умело пользуются зарубежные операторы,
выпуская на российский рынок огромное количество предложений недорого отдыха в
странах Греции, Италии, Испании, где уровень сервиса как правило превосходит тот, что
могут предложить курорты Краснодарского края, причем цены из - за жесточайшей
конкуренции туроператоров порой кричаще низкие [9,10]. Решение данной проблемы
может заключаться в пересмотре тарифов на внутренние авиаперевозки. А также
формирование турпакетов по образу создание зарубежных туров, что должно удешевить в
целом стоимость тура[11,12]. Решение это задачи крайне актуально, т.к. рынок туризма
будет расти, соответственно будет происходить и пополнение бюджета страны[13].
Вторая проблема – это слабая законодательная база. После отмены лицензирования на
рынке появилось много новых туристических агентств, которые повлекли за собой
необоснованные скидки для закрепления на рынке. Непрофессиональные агентства – это
бич российского туризма[14].
Один способов решения данной проблемы – это создание саморегулирующей
организации. С другой стороны законодательно закрепить работу турагентств только по
прямым договорам от туроператоров[15,16]
Третья проблема – появление он - лайн бронирования. С одной стороны удобство для
туриста очевидно, но с другой – к кому обращаться за компенсацией, если туристу не будет
оказана та или иная оплаченная услуга[16]. Четвертая проблема – туроператорский
демпинг. В борьбе за рынок операторы готовы продавать туры ниже себестоимости, тем
самым разрушая этот рынок собственными силами [17]. Пятая проблема – плохая
инфраструктура в стране. Нехватка недорогих гостиниц в России, плохая инфраструктура
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отпугивает иностранцев от посещения нашей страны[3]. Бюджет страны мог значительно
пополниться за счет туризма. Но дальше Москвы и Санкт - Петербурга иностранные
туристы практически не выезжают. Алтай, Байкал, Дальний Восток – красивейшие
территории нашей страны могут поразить своим великолепием любого туриста[1,2]. Очень
важно активизировать при поддержке экспертов мировой туриндустрии процесс
формирования современного российского турпродукта, ориентированного и на российских,
и на зарубежных туристов. Необходимо расширение ассортимента столичных туристских и
экскурсионных программ, оптимизацию событийного календаря, развитие туристской
инфраструктуры, взаимодействия гостиниц, туроператоров, турагентов и музеев.
Препятствием для роста турпотока в Россию остается визовая проблема[20]. Что касается
России, то в нашей стране туристская деятельность реформируется и развивается [18]. К
сожалению, имеющиеся туристические ресурсы используются не рационально, однако
динамика развития туристического рынка России говорит о тенденциях к росту числа
туристов, а иностранных – в частности[18,19]
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НИР

Аннотация
Актуальность. Низкий уровень конкуренции негативно влияет на востребованность
НИР, поэтому государство должно их поддерживать. Цель: разработать систему
показателей эффективности НИР, отражающих специфические особенности их основных
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видов. Результат: полученные данные содержат необходимую информацию для
определения научно - технической эффективности результатов НИР на стадиях подачи
конкурсной заявки и приемки, выполненной по госзаказу НИР.
Ключевые слова:
классификация, вид, методика, метод, показатели, аналог, эффективность
Государство в рамках 44 - ФЗ выделяет из бюджета средства на проведение конкурса
НИР не для получения экономического эффекта, а для получения, прежде всего новых
знаний или научно - технического эффекта, поэтому оно заинтересовано в получении
социально значимых научно - технических результатов, обеспечивающих создание новой
наукоемкой продукции, конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках. Для этого
необходимо развивать приоритетные для развития науки и инноваций виды НИР, в первую
очередь включающие разработки новых методов и методик, создание прототипов новых
или модернизированных продуктов, различных устройств и технологий. При этом
государство заинтересовано в эффективном расходовании бюджетных средств.
Финансирование НИР осуществляется согласно приоритетным направлениям,
утвержденным руководителем отраслевого ведомства, вместе с тем до сих пор не
определены приоритетные виды НИР, оказывающие ключевое влияние на его развитие [5,
с.41].
Интенсивное развитие научно - технической и инновационной деятельности
актуализирует проблему классификации и идентификации НИР, связанную с отсутствие
необходимой информации и неточностью или неоднозначностью определений видов НИР
их характеристик. Для решения этой проблемы целесообразно отразить в названии НИР
минимально необходимое количество существенных признаков, присущих в той или иной
степени всем видам научно - технической продукции.
К существенным признакам НИР относятся:
- вид НИР, объект исследования, предмет исследования;
- новизна НИР и область применения.
Объект и предмет исследования - это связанные, но не совпадающие по объему и смыслу
категории.
Объект исследования отражает целостность или совокупность всех свойств,
закономерностей и качеств, присущих предмету.
Предмет исследования направлен на изучение определенных свойств, закономерностей
или качеств объекта исследования.
Новизна – это полученные в результате выполнения НИР новые знания об объекте
исследования, необходимые для модификации, модернизации или создания новых
технологий, продуктов или услуг в различных сферах деятельности. Новизна результатов
фундаментальных исследований – это новые законы развития, методы исследования,
теории, гипотезы и закономерности.
Например, наименование НИР: "Методика оценки эффективности результатов научно технической и инновационной деятельности в природоресурсной сфере". Вид - "методика";
объект – "научно - техническая и инновационная деятельность"; предмет – "результаты
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(указанной) деятельности", новизна НИР – "оценка эффективности научно - технической и
инновационной деятельности"; область применения – "природоресурсная сфера"[3, с. 39].
Об использовании или внедрении результатов НИР, можно говорить только после
экспертной оценки результатов завершенной работы. Причем процесс внедрения может
начинаться, когда экспертиза оценивает результаты ОКР, как превосходящие, как
минимум, отечественные аналоги по ключевым параметрам. Раньше это делать абсолютно
нецелесообразно. Проблема эффективности внедрения результатов НИР – это другая очень
сложная проблема, зависящая от многих внутренних и внешних факторов и условий, не
имеющих прямого отношения к выполнению НИР. Она выходит за рамки компетенций
органов исполнительной власти, если внедрение касается негосударственных предприятий.
Для точной идентификации аналога (лучшего на данный момент) требуется информация,
отражающая его основные функционально - технологические, экономические и
экологические параметры. Основные виды НИР обладают набором специфических
показателей, характеризующих их эффективность.
Цель разработки прикладных методов – расширение возможностей и повышение
результативности прикладных исследований.
Расширение возможностей – это получение качественно новой отраслевой информации
(знаний) за счет применения усовершенствованного или нового инструментария.
Повышение результативности связано, в основном, с совершенствованием
существующих методов, влияющих прежде всего на улучшение количественных
показателей прикладных исследований, включая снижение затрат на их проведение. Таким
образом,
эффективность
данного
вида
НИР
определяется
показателями,
характеризующими новизну и значимость информации, полученной в результате
разработки и использования прикладных методов исследования [1, с. 57].
Уникальность или новизна информации определяется исключительными на данный
момент времени возможностями нового метода, то есть отсутствием или недоступностью
по тем или иным причинам аналогов для получения подобной информации. Значимость
полученной информации обусловлена прикладным характером методов исследования и
определяется их вкладом в решение наиболее актуальных и приоритетных задач заказчика
научно - исследовательских работ.
Показатели эффективности прикладных методов исследования включают:
- название и краткое описание нового метода (сущность, функции);
- организация - разработчик нового метода;
- аналог данного метода и название организации - разработчика;
(аналог - наиболее эффективный на текущий момент метод получения подобной
информации)
- преимущества указанного метода: дает качественно новую информацию, сокращает
затраты при его использовании, повышает точность информации и т.п.;
- оригинальность метода: новые алгоритмы решений, простота использования;
- достоверность или точность получаемой информации с помощью нового метода и
аналога;
- затраты на разработку нового метода (тыс. руб.);
- затраты при внедрении или использовании данного метода (тыс. руб.);
- сферы применения нового метода и аналога;
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- основные различия в информации, получаемой с помощью данного метода и аналога;
- задачи, решаемые с помощью нового метода: масштабность, значимость, актуальность;
- авторские права: патенты, публикации в научных изданиях и т.п.
Разработка методик, в отличие от методов, непосредственно направлена на
повышение эффективности и безопасности деятельности и улучшение экологии. Их
основная функция – добиться максимального эффекта от применения различных, прежде
всего, прикладных методов исследования в деятельности тех или иных систем, механизмов
и организационных структур. В сущности, методика - это технология внедрения в
производственный процесс новых или усовершенствованных разработок с целью
повышения его эффективности. Методика должна включать в себя четкое описание
объекта и алгоритмов внедрения; процесса, подлежащего модернизации и ожидаемых
результатов. Для оценки эффективности новых методик, как вида НИР, существующие
аналоги не имеют принципиального значения, так как в них обычно не содержится научно технических новшеств, а эффективность внедрения обусловлена многими факторами,
выходящими за их рамки. Новизна или оригинальность методик связана, прежде всего, с
разработкой новых подходов к решению проблемы адаптации существующих прикладных
методов исследования к постоянно меняющимся технологическим, информационным,
экологическим и социально - экономическим условиям деятельности [4, с. 40].
Показатели эффективности отраслевых методик включают:
- название новой методики;
- название организации - разработчика;
- объект внедрения (что внедряется);
- алгоритмы или методы внедрения;
- область применения;
- процесс, подлежащий модернизации;
- ожидаемые изменения данного процесса;
- новизна подходов в решении подобных задач;
- затраты на разработку новой методики (тыс. руб.);
- затраты на внедрение новой методики (тыс. руб.);
- ожидаемый или полученный эффект (обоснование, расчеты);
- организации, выразившие намерение ее внедрить;
- авторские права: ноу - хау, содержащиеся в методике и т.п.
Разработка ведомственных целевых программ (ВЦП) – весьма специфический вид НИР,
в котором не содержится научно - технических новшеств. Чтобы оценить его
эффективность нужно четко определить цели, специфику и возможности таких программ.
В том виде, в каком они существуют сейчас, сделать это крайне сложно. Во - первых,
отсутствует обоснование мероприятий, составляющих основную структуру и содержание
ВЦП. Во - вторых, в описании мероприятий не указывается актуальность (новизна) методов
или способов их реализации. То есть непонятно, в какой мере они стимулируют процесс
модернизации производственной деятельности. В - третьих, отсутствуют ключевые
показатели эффективности (экономической, социальной и т.п.) мероприятий. Наконец,
отсутствие альтернативы в концептуальных подходах, ограничивает поиск оптимальных
вариантов развития и возможности объективной оценки отраслевых программ.
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Цель ведомственных целевых программ – создать необходимые условия,
обеспечивающие устойчивое и эффективное развитие отрасли. По сути - это стратегия
развития отрасли в среднесрочной перспективе, представляющая собой специфический
инструмент управления, в котором четко сформулированы приоритетные направления и
задачи, а также способы их решения. Если что нужно делать относительно понятно и, как
правило, не вызывает серьезных разногласий, то как это делать (методы) вызывает
естественные и неизбежные разногласия среди экспертов. Следует отметить, что
отраслевые программы не являются рыночным продуктом, поэтому не могут давать
прямого экономического эффекта и иметь соответствующие критерии оценки. Они должны
актуализировать инновационные процессы на уровне отрасли, повышая эффективность и
восприимчивость ее структур к нововведениям. Именно с этих позиций необходимо
рассматривать эффективность мероприятий, включенных в среднесрочные отраслевые
программы. Важно, чтобы при разработке ВЦП постоянно совершенствовалась процедура
согласований и отбора экспертного совета, от решений которого во многом зависит
эффективность реализации программных мероприятий [2, с. 43].
Показатели эффективности ведомственных целевых программ включают:
(эффективность программы в целом определяется эффективностью каждого
мероприятия)
- название и цель мероприятия;
- обоснованность мероприятия (актуальность, значимость и т.п.);
- альтернативные методы достижения указанной цели;
- основные преимущества предлагаемых методов (подходов);
- новизна предлагаемых методов (современные технологи, конструкции, программные
средства и т.п.);
- затраты на реализацию данного мероприятия (тыс. руб.);
- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (снижение издержек производства,
улучшение условий труда и т.п.);
- условия и сроки окупаемости затрат (если они окупаемые);
- организация - ответственный исполнитель проекта (мероприятия);
- направленность мероприятия (экология, инфраструктура и т.д.).
Представленные показатели эффективности НИР характеризуют, прежде всего, новизну,
значимость и востребованность ожидаемых результатов, которые в свою очередь отражают
специфические особенности основных видов НИР, выполняемых по заказу органов
исполнительной власти. Эти показатели содержат необходимую для заказчика
информацию для определения научно - технической эффективности результатов НИР,
влияющей на формирование начальной цены НИР и выбора победителя конкурса научно исследовательских работ, поэтому они должны быть включены в Техническое задание
Конкурсной документации.
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Аннотация: В работе рассмотрены цели и задачи оценки экономической
привлекательности инвестиционного проекта, определены показатели, позволяющие
выявить целесообразность вложения средств; изложено содержание этапов оценки
эффективности инвестиционного проекта, цели и задачи каждого этапа, порядок их
проведения.
Ключевые слова: инвестирование, капиталовложения, стоимость денег, банковский
процент, срок окупаемости, чистая приведенная стоимость.
Одной из самых сложных и трудоемких задач в системе финансового планирования,
которая требует серьезного и всестороннего анализа, является инвестирование,
осуществляемое в области капиталовложений.
Рассматривая сложность экономического обоснования инвестиционных проектов, их
можно разделить на две группы.
Первая группа – это проекты, предполагающие замену изношенного оборудования,
которое производит прибыльную продукцию. Здесь имеет место положительное решение
этого вопроса без подробной его проработки при условии дальнейшей целесообразности
производства аналогичной продукции или использования аналогичного технологического
процесса.
Вторая группа – это проекты, предполагающие увеличение объемов производства ранее
производимой продукции и расширение границ рынка сбыта. Здесь возможен также
вариант перехода на выпуск новых видов продукции или на новый рынок сбыта. Подобные
проекты, как правило, связаны с разработкой новых концепций развития предприятия.
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Финансовое обоснование инвестиционного проекта строится на двух самостоятельных
процессах:
- создание объекта капитальных вложений;
- получение прибыли от реализации инвестиционного проекта.
Эти процессы могут идти либо последовательно, либо параллельно. В случае их
параллельного выполнения отдача от инвестиций происходит еще до момента окончания
процесса капиталовложений. Оба процесса могут быть рассредоточены во времени по
разному, что важно с точки зрения изменений денег во времени.
Для принятия эффективного проекта целесообразно разработать несколько
альтернативных вариантов вложения средств. По каждому варианту прогнозируется
предполагаемое развитие бизнеса и производятся экономические расчеты прогнозируемых
в будущем доходов, расходов и прибыли организации. На современном этапе развития
экономики в международной практике при экономическом обосновании инвестиционных
проектов используются ряд показателей, которые обеспечивают надежную оценку
эффективности принимаемого варианта капитальных вложений. К ним относятся: чистая
текущая стоимость проекта, уровень рентабельности и доходности проекта, срок
окупаемости инвестиций [1].
Методику оценки привлекательности инвестиционного проекта можно условно
разделить на семь этапов.
Первый этап включает сравнительный анализ показателей общей рентабельности
инвестиционного проекта со средним процентом банковского кредита. Если
рентабельность инвестиционного проекта ниже среднего процента по кредитам, то проект
отвергается организацией, поскольку прибыльнее будет положить денежные средства в
банк под проценты.
Второй этап предполагает сравнительный анализ рентабельности инвестиционного
проекта со средним темпом инфляции в государстве. В случае получения высоких темпов
инфляции относительно рентабельности проекта денежные вложения организации с
периодом времени обесценятся и не будут воспроизведены.
Третий этап включает сравнительный анализ всех проектов по объему требуемых для
них инвестиций. Выбор падает на менее затратный вариант, т.е. проект с минимальными
потребностями в кредите.
Четвертый этап предполагает сравнительный анализ всех предложенных проектов по
срокам их окупаемости. Здесь главной задачей выступает определение прибыльного
проекта с наименьшим сроком окупаемости. Чем быстрее окупятся инвестиции, тем
больше шансов у организации впоследствии расширить свое производство, повысить
общую эффективность хозяйственной детальности.
Пятый этап подразумевает сравнительную оценку стабильности ежегодных денежных
поступлений в результате реализации проекта. В данном случае потенциального инвестора
может интересовать различные факторы: равномерно ли во времени распределяется
процесс отдачи по проекту, какой характер имеет процесс получения доходов от
инвестиций (замедленный или ускоренный) как к началу периоды отдачи, так и к концу.
Шестой этап предполагает сравнительный анализ общей рентабельности
инвестиционного проекта без учета фактора времени, т.е. дисконтирования доходов. Такое
сравнение допустимо, если проект рассчитан на короткий срок или состояние
государственной экономики устойчивое и стабильное.
На заключительном этапе происходит сравнительный анализ общей рентабельности
проекта, но уже с учетом фактора времени. Смысл заключается в том, что будущие потоки
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денежных средств приводятся к ценам начального периода, т.е. капитал, который
предполагается получить в будущем периоде, выражается в начальной стоимости.
Описанная выше методика оценки эффективности инвестиционного проекта не является
строго обязательна к исполнению. Ее целью является показать тот факт, что при оценке
эффективности проекта организации необходимо учитывать одновременно множество
факторов, игнорирование которых приведет к потере инвестируемых средств, что пагубно
скажется на всей деятельности организации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
На современном этапе вопросы финансового обеспечения местного самоуправления
сохраняют свою актуальность, что определило выбор темы данного исследования. Стоит
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отметить, что одной из острых проблем развития и функционирования органов местного
самоуправления является дефицит доходов.
Муниципальные финансы являются важным составляющим звеном любой финансовой
системы государства. Без устойчивого развития муниципальных образований невозможно
стабильное развитие экономики России в целом. С развитием рыночных отношений
изменяются экономические функции местных органов власти, центр тяжести проводимых
реформ смещается на нижние уровни бюджетной системы.
На сегодняшний день важнейшей целью экономической политики муниципального
образования является увеличение объема финансовых ресурсов на базе экономического
роста, соответствующее наращивание финансового потенциала территорий, необходимого
для более полного удовлетворения потребностей муниципального образования и
финансирования инвестиций в его развитие [1].
Основной источник, формирующий доходную часть бюджета, - поступающая из
вышестоящих бюджетов финансовая помощь, предоставляемая в виде субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
Анализ формирования и расходования средств бюджетов муниципальных образований
выявляет определенные проблемы, возникающие в этой сфере:
1) местный бюджет недополучает средства из местных источников. Главной проблемой
муниципальных финансов в России является проблема пополнения доходной части
местных бюджетов и ее соответствия расходам муниципальных образований;
2) часть местных бюджетов являются дотационными. Объем финансовой помощи
растет. При этом, увеличивается зависимость местного бюджета от вышестоящих
бюджетов, происходит потеря самостоятельности;
3) средства, полученные из вышестоящих бюджетов используются нерационально.
Наибольшую часть безвозмездно полученных средств составляют субвенции, то есть
средства, имеющие целевое значение и направляемые на реализацию специальных
программ;
4) местный бюджет, как правило, имеет социальную направленность (более 70 % средств
направляется на образование, социальную политику и т.д.), что казалось бы нельзя назвать
проблемой. Но с другой стороны меньше средств тратиться на поддержку экономики.
Результатом этого является миграция населения в более крупные муниципальные
образования;
5) если возникает профицит бюджета, это, как правило, свидетельствует о
нерациональном планировании бюджетного фонда местными органами самоуправления;
6) неполная реализация муниципальных программ отражает неэффективное бюджетное
планирование этих программ.
Таким образом, рассмотрение и решение проблем финансирования расходов бюджетов
становится важной задачей для органов местного самоуправления.
К сожалению, при переходе на казначейскую систему обслуживания муниципальным
образованием
утрачена
возможность
отслеживать
поступление
платежей
налогоплательщиков (отсутствие первичных документов, на основании которых ранее
более точно составлялся прогноз поступления налогов).
Подводя итог в изучении проблем формирования бюджетов муниципальных
образований, можно выделить два основных направления в исследовании данного вопроса:
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во - первых, данная тема должна решаться непосредственно на местах самоуправления в
процессе формирования бюджета, во вторых, проблемы следует решать и органам власти
вышестоящего уровня. Таким образом, важнейшим условием устойчивости развития всей
финансовой системы государства и муниципальных бюджетов в частности, является
развитие и совершенствование межбюджетных отношений в РФ.
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Аннотация.
Актуальность. В отечественной и международной практике отсутствуют научно обоснованные методы оценки интеллектуального капитала организаций.
Цель. Оценить интеллектуальный человеческий капитал на макро - и микроуровнях.
Метод. Анализ, экономико - статистический, коэффициентный.
Результат. Осуществлена оценка интеллектуального человеческого капитала на макро - и
микроуровнях.
Выводы. Основные недостатки – отсутствие механизма преобразования человеческого
капитала в капитализированные активы; не показывает эффекта от его использования.
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [3], большинство
ученых - экономистов в качестве структурного элемента интеллектуального капитала
выделяет человеческий капитал.
Так, С.С. Насибян, В. А. Зинкевич, А. Б. Нащекин, В. Н. Черкашенко характеризуют
человеческий капитал знания, источник которых – персонал, – важнейший ресурс
современной компании, признают его существенное влияние на стоимость [1, c. 70].
На макроуровне интеллектуальный человеческий капитал можно оценивать с помощью
глобального индекса инноваций – GII. Именно в его определении, как фактор заложен
человеческий капитал. В основе его расчета применяются показатели доходности и
региональный индикатор: рейтинги по доходу, региональный, по коэффициенту
эффективности (таблица 1), что позволяет учитывать главное свойство капитала как
экономической категории – способность приносить доход.
Таблица 1. Определение глобального индекса инноваций
на основе человеческого фактора в 2016 г.
Об Зна Рей Дохо Регион.
Регион
Рейт.
Показ Страны
щ. ч - я т. по
д
рейт.
по
ль эфф рейт коэ дох.
стран
показ. ти иннов.
.
фэфф фти
та
иннов.
Швейцария
66,2
EUR /
1
5
0,94
1
8
1
Европа
Швеция
63,5
2
EUR /
10
0,86
2
7
2
Европа
Великобрит
61,9
3
EUR /
14
0,83
Выс.
ания
3
3
3
Европа
США
4 61,4 4 доход
4
NAC /
25
0,79
Северная
Америка
Финляндия
5
EUR /
32
0,75
5 59,9 5
Европа
Сингапур
Юго 78
0,62
6
Восточная
59,1
Азия и
6
6
6
Океания
Ирландия
59,0
7
EUR /
8
0,89
7
3
7
Европа
Дания
58,4
8
EUR /
34
0,74
8
5
8
Европа
Нидерланды
58,2
9
EUR /
20
0,82
9
9
9
Европа
Германия
57,9
10
EUR /
9
0,87
10
4
10
Европа
24

…
Турция

РФ
Чили
…

42

39,0
3

43

38,5
38,4
1

44

4

39

40

….
8

Ур нь
дох.
выше
средн
.

2

Выс.
доход

13

0,84

EUR /
Европа

69

0,65

LCN

91

0,59

NAWA

9

Источник: http: // www.euroosvita.net / index.php / ?category=1&id=4887

В 2016 г. РФ занимает 43 - е место между Турцией и Чили, что выше, чем в 2010 – 2015
гг. Рейтинг по показателю эффективности инноваций – 69. Необходимо подчеркнуть, что
человеческий фактор – причина, по которой лидеры в области инноваций остаются во главе
рейтингов и отдельные из крупных стран с формирующимся рынком отличают различные
показатели инноваций.
Национальный законодатель в федеральном инструментарии наблюдения за
инновационной деятельностью (форма 4 – инновация «Сведения об инновационной
деятельности организации» оценку человеческого капитала сводит к определению уровня
образованности сотрудников в составе общих организационно - экономических
показателей организаций. В разрезе каждого вида интеллектуального капитала выделяют
факторы, ограничивающие инновационную деятельность; человеческий капитал –
недостаток квалифицированного персонала [2].
Количественная
оценка
влияния
на
человеческий
капитал
дефицита
квалифицированного персонала в АО «СевКавНИПИгаз» в большей степени позволяет
констатировать трудности с ответом, а в меньшей – отсутствие фактора. По влиянию на
результаты деятельности ПАО сокращения затрат на заработную плату – степень
преимущественно низкая, модернизации условий и охраны труда – в основном не
наблюдается влияния.
Таблица 2. Оценка интеллектуального человеческого капитала
по уровню образованности в АО «СевКавНИПИгаз»
Показатели
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
1. Среднеспис. числ - ть
работн.
(без
внешн.
совмест.), чел.
1.1. С высшим образов., чел.
1.2. Доля работников с
высш.
образов.
в
среднеспис. числ., %
2. Среднеспис. числ - ть
работн.
(без
внешн.

Изме нения
(+, –)

396

417

413

428

456

+ 60

375

375

375

373

395

+ 20

94,7

89,9

90,8

87,1

86,6

– 8,1

25

совмест.) в научно исследов.
проектно
конструк - тор. подаздел.,
чел.
2.1. Доля работн. (без
внешн. совмест.) в научно исследов.
проектно
конструк - тор. подаздел. в
среднеспис. числ., %
3. Кол - во работн.
интеллект. труда, чел.
3.1
Доля
работников
интеллект.
труда
в
среднеспис. числ. работн. в
научно - исследов. проектно
- конструктор. подаздел.
4. Кол - во работн., осущ.
научн. исслед - я и разраб.,
чел.
4.1. Доля работн., осущ.
научн.
исслед - я и разраб. в
среднеспис. числ. работн. в
научно - исследов. проектно
- конструктор. подаздел., %
5. Число научно - техн.
специал. с уч. степ., зван.,
чел.
5.1. Уровень квалиф - и
использ. труда, % (стр. 5 /
стр. 4)

244

257

268

153

179

– 65

61,6

61,6

64,9

35,7

39,3

– 22,3

231

252

244

150

173

– 58

94,7

98,1

91,0

98,0

96,6

+ 1,9

229

248

239

148

175

– 54

93,9

96,5

89,2

96,7

97,8

+ 3,9

42

42

47

52

49

+7

18,3

16,9

19,7

35,1

28,0

+ 9,7

В АО «СевКавНИПИгаз» подготовка и переподготовка специалистов высшей
квалификации – важное направление бизнеса1. Удельный вес сотрудников с высшим
образованием в среднесписочной численности колеблется в диапазоне 86,6 % – 94,7 % .
С позиции развития интеллектуального капитала негативно, что доля работников (без
внешних совместителей) в научно - исследовательских, проектно - конструкторских
подразделениях в среднесписочной численности имеет тенденцию к сокращению,
колеблясь в пределах 35,7 % – 64,9 % , но, по - прежнему, соответствуя стратегии лидера ( >
= 25 % ). Удельный вес работников интеллектуального труда (выполнявших научные
исследования и разработки) в среднесписочной численности работников в научно исследовательских проектно - конструкторских подразделениях изменяется в диапазоне
77,9 % – 98,1 % (77,1 % – 97,8 % ) соответственно. Уровень квалификации применяемого
труда изменяется в диапазоне 16,9 % – 35,1 % .
В ПАО «Газпром» реализ. политика по стратегич. партнерству с ВУЗами, что обусловило
создание в 2014 г. на базе ОАО «СевКавНИПИгаз» в ФГАОУ «Северо - Кавказский федеральный
университет» базовой кафедры «Экономико - математическое моделирование и управление
инновациями в нефтегазовой сфере»

1
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Таким образом, осуществлена оценка интеллектуального человеческого капитала на
макро - и микроуровнях. Основные недостатки такой оценки: 1) отсутствие механизма
преобразования человеческого капитала в капитализированные активы, т. к. на рынке
квалификация реализуется через сертификаты и лицензии, репутация – брэнды, знания –
права на интеллектуальную собственность; 2) не показывает эффекта от использования
интеллектуального капитала, конечную его цель, нарушая основное свойства капитала –
способность приносить доход.
Список использованной литературы:
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Главная задача долгосрочного социально - экономического развития России – смена
сложившейся модели экономического роста: замена «нефтяного» роста экономикой
знаний, рост значимости инноваций как основы устойчивого стратегического развития [1].
Решение этой глобальной задачи возможно только на основе перестройки всей системы
общественных отношений, в том числе формирования национальной инновационной
системы, одним из основных элементов которой является инновационная деятельность
отдельных хозяйствующих субъектов, т.е. предприятий различных организационно правовых форм и форм собственности.
Как показало исследование различных источников, на данный момент в экономической
литературе, также как и в законодательно - нормативной базе нет общепринятого
определения термина «инновационная деятельность».
Вместе с тем, точное и правильное понимание сущности основных экономических
терминов значительно облегчает дальнейшие исследования в области инновационной
составляющей современной экономики.
Можно выделить несколько принципиально различных трактовок сущности
инновационной деятельности, которые можно выделить в настоящее время (таблица 1).
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Таблица 1 – Трактовка сущности инновационной деятельности
различными учеными - экономистами*
Определение
инновационной
Авторы
Пример определения, источник
деятельности
Инновационная
Воробьев В.П.,
Инновационная деятельность – это
деятельность – это
Денисов Е.Ф.,
инновационный процесс, состоящий из
процесс
Балабанов И.Г., четырех основных стадий [9]:
Фатхутдинов
1) исследование и разработка;
Р.Э.,
2) освоение;
Каменецкий
3) серийное и / или массовое
М.И.,
производство;
Мясникович
4) потребление
М.В.
Инновационная
Завлин П.Н.,
Инновационная деятельность – это
деятельность – это
Архангельский деятельность, по доведению научно деятельность,
В.Н., Ильенкова технических идей, разработок до
направленная на
Г.С., Ковалева
результата, пригодного в практическом
использование
А.И.
использовании [6]
результатов научных
исследований
Инновационная
Швец С.К.,
Инновационная деятельность –
деятельность –
Янковский К.П., деятельность в рамках инновационного
совокупность особого Мухарь И.Ф.
процесса, включая маркетинговые
рода работ по
исследования, поиск новых потребителей,
созданию новшества
информационное обеспечение возможной
конкурентной среды [12]
Инновационная
Гунин В.Н.,
Инновационная деятельность –процесс
деятельность – сфера
Баранчеев В.П.
инвестирования в новации, вложение
разработки и
средств в разработку научно практического
исследовательских и опытно освоения
конструкторских работ, технологии,
нововведения
научные исследования [3]
* Составлен автором
Кроме приведенных в таблице 1 определений инновационную деятельность
характеризуют также: как самостоятельную совокупность последовательных действий по
созданию, освоению, распространению и использованию инноваций в творческой
деятельности субъектов гражданского оборота [8]; комплекс мероприятий, которые
способны превратить некие знания и умения в финансовую выгоду для компании [11];
отношения, возникающие в процессе получения новых знаний под которые в большей или
меньшей степени подведен научный фундамент [4].
Отличаются разнообразием и подходы к определению понятия «инновационная
деятельность», используемые в региональном законодательстве субъектов Российской
Федерации. В большинстве субъектов РФ инновационная деятельность рассматривается не
только как внедренческая, но и включает в себя также научные исследования и разработки,
необходимые для создания инноваций.
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Многообразие точек зрения по поводу сущности инновационной деятельности
свидетельствует о том, что она имеет многогранный, многоплановый характер, воплощает в
себя единство технологических, организационных и социальных нововведений, в ходе
реализации которых формируется новая модель развития, преобразования и эффективного
использования общественных, природных и экономических ресурсов, где конечной целью
является повышение качества жизни населения [7].
Авторы, считающие инновационную деятельность, как один из видов деятельности
предприятия, выделяют в ее составе различные составляющие (работы). Все виды работ в
рамках инновационной деятельности, объединены в одну логическую цепь, имеют свои
закономерности и свое содержание, соединяясь воедино, они способствуют достижению
общей цели – созданию новшеств и продвижению их на рынок. Наиболее полно перечень
таких стадий представлен в статье Степаненко Д.М. «Инновационный процесс
инновационная деятельность: понятие, сущность, характеристики» [10] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Составляющие инновационной деятельности предприятия*
* Источник [10]
В процессе инновационной деятельности возникают отношения между ее субъектами,
т.е. юридическими лицами, предприятиями, индивидуальными предпринимателями,
физическими лицами, инфраструктурными организациями, органами государственной
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власти, общественными организациями, научно - исследовательских институтами, вузами,
выполняющими научные исследования.
Для того чтобы дать комплексное определение инновационной деятельности отметим,
прежде всего, что деятельность, как таковая, предполагает наличие цели и проведение
определенной работы. По отношению к инновационной деятельности это положение
можно трактовать следующим образом (рисунок 2).
Работы по созданию инноваций, внедрению их в
производство, продвижению на рынок
Инновационная
деятельность

Цель – производство высокотехнологичной
наукоемкой продукции и продвижение ее на рынок

Рисунок 2 – Составляющие понятия «инновационная деятельность»*
* Составлен автором
Исходя из предварительного теоретического обоснования, инновационную деятельность,
на наш взгляд, можно определить как систему экономических, производственных,
коммерческих, социальных отношений, возникающих между ее субъектами по поводу
осуществления комплекса работ, связанных с созданием, организацией производства и
продвижением на рынок наукоемкой продукции. Такое определение соответствует
признакам инновационной деятельности: системный характер (это не единичное действие;
а система действий, которые приводят к последовательной смене состояний нового
научного знания); комплексный характер (появлению нового или усовершенствованного
продукта должен предшествовать комплекс научно - производственных мероприятий);
целевой характер (цель – появление нового или усовершенствованного продукта,
используемого в практической деятельности); рисковый характер (имеется вероятность
потерь, возникающих при инвестировании в создание нового или усовершенствованного
продукта [5].
В качестве общих и специфических принципов инновационной деятельности
исследователи называют (таблица 2).
Таблица 2 – Общие и специфические принципы инновационной деятельности*
Общие принципы инновационной
Специфические принципы
деятельности
инновационной деятельности
1. Целевая ориентация, т.е. организация
1. Создание атмосферы,
инновационной деятельности должна
стимулирующей поиск и освоение
способствовать непрерывному протеканию
инноваций.
инновационного процесса.
2. Нацеленность инноваций на нужды
2. Системность инновационной деятельности, потребителей.
т.е. наличие четко обозначенных функций, их 3. Организация инноваций по
исполнителей и взаимодействий между ними. принципу параллельности их
3. Адаптивность, т.е. адекватное отражение
выполнения.
влияния факторов внешней и внутренней
4. К инновационной деятельности
среды на процесс создания инноваций.
привлекается весь потенциал
предприятия.
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4. Оптимальное сочетание полномочий и
ответственности подразделений.
5. Экономичность, т.е. организация
инновационной деятельности должна
способствовать оптимальной
результативности инновационного процесса.
6. Иерархичность, т.е. обеспечение
иерархического взаимодействия между
элементами инновационной деятельности

5. Инновационная деятельность
находится в компетенции
руководителя и его функции
заключаются в формировании ее
стратегии.
6. Подразделения, занимающиеся
инновационной деятельностью,
должны обладать единством
решаемых задач и их набор должен
быть оптимальным.
* Источник [2]

Внесение терминологической ясности в одно из основных понятий современной
экономики – инновационная деятельность, позволит адекватно осуществлять ее
мониторинг на уровне отдельных хозяйствующих объектов и связанных с ними
организаций.
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Аннотация: Индекс Big - Mac - исследование, в основе которого заложена идея о
паритете покупательной способности. При составлении рейтинга эксперты сравнивают
стоимость Big - Mac в разных странах мира. Бургер сочетает в себе необходимое
количество продовольственных элементов и это дает основания считать его универсальным
продуктом. Исследователи полагают, что соотношение стоимости такого продукта в
разных странах эквивалентно соотношению курсу их валют.
Ключевые слова: Big - Mac, паритет покупательной способности, продовольственный
компонент, курс валют, доллар, рубль.
Всем известно, что ресторан McDonald's представлен в большинстве стран мира, а его
блюдо Big - Mac хоть раз в жизни пробовал каждый из нас. Коронное блюдо содержит
достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо и овощи), чтобы
считать его универсальным продуктом. Его стоимость в каждой стране зависит от ряда
факторов: объем выпуска, аренда, сырье, рабочая сила, инфраструктура и другие. Индекс
Big - Mac — лучший способ увидеть несоответствие стоимости валют у стран с похожим
уровнем дохода. Впервые идею оценивать валюты таким образом предложил журнал «The
Economist» в 1986 году. Рассчитать этот показатель довольно просто. Для этого нужно взять
цену на гамбургер сети McDonald’s в одной стране, например в России, и в другой,
например в США. [2] Для начала необходимо разделить стоимость Big - Mac в России на
стоимость этого же блюда в США. Предположим, что в России этот гамбургер стоит 130
рублей. А в США 5 долларов. Теперь делим 130 на 5 и получаем 26. Таким образом, мы
видим, что доллар ценнее рубля в 26 раз. Далее сравниваем курсы валют, и приходим к
выводу - переоценен или недооценен рубль по отношению к американскому доллару.
Таким способом можно сравнивать коэффициенты валют в различных странах.В таблице 1
представлен актуальный индекс Big - Mac, зафиксированный 12 января 2017 года.
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Таблица 1. Индекс Биг - Мака в различных странах мира [1]
Страна
Аргентина
Австралия
Бразилия
Великобритания
Канада
Чили
Китай
Колумбия
Коста Рика
Чехия
Дания
Египет
Гонконг
Венгрия
Индия
Индонезия
Израиль
Япония
Малайзия
Мексика
Новая Зеландия
Норвегия
Пакистан
Перу
Филиппины
Польша
Россия
Саудовская Аравия
Сингапур
ЮАР
Южная Корея
Шри Ланка
Швеция
Швейцария
Тайвань
Тайланд
Турция
ОАЭ
Украина

ARS
AUD
BRL
GBP
CAD
CLP
CNY
COP
CRC
CZK
DKK
EGP
HKD
HUF
INR
IDR
ILS
JPY
MYR
MXN
NZD
NOK
PKR
PEN
PHP
PLN
RUB
SAR
SGD
ZAR
KRW
LKR
SEK
CHF
TWD
THB
TRY
AED
UAH

Местная
валюта
55
5.8
16.5
3.1
6
2450
19.6
9900
2250
75
30
27.5
19.2
900
170
31000
16.9
380
8
49
6
49
375
11
133
9.6
130
12
5.6
26.3
4400
350
48
6.5
69
119
10.8
13
42
33

Рубли
194.57
245.09
287.34
228.27
251.50
207.75
161.17
192.19
223.75
180.12
256.33
86.19
139.71
185.28
149.23
131.96
267.25
193.22
105.28
148.99
236.54
332.04
203.16
190.71
151.41
145.72
130.00
181.27
228.70
113.20
223.17
129.94
311.93
379.21
130.15
196.06
171.87
200.51
90.48

США
Уругвай
Венесуэла
Вьетнам
Австрия
Бельгия
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Ирландия
Италия
Нидерланды
Португалия
Испания

USD
UYU
VEF
VND
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

5.1
125
3550
60000
3.4
4
3.1
4.6
4.1
3.8
3.4
4
4.2
3.6
3.1
4

288.93
249.76
316*
149.96
216.26
254.42
197.18
292.58
260.78
241.70
216.26
254.42
267.14
228.98
197.18
254.42

Из приведенных данных, можно отметить, что хедлайнером стала Турция и ее лира,
потрясенная терактами, заявлениями президента об ужесточении власти, а также
нежеланием Центробанка повышать учетную ставку. Лира по данным индекса недооценена
по отношению к доллару США на 45,7 % . Однако есть и более недооцененные валюты.
Например, мексиканское песо, на которое давят агрессивные заявления Дональда Трампа.
Судя по стоимости Big - Mac в Мексике, по состоянию на январь местная валюта была
недооценена на 55,9 % . А вот в России Big - Mac дешевле в долларовом эквиваленте,
несмотря на уверенный рост российского рубля на протяжении года. Интересная ситуация
сложилась в Европе, где в этом году сразу в нескольких странах пройдут выборы, поэтому
на фоне ослабления евро американские туристы смогут купить на 19,7 % больше бургеров,
а в Великобритании (из - за ее решения выйти из состава Евросоюза) и вовсе — на 26,3 % .
Такая валюта, как евро также явилась жертвой политической неопределенности. Единая
европейская валюта недавно снизилась до самого низкого уровня с 2003 г. Британский
референдум о выходе из Евросоюза оказал еще более значительное воздействие на фунт,
обвалив его до $1,21 или самого низкого показателя за 31 год. Согласно индексу Big - Mac
евро и фунт недооценены по отношению к доллару на 19,7 % и 26,3 % соответственно.
Недостатком индекса Big - Mac является то, что он не учитывает стоимость рабочей силы.
Неудивительно, что гамбургер дешевле в России, чем в США, так как российские
работники McDonald’s получают на порядок меньше, чем их американские коллеги. В
связи с этим была создана модифицированная версия индекса Big - Mac, которая учитывает
средний доход населения страны. Как правило, этот пункт ведет к увеличению стоимости
валюты к доллару, и реальный курс денежных единиц развивающихся экономик выглядят
уже более высоким. Обновленный вариант индекса Big - Mac обычно делает валюты
богатых стран более дорогими. Дело в том, что европейцы имеют более высокую
стоимость жизни и более низкий доход, чем у американцев. Однако то, что совсем недавно
казалось непререкаемой аксиомой “экономики гамбургера”, теперь не соответствует
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действительности. Доллар сейчас торгуется по самому высокому взвешенному по
удельному весу во внешней торговле курсу за последние 14 лет. Многие развивающиеся
страны столкнулись с проблемой погашения долларовых долгов. При этом американские
компании оказались в менее выгодном положении по сравнению с зарубежными
конкурентами. Однако американские туристы теперь могут купить больше гамбургеров во
время своих поездок в Европу. Использовать эти данные в торговле на уровне
краткосрочного и среднесрочного периода вряд ли представляется возможным. Однако
индекс Big - Mac может служить хорошим подспорьем трейдера при торговле долгосрочно.
Главное – помнить, что Индекс Биг Мака – реальный показатель фундаментальной
стоимости валют, поэтому он может быть использован трейдерами в торговле.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы определения категории «финансовая
устойчивость» у российских и зарубежных авторов. Автором предложен свой подход к
определению данной категории.
Ключевые слова:
Финансовая устойчивость, финансовое состояние организации, типы финансовой
устойчивости
В условиях рыночной экономики, особенно во время кризиса наиболее остро встает
вопрос о стабильном финансовом состоянии организации. Для раскрытия понятия
«финансовая устойчивость» ученые, как зарубежные, так и отечественные, используют
разные подходы, вследствие чего возникает большое количество трактовок этой категории,
которые отражают разные стороны этого понятия. Несогласованность категориального
аппарата генерирует разные подходы к определению финансовой устойчивости. Как
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следствие, эти подходы являются тяжело сравнимыми, поэтому проблема относительно
трактовки данной категории остается открытой [4, с. 19 - 29].
Анализ различных точек зрения о содержании понятия «финансовая устойчивость» в
таблице 1 показывает, что разные авторы рассматривают понятие в разных направлениях,
однако все мнения сходятся в том, что финансовая устойчивость представляет собой
понятие обеспечения финансами субъекта, наличием возможности функционировать и
покрывать свои долги.
Таблица 1. Подходы авторов к понятию «финансовая устойчивость»
Автор
Подходы авторов к понятию «финансовая устойчивость»
Балабанов
Финансовая устойчивость – это способность покрывать вложенные в
И.Т.
активы, основные фонды, нематериальные активы, оборотные средства
организации, по его мнению, финансово устойчивым можно считать
возможность обеспечивать надежную дебиторскую и кредиторскую
задолженность для расчета по обязательствам в срок.
Кондратьева Финансовая
устойчивость
разделяется
на
устойчивость
Е.А.
предпринимательских структур, отрасли, а также устойчивость
государства в целом [3, с. 94]. Это возможно, поскольку финансовые
процессы протекают в соответствии с едиными закономерностями,
автор предлагает отдельные понятия для выделенных структур.
Шальнева
Финансовая
устойчивость
предпринимательских
структур
М.С.
представляет совокупность равновесий финансового состояния на
различных уровнях – отдельных, единичных и частных [6, с. 23 - 24].
На уровне отрасли автор предлагает определять финансовую
устойчивость как уровень финансового равновесия совокупности
хозяйствующих субъектов, представителей данной у отрасли. На
уровне государства автор определяет финансовую устойчивость как
возможность государства обеспечивать государственные нужды и
потребности, покрывая при этом социальную сферу, обеспечивая
безопасность граждан и внутренние нужды страны.
Беспалов
Финансовая устойчивость подразделяется на внутреннюю и внешнюю,
М.В.
общую и финансовую [1, с. 24 - 28]. Автор определяет внутреннюю
устойчивость, как общее финансовое состояние организации,
обеспечивающее высокий результат его деятельности. Внешняя
устойчивость организации при наличии внутренней устойчивости
обусловлена стабильностью внешней экономической среды, в рамках
которой осуществляется его деятельность.
Общая устойчивость организации достигается движением денежных
потоков, которые обеспечивают постоянное превышение доходов над
их расходами. Финансовая устойчивость обеспечивает свободное
маневрирование денежными средствами организации и способствует
бесперебойному процессу производства и продаж. Финансовая
устойчивость формируется в процессе всей производственно хозяйственной деятельности.
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Пименов
Н.А.

Финансовая устойчивость организации тесно взаимосвязана и с
другими финансовыми категориями, к которым можно отнести
финансовую безопасность, гибкость, стабильность, равновесие [5, с. 18
- 22]. Автор отмечает, что особую значимость в современной
экономике приобретают проблемы обеспечения не только показателей
финансовой устойчивости, но и финансовой безопасности организации,
на обеспечение которой и направлена финансовая устойчивость.

Полагаем нецелесообразно выделять финансовую устойчивость на указанные структуры,
поскольку каждая из них представляет собой отдельный, отличающийся друг от друга
финансовый механизм. На наш взгляд, оптимальное определение финансовой
устойчивости как способности субъекта хозяйствования функционировать и развиваться,
сохранять равновесие своих активов и пассивов в переменчивой внутренней и внешней
среде, что гарантирует его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в
долгосрочной перспективе в рамках допустимого уровня риска.
Финансовая устойчивость хозяйственного субъекта характеризует способность
организации обеспечивать наличие материальных оборотных средств источниками их
формирования [3, с. 95]. Она характеризует сбалансированность финансовых потоков,
наличие достаточных средств у организации для поддержки своей деятельности,
выполнения производственно - коммерческой программы в течение определенного периода
времени, и также характеризуется способностью выполнять обязательства по полученным
кредитам. В отличие от кредитоспособности показатель финансовой устойчивости
используется внутренними финансовыми службами организации для оценки финансового
состояния, в то время как оценку кредитоспособности проводят внешние аналитики. Вывод
о финансовой устойчивости организации делается на основе изучения равновесия между
статьями актива и пассива баланса.
Выделяют четыре типа финансовой устойчивости:
1. Абсолютная финансовая устойчивость. Такой тип финансовой устойчивости
встречается крайне редко и характеризуется тем, что все запасы покрываются
собственными оборотными средствами, т.е. у организации нет зависимости от внешних
кредиторов, нет причин возникновения неплатежей и причин их возникновения,
отсутствуют нарушения внутренней и внешней финансовой дисциплины [2, с. 272].
Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется неравенством:
Сумма запасов и затрат < Собственные оборотные средства
2. Нормальная финансовая устойчивость. Данный тип наиболее желательный для
организации. Организация использует для покрытия запасов помимо собственных
оборотных средств также и долгосрочные привлеченные средства. Характеризуется
неравенством:
Собственные оборотные средства < Сумма запасов и затрат < Собственные оборотные
средства + Долгосрочные пассивы
3. Неустойчивое финансовое положение - нарушение платежеспособности, при котором
сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников
собственных
средств,
сокращения
дебиторской
задолженности,
ускорения
оборачиваемости запасов.
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Неустойчивое финансовое состояние характеризуется неравенством:
Собственные оборотные средства + Долгосрочные пассивы < Сумма запасов и затрат <
Собственные оборотные средства + Долгосрочные пассивы + Краткосрочные кредиты и
займы
Для данного типа финансовой устойчивости характерны: нарушения финансовой
дисциплины (задержек в оплате труда, использования временно свободных собственных
средств резервного фонда и фондов экономического стимулирования и пр.); перебои в
поступлении денег на расчетные счета и платежах, неустойчивость рентабельности,
невыполнения финансового плана, в том числе по прибыли.
4. Кризисное финансовое состояние - при данном состоянии организация находится на
грани банкротства. В этом случае величина материально - производственных запасов
больше суммы собственных оборотных средств и вышеназванных кредитов банка (включая
кредиторскую задолженность, зачтенную банком при кредитовании). Для данного типа
характерно иметь просроченную задолженность по оплате труда перед своим персоналом,
не погашенные вовремя кредиты и ссуды банка, просроченную задолженность перед
поставщиками, бюджетом, государственными внебюджетными фондами и т.д.
В способности организации обеспечить источниками финансирования средства,
необходимые для осуществления производственного процесса, проявляется сущность
финансовой устойчивости; способность своевременно и в полном объеме погашать свои
обязательства выступает внешним ее проявлением. Таким образом, анализ финансовой
устойчивости организации сводится к двум основным направлениям: оценка способности
обеспечить средства производства источниками финансирования и своевременно и в
полном объеме погашать обязательства (рисунок 1).
Анализ финансовой устойчивости организации
Оценка способности организации
обеспечить источниками
финансирования средств производства

Оценка способности организации
своевременно и в полном объеме
погашать обязательства

Оценка
Оценка
Анализ
Коэффициенты
способности
способности
ликвидности
ликвидности и
профинансировать профинансировать
баланса
платежеспособности
основные средства запасы и затраты
и другие
внеоборотные
активы
Рис. 1. Основные направления финансовой устойчивости
Таким образом, анализ финансовой устойчивости организации сводится к двум
основным направлениям: оценка способности обеспечить средства производства
источниками финансирования и своевременно и в полном объеме погашать обязательства.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В СЛОЖНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Финансовая устойчивость - одна из важных характеристик, определяющих
эффективность финансового управления предприятием. Понятие финансовой устойчивости
широко используется при анализе финансового состояния предприятия и оценке его
инвестиционной привлекательности.
Сегодня в России создана современная высокотехнологичная отрасль по
проектированию, производству и монтажу оконных конструкций. На рынке работает
большое количество компаний - производителей, существует множество видов и
технологий изготовления окон. Отличаются оконные конструкции и по материалу, из
которого они сделаны: основную долю занимают окна ПВХ — на них приходится около 80
% окон, более 15 % занимают алюминиевые и деревянные окна, менее 5 % приходится на
все остальные виды.
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По результатам исследования отраслевого центра «О.К.Н.А. Маркетинг» и портала
«ОКНА МЕДИА» рынок пластиковых окон (ПВХ - конструкций) с 2011 года рынок достиг
своего пика, наступило насыщение — во многом за счет импорта. После чего началась
стагнация, за которой последовал спад. В 2013 году емкость рынка снизилась на 4 % , в
2014 - м — еще на 4,7 % , а в 2016 году – на 15,8 % [1].
Положительно можно оценивать такой факт: в России заработало собственное крупное
производство поливинилхлорида. Это должно благотворно повлиять на конечную
стоимость изделий, приведя к их удешевлению. В настоящее время на рынке соотношение
импорта и собственного продукта составляет примерно пятьдесят на пятьдесят (если
считать в тоннах).
Однако потребление продолжает снижаться, и производителям приходится искать новые
пути сбыта и оптимизировать свои затраты.
Частный покупатель окон. Доля этого сегмента на рынке является преобладающей более 80 % . Негативными внутренними факторами можно считать: увеличение
официальной инфляции, рост безработицы, снижение доходов населения.
Положительными факторами можно считать: индексацию зарплат бюджетников и
пенсионеров, повышение заработной платы военным и полицейским, низкие показатели по
безработице.
Строительный сектор. Невысокие показатели роста строительного сектора – все это
последствия и отголоски кризиса.
Капитальные ремонты. Благодаря реформе ЖКХ в 2013 году фонд ЖКХ выделил 157,6
млрд. руб., в 2014 – 145 млрд. руб., а в 2015 – 118 млрд. руб [2]. Но, тем не менее, это
сегмент рынка не оказывает существенного влияния на оконный рынок, и его доля
составляет менее 1 % .
Основной причиной продолжающегося падения спроса на окна ПВХ стало отсутствие
внятной стратегии в российской экономике, и, как следствие, снижение доходов населения
и высокие процентные ставки по кредитам.
По данным Росстата реальные денежные располагаемые доходы населения снизились в
2014 году по сравнению с 2013 годом на 0,7 % , в 2015 году снижение составило 3,2 % , в
2016 году 5,9 % [3].
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в феврале 2017г. по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 4,1 % , в январе феврале 2017г. - увеличились на 1,0 % [3].
В 2017 году наблюдаются положительные предпосылки стабилизации строительной
отрасли. В 2016 году приняты законопроекты, направленные на снижение ставок по
ипотечным кредитам. Доработаны и находятся в стадии преобразования программы,
нацеленные на поддержку сегмента малого и среднего бизнеса. Законотворчество обещает
строительному рынку улучшение самочувствия, повышение спроса на недвижимость. Для
участников рынка окон это означает прирост потребителей, как со стороны строительного
сектора, так и со стороны сегмента розничного потребителя.
Однако по прогнозу Независимого отраслевого центра «О.К.Н.А. Маркетинг»
существует три сценария развития рынка ПВХ - конструкций до 2020 года. Согласно
среднему сценарию — рынок окон сократится на 15 % . По пессимистичному прогнозу —
сокращение составит 20 % . Ну а по оптимистичному варианту — рынок сожмется лишь на
10 % [1].
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Для предприятий, производящих оконные конструкции, важно своевременно выявлять
факторы, снижающие их финансовую устойчивость. Как правило, к ним относятся:
 большая доля запасов в активах;
 неэффективное управление основными средствами;
 медленное погашение дебиторской задолженности;
 недостаток денежных средств.
Рассмотрим основные пути повышения финансовой устойчивости в условиях
нестабильной финансовой ситуации. К ним относятся.
Оптимизация запасов, ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности приведет
к получению денежных средств, повысится платежеспособность.
Поэтому рекомендуются следующие мероприятия по повышению ликвидности и
финансовой устойчивости:
 оптимизация структуры капитала;
 оптимизация размера запасов;
 использование факторинга;
 создание резерва по сомнительным долгам;
 использование взаимозачетов.
Реализация таких мер позволит оптимизировать структуру капитала управлению
дебиторской задолженностью, запасами с целью ускорения их оборачиваемости, а,
следовательно, повышению эффективности их использования. Таим образом,
оборачиваемость запасов, дебиторской и кредиторской задолженности ускорилась.
Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости улучшатся. То есть будет
выявлена положительная эффективность от предложенных мероприятий по повышению
ликвидности и финансовой устойчивости организации.
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ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНЕГО НЕРАВЕНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА
Аннотация: В статье на основе анализа рынка труда Саратовкой области в разрезе
экономической активности мужчин и женщин, занятости по уровню образования,
начисленной заработной плате, безработицы выявляются основные актуальные проблемы
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гендерного неравенства в трудовой сфере, проводится сравнение их проявления в России и
в мире, предлагаются мероприятия по снижению гендерного неравенства в сфере труда
Ключевые слова: занятость, безработица, оплата труда, гендерное неравенство
На сегодняшний день рынок труда обладает множеством проблем, одной из которых
является дискриминация, проявляющаяся в форме социального неравенства не только
каких - либо групп работников, но и отдельных сотрудников. Социально - экономическая
сфера Саратовской области, отмечается такими проблемами гендерного неравенства, как
гендерная сегрегация рынка труда, гендерные различия в оплате труда, феминизация
бедности. Если рассмотреть Саратовскую область в целом, то она является регионом лидером в аграрном секторе экономики, что обеспечивает достаточную стабильность,
устойчивость и благополучие региона. Но, несмотря на успешность, в этом регионе
присутствует достаточно много проблем связанных со сферой труда.
В 2012 - 2016 гг. в Саратовской области преобладает мужское население, а наибольшая
разница между численностью экономически активных мужчин и женщин составила 76,9
тыс. человек в 2016 г. Среди занятых в экономике мужчины преобладают по сравнению с
женщинами на 75,7 тыс. человек [4]. Проанализировав динамику численности
экономически активного населения с 2012 г. по 2016 г., можно отметить наибольший
показатель в 2014 г., он составил 1261,1 тыс.человек. Таким образом, мужчины более
активны по сравнению с женщинами в связи с меньшей конкурентоспособностью женщин
на рынке труда из - за сложившегося стереотипа работодателей относительно женской
занятости. В целом в Саратовской области сохраняется достаточно высокий уровень
экономической активности женщин. Имея одного и более ребенка, доходы домохозяйства
на одного члена семьи резко сокращаются, что вынуждает женщин идти работать. По мере
увеличения числа детей наблюдается падение экономической активности женщин, в то
время как мужчины ищут дополнительный заработок, основная нагрузка, связанная с
заботой о детях, приходится на женщину.
Основным фактором, оказывающим положительное воздействие на уровень
экономической активности женщин, является образование. Для женщин этот фактор
выражен более чем для мужчин. Из чего можно сделать вывод, что для женщин более
очевидно укрепление позиции на рынке труда в результате получения образования.
Вследствие этого, женский уровень высшего образования значительно выше, чем у
мужчин. В 2016 г. доля женщин, имеющих высшее образование, составляла 18,3 % , что на
4,7 % выше, чем мужчин (см. рисунок). Что касается среднего профессионального
образования, то здесь разница между мужчинами и женщинами незначительная (0,6 % ).
Также незначительная разница отмечается среди среднего (полного) образования (0,2 % ) и
основного общего образования (0,2 % ).
Но, не смотря на высокую квалифицированность, женщины получают заработную плату
на 30 % меньше по сравнению с мужчинами. Гендерная дискриминации в оплате труда
преобладает как в «мужских» видах экономической деятельности, так и в «женских». Так,
заработная плата мужчин в сфере здравоохранения составляет 19301 руб., а женская 17540
руб. Такая же ситуация наблюдается и в сфере образования, разница между мужской и
женской оплатой труда составляет 1738 руб. Рассмотрев «мужские» сферы деятельности,
можно сделать вывод, что здесь положение женщин значительно хуже, и барьеры
гендерной дискриминации в оплате труда очень высоки. Наибольшая разница заработной
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платы по полу отмечается в таких видах экономической деятельности как: добыча
полезных ископаемых (8671 руб.), обрабатывающие производства (5324 руб.),
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (5292 руб.).
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Рисунок – Численность занятого населения по уровню образования Саратовской обл. в
2016 г. (по данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах к итогу) [4]
Значительных расхождений по уровню безработицы среди мужчин и женщин нет,
однако на поиск работы женщинам приходится затрачивать более продолжительный
период. Уровень безработицы среди мужчин за 2012 - 2016 гг. был ниже женского уровня
только в 2012 и 2015 годах. Что касается женского уровня безработицы, то она, в основном,
меньше мужской. Так, самый низкий уровень составляет 4,4 % в 2014 г. Необходимо
отметить то, что среднее время поиска работы безработными среди женщин за весь
исследуемый период выше мужского. В 2013 г. этот показатель являлся максимальным и
составлял 8,9 месяцев [4].
Таким образом, женщины становятся более проблемной категорией граждан с точки
зрения безработицы, однако, несмотря на это, из общего числа женщин, испытывающих
трудности при трудоустройстве, отдельные категории требуют особого подхода. К ним
относятся женщины, имеющие малолетних детей, выходящие из отпуска по уходу за
ребенком, воспитывающие детей - инвалидов, выпускницы учебных заведений.
На преодоление безработицы направлена деятельность органов занятости по решению
вопросов трудоустройства граждан. Кроме пособий по безработице, возможности получить
дополнительное образование, переучиться, особое внимание уделяется социально экономической направленности, улучшения материального благополучия семьи,
экономической независимости, самоуважения. Государственная помощь заключается в
финансовой поддержке национальных и федеральных проектов по повышению
социального статуса женщин, что способствует успешной интеграции неработающих
женщин в общество.
В ходе проведенного авторами социологического исследования (по данным
Министерства занятости, труда и миграции Саратовской области) было выявлено, что
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большая часть женского населения Саратовской области подвергалась тем или иным видам
дискриминации на рынке труда. Основные из них: дискриминация в оплате труда, при
карьерном росте.
Так, на вопрос, считаете ли вы, что женская оплата труда занижена по сравнению с
мужской, 90 % респондентов ответили положительно. Среди женщин, согласившихся с
тем, что женская оплата труда занижена в отличие от мужской, ответили 60 % , в то время
как численность мужчин составила 30 % . Были и респонденты, которые не согласились с
данным вопросом.
Подобное исследование, касающегося женской оплаты труда, было проведено
Американским бюро переписи населения [2]. В данное исследование входило 354
профессии. Американские социологи пришли к выводу, что женщины подвергаются
дискриминации в оплате труда, по причине временного ухода с рынка труда, связанным с
декретом, а также из - за большой концентрации женщин, выбирающих профессии с
низкой оплатой труда. В качестве решения данной проблемы было предложено создать
механизмы, благодаря которым уход с рынка труда на несколько месяцев не будет означать
потерю карьерных возможностей, а также отправлять в декрет и мужчин, чтобы уравнять
карьерные возможности для обоих полов.
Следующий вид проявления гендерной дискриминации в трудовой сфере –
дискриминация в карьерном росте. По результатам исследования практически 65 %
опрошенных женщин Саратовской области сталкивались с трудностями в карьерном росте
по гендерным причинам. Можно предположить, что в тех отраслях, где сконцентрирована
наибольшая численность мужчин, женщинам трудно реализовать свою карьеру на
руководящих позициях в результате этого, наибольший процент дискриминации будет
присутствовать именно в этих отраслях. Но также доля дискриминации господствует и в
феминизированных отраслях, таких как: образование, здравоохранение, текстильная,
легкая, пищевая промышленность. В то же время, на мужчин гендерный аспект в
продвижении по карьерной лестнице не влияет.
Наиболее подробно эта проблема рассматривается в скандинавских странах, где одним
из методов борьбы с гендерной дискриминацией являются «женские квоты». Так,
GrantThornton, компания, специализирующаяся на налогах, аудите и консалтинге, проводит
исследование по всему миру (в 2017 г. было опрошено более 6000 человек из 38 стран),
чтобы проследить динамику в продвижения женщин на руководящие позиции [3]. В 2017
году женщины представляют 25 % высшего руководства в тысячах компаний. За последние
12 лет почти ничего не изменилось. В Австралии, Канаде, Германии, Греции, Японии,
Мексике, на Филиппинах, в ЮАР, Турции, Великобритании и США показатели 2005 и
2017 годов отличаются в интервале от 1 % до 3 % . Увеличение числа женщин в
руководстве наиболее заметно во Франции, в Ирландии, Испании, Нидерландах и Швеции
(там показатель вырос на 11 % ). Несомненно, эти страны будут лидировать, так как они
занимают первые места по уровню гендерного равенства.
Как уже отмечалось ранее, влияние гендерных стереотипов вполне сказывается на
положении женщин в сфере труда, об этом утверждал Р. Анкер в своей работе, где выявлял
группы стереотипов, влияющих на гендерную вертикальную сегрегацию [1]. Вследствие
этого, респондентам был задан вопрос о влиянии гендерных стереотипов на неравенство в
трудовой сфере. По мнению опрошенных респондентов, гендерные стереотипы
сложившееся в обществе исторически в социуме, влияют на гендерное неравенство в
трудовой сфере. Положительно ответили на данный вопрос 35 % мужчин и 60 % женщин.
Но есть среди опрошенных и те, кто не согласен с данной проблемой.
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Таким образом, выявилось совпадение общих тенденций в данном вопросе по
Саратовской области не только с общероссийскими, но и с мировыми. Следует отметить,
что вероятно не все пути решения рассматриваемых противоречий применяемые за
рубежом нам подходят, но очевидно, что не решать, а уж тем более не замечать
существующих гендерных противоречий в сфере труда мы не можем.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ,
ЗАКРЕПЛЕННОЙ ЗА АГРОНОМИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ
ФГБОУ НИЖЕГОРОДСКАЯ ГСХА
Аннотация
Территории при вузах являются одними из главных элементов озеленения и
благоустройства городской среды. В настоящее время с целью повышения эффективности
воспитательной и трудовой функций обучения, развития профессиональных навыков
необходимо привлекать студентов не только к участию в обустройстве, но и к
непосредственному созданию проектов использования прилегающих территорий.
Целью является разработка проекта по благоустройству и озеленению территории,
закрепленной за агрономическим факультетом Нижегородской ГСХА.
В результате исследования:
изучены теоретические основы организации предвузовских территорий;
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проведены подготовительные геодезические работы, на основе которых составлен
топографический план объекта;
составлен проект организации территории;
осуществлено обоснование проекта организации территории с использованием
технико - экономических показателей.
В процессе работы поставленные задачи решились с применением картографических,
расчетно - графического методов и методов аналогов.
Ключевые слова:
Высшие учебные заведения, организация территории, благоустройство, озеленение,
эффективность.
В последние пять лет требования к высшим учебным заведениям Российской Федерации
стали значительно более высокими и жёстким, поскольку и их роль в развитии экономики
регионов, и страны в целом, в новых экономических условиях также повысилась. В
настоящее время основными задачами вузов помимо предоставления высококачественных
и соответствующих требованиям инновационной экономики образовательных услуг, стали
активное взаимодействие с органами власти, общественными организациями и субъектами
экономических отношений региона. При этом, должна сохраняться роль высших учебных
заведений, как создателей, хранителей и распространителей знаний, обогащая тем самым,
социальную, культурную и экономическую жизнь регионов. [1, с. 9 - 11.]
На сегодняшний день на территории Нижнего Новгорода расположено свыше 50
высших учебных заведений: шесть университетов, четыре академии, консерватория и более
пяти институтов.
Нижегородская Государственная сельскохозяйственная академия – один из старейших
классических вузов, ведущий свою историю с Высших сельскохозяйственных курсов,
организованных 14 октября 1917 года на Базе Нижегородского государственного
университета по инициативе Михаила Петровича Архангельского - заведующего сетью
опытных хозяйств Нижегородской губернии, директора естественно - исторического музея.
Вся история Академии неразрывно связана с историей агрономического факультета,
который в 1918 году вошел в Госуниверситета, а в мае 1930 года выделен в
самостоятельное учебное заведение – молочно - огородный институт.
Приказом Ректора Академии д.б.н, профессора Самоделкина А.Г. в апреле 2017 г. вся
территория, прилегающая к академии, и используемая ею, разделена на участки и в целях
обеспечения надлежащего содержания и благоустройства, контроля за состоянием
территории, закреплена за всеми восемью факультетами, которые в дальнейшем должны
быть облагорожены и приведены в надлежащие состояние.
Территория, закрепленная за агрономическим факультетом, представляет собой единый
массив, площадью 3,43 га, многоугольной неправильной формы. В основном массив
представлен луговой травянистой растительностью (25 % от общей площади) и зелеными
насаждениями (30 % ). В южной и северной части участка имеются небольшие лесные
насаждения с лиственными породами деревьев, такими как – тополь и береза. Также на
территории располагаются: жилое здание (общежитие), два гаражных массива, автодром и
небольшая автомобильная парковка.
После проведения тахеометрической съемки с целью получения топографического плана
местности, были разработаны предложения по организации закрепленной территории,
включающей предложения по зонированию и последующему благоустройству отдельных
участков).
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Выбрано перспективное направление использования части участка, площадью 0,79 га,
занятого в настоящее время луговой растительностью – устройство плодового сада, где в
качестве плодовых культур предлагается использовать черную и красную смородину,
облепиху и жимолость (селекцией которой активно занимаются ученые факультета).
Вариация данных культур обусловлена тем, что все они хорошо приспособленные к
региональному климату, высокоурожайны, наименее подвержены вредителям и болезням,
а также придают окружающей местности эстетическую красоту.
Такой вариант обустройства части территории помимо социально - этетического играет
и учебно - воспитательную роль: создает возможность проведения практических занятий с
целью освоения и закрепления установленных образовательными стандартами
компетенций.
Далее, на площади, 0,64 га предлагается разместить и обустроить сквер, где в качестве
объектов благоустройства будут выступать клумбы и скамейки. В центре сквера
планируется расположить небольшой фонтан; для связи всех объектов запроектированы
пешеходные дорожки с уличным освещением. Сквер будет служить местом отдыха не
только для студентов и преподавателей академии, но и жителей, проживающих в новых
высотных домах, построенных на прилегающей территории, ранее также используемой
академией.
Таким образом, после выноса в натуру предложенных проектных решений, сложится
следующая структура использования закрепленной территории - рис. 1,2.
Была определена экономическая эффективность проектных решений - табл. 1, в
результате чего можно сделать вывод, что при сравнительно небольших капительных
вложениях на организацию сада, уже с получением первого урожая и его реализацией
можно получить прибыть, превышающую вложения в несколько раз. Срок окупаемости
составляет максимум два года.
Помимо урожая, академия может реализовать саженцы, которые, как показывает
ежегодно проводимая в ее стенах выставка - продажа посадочного материала, пользуются у
населения повышенным спросом.

Рис. 1. Проектная схема зонирования территории,
закрепленной за агрономическим факультетом
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Рис. 2. Проектная структура использования территории,
закрепленной за агрономическим факультетом
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Таблица 1. Экономическая эффективность производства плодовых культур
Затраты, тыс.
руб.

2
0,16

3
60

4
9,6

5
240,0

6
130,0

7
20,8

8
219,2

9
91,3

0,16

80

12,8

243,2

135,0

21,6

221,6

91,1

0,16

100

16

352,0

132,0

21,12

330,9

94,0

0,16
0,64

100

16

240,0
1075,2

120,0

19,2
82,72

220,8
992,5

92,0
92,3

Капитальные затраты на организацию обустройства сквера включают затраты на
обустройства пешеходных дорожек, установку клумб и скамеек, установку и подключение
уличного освещения и фонтана.
Затраты на прокладку пешеходных дорожек рассчитываются из стоимости расходных
материалов и составляют 244,1 тыс. руб. Затраты на установку клуб и скамеек
складываются из стоимости данных объектов и их количества и составляют 70 тыс. руб.
Клумбы могут быть разбиты с помощью инициативы студентов и преподавателей
академии из подручного материала, а посадочный материал выращен силами
агрономического факультета и факультета лесного хозяйства, следовательно на установку
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клумб не рассчитываются. Стоимость монтажа фонта составляют 350,0 тыс. руб. Расчётная
величина оборудования сквером освещения составит 135,0 тыс. руб. Таким образом, общие
затраты на организацию и обустройство сквера составляют 799,1 тыс. руб. Так как данный
проект является социальным, то эффективность может быть определена как уменьшение
социально негативных тенденций общества, выражаемых снижением вредных привычек,
расширением населения, ведущего здоровый образ жизни, привитие детям бережного
отношения к природе и т.п.
Таким образом, помимо основной функции - образовательной, каждое высшие учебное
заведение должно обеспечить оптимальную среду для образовательного процесса
студентов: предоставить условия для учебы, воспитания, быта, общественной
деятельности, проявления творческих возможностей, физического развития.
Немаловажную роль при этом играет участие студентов в организации прилегающей
территории, её благоустройстве и последующем использовании для практических занятий,
занятий спортом, развития необходимых знаний, умений, навыков и опыта
профессиональной деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНО –
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
Аннотация
В современных условиях реформирования российского бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами особое значение имеет применение при
оценке активов организации справедливой стоимости. Целью статьи является разработка
методических подходов к оценке МПЗ в бухгалтерском учете. В работе применялись
приемы анализа и синтеза, научное абстрагирование. Справедливая стоимость и дальше
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будет активно использоваться в МСФО и национальных бухгалтерских стандартах
иностранных государств.
Ключевые слова:
Оценка, материально - производственные запасы, справедливая стоимость,
международные стандарты финансовой отчетности
«Справедливая стоимость - это сумма денежных средств, достаточная для приобретения
актива или исполнения обязательства при совершении операции между хорошо
осведомленными, желающими совершить такую операцию независимыми сторонами. В
условиях активного рынка справедливая стоимость продаваемого актива - эта цена спроса,
а для приобретаемого - цена предложения» [4,с.70].
Материально - производственные запасы (материалы, сырье, готовая продукция, товары)
отражаются в учете по фактической первоначальной стоимости. «Она различным образом
складывается в зависимости от источника поступления» [1,с.204]. «В фактическую
себестоимость включаются все затраты, связанные с приобретением МПЗ, кроме процентов
за кредит» [3,с.60].В финансовой отчетности они показываются за вычетом резерва под
снижение стоимости в случае его создания. «Резерв создается по каждой единице МПЗ,
принятой в бухгалтерском учете. Также разрешается создание резерва по отдельным видам
(группам) аналогичных или связанных МПЗ» [5,с.47].
В МСФО (IAS) 2 «Запасы» отражаются в отчетности по одной из двух величин:
себестоимости и чистой стоимости продаж. В этом стандарте предлагаются также три
метода оценки при их списании: по себестоимости каждой единицы, «первое поступление
— первый отпуск» (ФИФО), по средневзвешенной себестоимости. Сущность и правила
учета справедливой стоимости регламентируются МСФО 13 «Оценка справедливой
стоимости». Согласно этому стандарту справедливая стоимость – цена, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях
операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату
оценки.
Организация при определении цены, по которой будет производиться сделка может
воспользоваться тремя подходами оценки: рыночный, затратный и доходный. Наиболее
оптимально специфика справедливой стоимости раскрываться с помощью рыночного
подхода, так как он в отличие от других способов оценки включает информацию, которая
непосредственно формируется в условиях взаимодействия продавцов и покупателей.
В экономической теории имеется определение справедливой цены, которая может
сформироваться только в условиях совершенной конкуренции. Это предполагает
формирование равновесных цен на основе свободного взаимодействия спроса и
предложения. Такая ситуация наблюдается, когда интересы покупателей и производителей
совпадают, что достаточно сложно достигнуть.
Однако понятие справедливой стоимости в РСБУ отсутствует. Вместо него используется
определение текущей рыночной стоимости. Эти две категории стоимости имеют видимое
сходство, но наблюдаются и существенные различия. Справедливая стоимость отражает
свободу действий участников рынка и обеспечивает информацией все аспекты сделки.
Рыночная стоимость носит приближенный (вероятностный) характер, что приводит к
рискам не совсем корректной оценки актива. В то же время существует однородность в
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методах определения этих видов оценок. Так и в первом, и во втором случае необходимо
привлечение специалиста – оценщика.
Учет по справедливой стоимости обладает следующими основными преимуществами:
объективная оценка будущих денежных потоков; максимально сопоставимая информация
об активах; наилучшее сочетание с принципами активного менеджмента; эффективная
оценка результатов деятельности организации.
Но наряду с преимуществами существуют и некоторые недостатки: условность
справедливой стоимости; сложность определения при отсутствии активного рынка;
дополнительные затраты при внедрении и использовании; новые возможности
манипулирования финансовой отчетностью.
Проблема применения справедливой стоимости в России заключается в недостаточной
развитости законодательства по бухгалтерскому учету. Для достоверного определения
справедливой стоимости в систему российских бухгалтерских стандартов необходимо
включить стандарт, который содержит определение и правила расчета данного вида
оценки. Указанный документ целесообразно формировать на основе МСФО 13 «Оценка по
справедливой стоимости» [2,с.10].
Чтобы осуществить переход на применение справедливой оценки в учете, необходима
дополнительная подготовка и повышение квалификации работников бухгалтерской
службы. При этом возникает еще одна проблема, которая заключается в нехватке денежных
средств для проведения данных мероприятий. Следует обеспечивать организации всей
необходимой информацией и в достаточном количестве. Однако это приведет к
повышению уровня трудоемкости учетных работ. Одной из задач также является
добавление дополнительных счетов, отражающих справедливую оценку актива или
обязательства. И все же от достоверного отражения в бухгалтерском учете активов зависит
эффективность их использования в организации [6, с.36]. Наличие же трудностей,
связанных с определением данного вида оценки, не умаляет ее значимости, а лишь говорит
о необходимости совершенствования методики ее определения.
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ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ
ХОЗЯЙСТВ В ЭКОНОМИКЕ РФ2
Аннотация
Основной целью данной статьи является исследование основных результатов
трансформации крестьянских хозяйств в аграрной экономике России с использованием
методологии институциональной теории. Авторами выдвинута гипотеза о двойственном
характере крестьянских хозяйств: во - первых, института, как организации; во - вторых,
института, как системы формальных и неформальных институтов. Кроме того,
осуществлен сравнительный анализ трансформации малых форм хозяйствования в период
между первой и второй Всероссийской сельскохозяйственной переписями.
Ключевые слова:
Формы хозяйствования, крестьянские (фермерские) хозяйства, неформальные
институты.
Крестьянские хозяйства являются предметом анализа в российской аграрной науке
достаточно давно. Однако продолжает оставаться много спорных вопросов, в первую
очередь, в части уточнения как особенностей современных крестьянских (фермерских)
хозяйств (КФХ), так и общей экономической категории «формы хозяйствования» в
аграрной сфере экономики. Например, двойственный характер заложен уже изначально в
самой аббревиатуре КФХ. На практике современные КФХ представляют собой синтез
рыночных свойств фермерских хозяйств в странах с развитыми экономиками и
исторической специфики крестьянских хозяйств в России, которая находит отражение в
устойчивых неформальных институтах на микроуровне сельских поселений [6]. Одно из
наиболее полных обоснований особенностей крестьянских хозяйств было дано российским
исследователем А.В.Чаяновым, который выделял два основных критерия такой формы
хозяйствования: ее товарность и отсутствие наемного (отчуждаемого) труда.
Крестьянские семейные хозяйства Чаянов характеризовал, как «хозяйства, построенные в
подавляющей части производимых в них работ на труде семьи хозяина, без привлечения
2 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
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наемного труда…; в чистом виде – хозяйства, совершенно не привлекающие наемного
труда и не нанимающиеся сами».[7] С этой точки зрения, сущностные характеристики
«чаяновской» модели крестьянского хозяйства содержатся не только в моделях КФХ, но и
среди таких форм хозяйствования, как индивидуальные предприниматели (ИП), семейные
фермы и ЛПХ товарной направленности.
Еще одним отличительным признаком «классической» российской модели
крестьянских хозяйств было и частично остается то, что максимизация прибыли не
является основным критерием функции полезности. В данном случае теория рыночной
экономики не может объективно объяснить, почему такие хозяйства не расстаются с
землей, как фактором производства, находящейся в собственности даже в тех ситуациях,
когда она не приносит дохода. В российских условиях исторически сохраняется
уважительное отношение к земле на микроуровне сельских территорий. С
методологической точки зрения такое явление можно объяснить с позиции
институциональной теории: в частности, характером сложившихся традиций на
микроуровне сельских территорий относиться уважительно к земле, как «кормилице».
Более того, эти «традиции стали частью экономической ментальности и системы ценностей
у хозяйствующих субъектов за длительный исторический период, что находит отражение в
способах хозяйствования (или устойчивых неформальных институтах)» современных КФХ
[5; с.148]. В качестве одного из условий устойчивости крестьянских хозяйств Чаянов
выделял их способность адаптироваться к экономически неэффективной деятельности
путем сокращения семейного потребления, а также самостоятельного решения, с какой
степенью интенсивности использовать свой совокупный семейный труд. Этот эффект у
А.В.Чаянова получил название самоэксплуатации. Современное российское фермерское
хозяйство существенно отличается от классической «чаяновской» модели крестьянского
хозяйства, так эта модель хозяйствования функционирует совершенно в иных
исторических и макроэкономических условиях, что отражается изменении на мотивации
деятельности и трансформации экономической ментальности и системы ценностей. В тоже
время данные хозяйства продолжают выполнять основную экономическую функцию,
способствуя решению продовольственной проблемы как на микроуровне отдельных
сельских поселений, так и на макроуровне всей экономической системы. [4] Данные
эффекты можно объяснить «с помощью методологии институциональной теории, в
частности с позиций устойчивых неформальных институтов, которые оказывают влияние
на экономическую ментальность и мотивацию деятельности хозяйствующих субъектов».[6]
При этом, исследуя специфику КФХ, можно исследовать институт фермерского хозяйства
(или институт фермерства), по мнению автора, не только как организацию, но и как
взаимосвязанную систему формальных и неформальных отношений.
Вместе с тем, анализ трансформаций форм хозяйствования в процессе рыночных реформ
в России показывает, что в настоящее время официальная статистика выделяет: во - первых,
такие формы хозяйствования, как: сельскохозяйственные предприятия, КФХ, личные
подсобные хозяйства (ЛПХ) и некоммерческие объединения граждан. (см. Таблица 1). В
свою очередь, ЛПХ разделены по территориальному признаку: на сельских территориях и в
городских поселениях. А некоммерческие объединения включают в себя огороднические,
садоводческие и дачные хозяйства.
53

Анализ динамики количественных изменений в период между первой и второй
Всероссийскими сельскохозяйственными переписями (ВСХП) свидетельствует о том, что в
период с 2006 по 2016 гг. количество КФХ сократилось почти в два раза ( с 253,1 до 136,6
тыс. шт.). При таких тенденциях совершенно логично, что один из вариантов сохранения
устойчивости КФХ следует рассматривать различные способы развития интеграционных
связей малых форм хозяйствования.[1;с.31 - 40]. ЛПХ сократились на 20 % , а количество
некоммерческих объединений на 4 % соответственно. Относительный прирост по
количественным
параметрам
наблюдается
только
среди
индивидуальных
предпринимателей: более чем на 10 % (с 32 до 36 тыс. шт.) (См. табл. 1). Из
некоммерческих объединений, многие из которых по своим сущностным особенностям
содержат черты ЛПХ, наблюдается существенный рост среди дачных хозяйств. Это
особенно любопытно, учитывая, что в соответствии с изменяющимися
институциональными условиями, данная форм хозяйствования уже в ближайшие годы
утратит свой юридический статус.[8]
Таблица 1.
Количественная динамика форм хозяйствования в период с 2006 по 2016 гг.
Формы хозяйствования
Первая
Вторая ВСХП Динамика
ВСХП 2006 2016 г., в тыс. изменений
г., в тыс. ед. ед.
20016 г. к
2006 г.,
в%,
Сельскохозяйственные
организации
59,2
36,4
- 39 %

Крестьянские(фермерские)
253,1
136,6
- 46 %
хозяйства
Индивидуальные
32,0
36,0
+ 12,5 %
предприниматели
Личные подсобные
22 000,8
18 000,2
- 20 %
хозяйства - всего
Из них:
в сельских поселениях
14 000,8
15 000,0
+1%
в городских поселениях и
8 000,0
3 000,2
- 40 %
округах
Некоммерческие
79,8
76,3
-4%
объединения граждан - всего
Из них:
садоводческие
73,3
67,2
-8%
огороднические
5,5
3,0
- 45 %
дачные
1,0
6,1
+ в 6 раз
Источник: Составлено автором на основе данных первой и второй ВСХП [2]
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В тоже время, несмотря на снижение количество малых форм хозяйствования,
прослеживается очевидный процесс укрупнения земельных ресурсов: среди КФХ этот рост
более чем в 2,3 раза (со 102,6 га на одно хозяйство до 268,9 га) [1]. А площадь земельных
участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2016
г. составила 2,888 тыс. га, что оказалось в 2 раза больше плановых показателей, заложенных
государственными институтами по регулированию сельского хозяйства. Такие тенденции
роста позволяют сделать предположение об эволюции внутреннего содержания этих форм
хозяйствования. Так, становится очевидным, что с укрупнением площади земель
появляется необходимость в использовании наемной рабочей силы и в дополнительной
материально - технических ресурсах, а, следовательно, в поиске дополнительных способов
инвестирования. [3] У ЛПХ также наблюдается рост земельных ресурсов на 75 % . При
этом в сельских поселениях этот размер приближается к 1 га.[1] Поэтому можно
предположить, что характер деятельности таких хозяйств тоже будет меняться. Для
садоводческих, огородных и дачных хозяйств, наоборот, характерны тенденции снижения
общей площади земель в расчете на один субъект хозяйствования. Совершенно очевидно,
что данные процессы трансформаций разных форм хозяйствования, включая КФХ,
являются результатом не только макроэкономических факторов, но и изменяющихся
институциональных условий, включая устойчивость неформальных институтов в аграрной
сфере экономике.
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АУТСОРСИНГ КАК КАТЕГОРИЯ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Несмотря на отсутствие строго фиксированного правового статуса, аутсорсинг, как
особое производственное отношение существует в экономике транснационального
капитализма [3].
Содержание данного отношения состоит в передаче компанией ряда производственно технологических процессов сторонней организации [7,8]. Цель: рационализация
производства и оптимизация расходов. Взаимоотношения между заказчиком и аутсорсером
носят устойчивый долгосрочный характер по совместному выполнению различных частей
и элементов целостного производственно - технологического процесса. Заказчик получает
доступ к ресурсам аутсорсера без привлечения собственных инвестиций. В свою очередь,
аутсорсер получает гарантированный рынок сбыта своих товаров и услуг. Отраслевая
принадлежность компании - заказчика аутсорсинговых услуг не имеет значения, поскольку
процессы аутсорсинга охватывают в настоящее время все отрасли мирового товарного
производства. Начавшись с передачи транснациональными компаниями отдельных
производственных функций для получения дешевых импортных частей и компонентов в их
зарубежные отделения и филиалы и, постепенно выйдя за рамки организационной
структуры конкретной ТНК, аутсорсинг активно развивается в сфере информационных
технологий, бизнес - процессов и стратегического управления, в области исследований и
разработок.
Отношение аутсорсинга отражает растущие потребности в дальнейшей
транснационализации мирового промышленного производства и в деконцентрации
капитала крупных компаний. Поэтому, если компания ставит перед собой цель развиваться
и наращивать свою стоимость, она, как правило,планирует передать наиболее затратоемкие
виды производства аутсорсеру.
Таким образом, необходимость оптимизации производственно - технологических и
управленческих процессов, снижения издержек при сохранении высокого качества
производимых товаров и услуг,обусловливает зарождение новых производственных
отношений. У предприятия появляется возможность с минимальными потерями
преодолевать спады, стабильно развиваться, используя возможности аутсорсинга.
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Аутсорсинг служит эффективной заменой вертикальной интеграции. При этом
происходитпроцесс формирования и встраивания компании в систему долгосрочных
горизонтальных и вертикальных сетевых межфирменных отношений, которые
способствуют использованию экономии на масштабе, интегрируют производственные
процессы разных фирм, содействуют инновационному развитию компаний.
В современном обществе информационно - компьютерного транснационального
капитализма роль природного капитала в достижении экономической эффективности
компании уменьшается, а доля высокотехнологичной ренты и интеллектуального капитала
в общем объеме прибыли компании увеличивается.
Нефтяные и газовые компании не первый год выводят на аутсорсинг производства, ранее
осуществлявшиеся самостоятельно в рамках корпорации, однако не являющиеся
профильными для нее: производство промышленных газов, бурение скважин, их текущий и
капитальный ремонт, сейсмические исследования, применение методов повышения
нефтеотдачи пластов, логистические услуги, обслуживание и ремонт нефтепромыслового
оборудования и.т.д. Активная передача отдельных частей технологического процесса нефте
- газодобычи и переработки иным специализированным фирмам позволила говорить о
появлении нового сектора экономики – нефтегазовом сервисе [2].
Усложнение технологий выращивания сельхозкультур, необходимость решения проблем
продовольственной безопасности привела к появлению профильных аутсорсеров,
специализирующихся на обслуживании аграрных инвесторов в капиталоемкие проекты по
освоению земель сельскохозяйственного назначения, и появлению отрасли
сельскохозяйственного сервиса.
Переход к международному взаимодействию, основанном у на специализации,
разделении и кооперации труда в рамках единого производственного процесса становится
источником возникновения новых высокотехнологичных отраслей хозяйствования.
Содержание и формы аутсорсинга постоянно меняются, способствуя росту
эффективности мирового производства.
На микроэкономическом уровне развивается внутрифирменный аутсорсинг, субъектами
взаимодействия которого являются подразделения одной корпорации в рамках единого
производственно - технологического процесса. Взаимодействие осуществляется на основе
эквивалентно
возмездных
стоимостных
отношений,
формирующих
внутрикорпоративный инсорсинг.
Международный инсорсинг – это взаимодействие компаний в рамках одной корпорации
в связи с передачей отдельных работ иностранному филиалу.
Корпоративны аутсорсинг характерен для макроэкономического уровня и является
функциональным, когда компания передает внешнему специализированному оператору
отдельные функции и бизнес - процессы, интегрируя ресурсы и компетенции внешней
фирмы внутрь производственного процесса. В данном случае чаще всего субъекты
аутсорсинговых отношений не связаны капиталом или собственностью.
Наряду с функциональным аутсорсингом развивается межстрановой. В этом случае
процесс специализации охватывает не отдельные компании, а страны, которые находятся в
постоянном взаимодействии с ТНК. Примером проявления этого являются США, которые,
используя механизмы аутсорсинга, вынесли большую часть промышленного производства
за пределы своей страны.
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Реакцией на возникновение новых центров силы, помимо США, стала тенденция
перевода производственной деятельности в страну базирования или соседнюю страну к
национальным специализированным фирмам – аутсорсерам. Вместе с тем, речь не идет о
корпоративных слияниях и поглощениях, взаимодействие не зависит от формы и
структуры собственности, речь идет о не акционерных формах деятельности ТНК.
На глобальном мета корпоративном (квазикорпоративном) трансграничном уровне
использование аутсорсинга обусловлено переходом от интегрированного производственно
- технологического процесса в одной стране к формированию рассредоточенных по миру
производственно - технологических сетей в рамках глобальных стоимостных цепочек. При
этом субъекты взаимодействия – субъекты мирового производства, сохраняют свою
экономическую самостоятельность, вместе с тем, экономические связи имеют глобальный
мультимакроэкономический характер.
Аутсорсинг становится фактором развития полицентрической глобализации, когда
производственная
интеграция
происходит
при
сохранении
экономической
самостоятельности субъектов хозяйствования.
Таким образом, процесс эволюционного развития изменил форму реализации закона
общественного разделения и кооперации труда в условиях доминирования
транснационального капитализма, что привело к формированию системы устойчивых
долгосрочных производственных отношений, синергетических эффектов, инициируя
технико - технологические и организационные инновации, к появлению такого института
как аутсорсинг.
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ В РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УЧЕТЕ
Аннотация: Одним из необычных объектов бухгалтерского учета является именно
деловая репутация. В настоящей статье раскрываются категории с позиций отечественных
и международных стандартов, что является достаточно актуальным для многих компаний,
вне зависимости от того составляют они индивидуальную или консолидированную
бухгалтерскую отчетность.
Ключевые слова: деловая репутация, гудвилл, нематериальный актив, амортизация,
отчётность.
В настоящее время подавляющее большинство организаций задумывается о том, чтобы
выглядеть достойно на мировом рынке. Для этого, как минимум, она должна обладать
такими нематериальными активами как: деловая репутация, проверенные поставщики, круг
постоянных клиентов, торговая марка и собственный бренд, то есть, что на первый взгляд
оценить сложно. Необходимо знать цену нематериальных активов организации, прежде
всего, для грамотного управления организацией, но она также может быть использована
при покупке новой фирмы, при слиянии фирм, при поглощении или же при продаже
бизнеса.
Необходимо определить, когда уместно говорить о наличии у организации хорошей
деловой репутации. Для этого организации необходимы, например, наличие разработанной
долгосрочной стратегии и / или высокого качества товаров.
В российской экономике возрастают случаи слияния и поглощения организаций. При
переходе российских предприятий на МСФО они могут ознакомиться с более полным
перечнем применения в учёте и анализе такого нового для российской практики понятия
как деловая репутация.
В данный момент не существует единого определения деловой репутации, разные
специалисты делают акценты на разных сущностных элементах при определении данного
понятия.
Согласно российским стандартам бухгалтерского учета деловая репутация относится к
нематериальным активам. Основным документам, который регламентирует учет НМА,
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является ПБУ 14 / 2007 «Учёт нематериальных активов», утвержденный приказом № 153н,
который пришёл на смену ПБУ 14 / 2000.
ПБУ 14 / 2007 трактует деловую репутацию как разницу между покупной ценой,
уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как мущественного омплекса (в
целом или его части), и суммой активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату
его покупки (приобретения) [1].
Несколько иное определение указывается в Международном стандарте финансовой
отчетности.
Однако согласно МСФО деловая репутация не является нематериальным активом.
МСФО рассматривает деловую репутацию как две самостоятельные категории – это
деловая репутация, которая возникает при объединении предприятий и внутренне
созданная деловая репутация.
Деловая репутация в МСФО схематично представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Деловая репутация в предписаниях МСФО
Деловая репутация
Деловая репутация,
Критерий сравнения
Внутренне созданная
возникающая при
деловая репутация
объединении предприятий
МСФО (IFRS) 3
МСФО (IAS) 38
Регулирующий стандарт
«Объединение
«Нематериальные активы»
предприятий»
Определение отсутствует,
Деловая репутация,
но из контекста вытекает,
которая возникает при
что внутренне созданная
бъединении предприятий,
еловая репутация – это
представляет выплату,
следствие затрат, которые
производимую
понесены в целях
организацией Определение
извлечения будущих
покупателем в ожидании
экономических выгод, и
будущих экономических
которые не приводят к
выгод от активов, которые
возникновению НМА,
не могут быть отдельно
отвечающего критериям признаны и индивидуально
признания [3]
идентифицированы [4]
В бухгалтерском учёте принято различать положительную и отрицательную деловую
репутацию. Если же покупная цена организации превышает её чистые активы, то речь идёт
о положительной репутации (goodwill). Это, например, наличие стабильных покупателей,
уровень квалификации персонала, деловые связи, опыт управления, выгодное
местоположение, система сбыта и маркетинга. А если чистые активы превышают
покупную цену приобретенной организации, то это отрицательная деловая репутация
(badwill). Причиной может быть, например, завышение стоимости активов.
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Практическая ценность и значение позитивной репутации фирмы состоят в том, что она:
способствует росту реализации товаров и услуг; является гарантией эффективности
заключаемых контрактов; даёт шанс на успешный выход из кризисной ситуации;
привлекает нвесторов и облегчает сбор средств на фондовом рынке.
Напротив, негативная репутация имеет следствием подозрительность потребителей по
отношению к качеству и цене услуг и товаров; недооценку аналитиками и экспертами
акций фирмы.
В соответствии с РСПУ НМА являются амортизируемыми активами, и согласно этому
приобретённая деловая репутация в течение 20 лет амортизируется линейным способом.
В МСФО 36 «Обесценение активов» предусмотрено ежегодное обесценение, вместо
амортизации [2].
Деловая репутация располагает своими особенностями: она не существует в отдельности
от организации - покупателя, не может быть продана, подарена и обменена.
Также, несмотря на изменения, внесённые в ПБУ 14 / 2007, различия понятия деловая
репутация в международных и российских стандартах остались. С введением нового ПБУ
14 / 2007, единовременно сумма отрицательной деловой репутации в качестве прочих
доходов учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Хотя ранее она относилась
на счет 98 «Доходы будущих периодов» и списывалась равномерно в течение 20 лет, что
является значительным шагом на пути адаптации российских правил бухгалтерской
отчётности к международным стандартам.
В современной практике деловая репутация остается той категорией, которой российские
компании учатся управлять. Очевидно, что развитие деловой репутации отечественных
компаний будет зависеть и от использования зарубежного опыта. Формирование
положительной деловой репутации – это залог продолжительного динамичного развития и
конкурентоспособности.
Итак, российские стандарты бухгалтерского учёта в отношении деловой репутации не
полностью соответствуют международным стандартам, что определяет необходимость
модификации российских стандартов с целью сближения их содержания с содержанием их
международных аналогов, более корректно отражающих экономическую природу деловой
репутации.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Процесс контроля представляет собой объективно необходимое слагаемое любой
организации, играя важную роль в процессе управления хозяйствующим субъектом.
Контроль способствует устранению ошибок во всех сферах деятельности, обеспечивая тем
самым эффективность функционирования организации. Как механизм управления,
контроль является фактором обеспечения достижения основных целей фирмы, способствуя
повышению эффективности ее деятельности и усилению ее конкурентоспособности.
Финансовые результаты, выступающие итоговом показателем работы любого
предприятия и определяющие возможность роста бизнеса и капитала, занимают
центральное звено в общей системе внутреннего контроля на предприятии, поэтому
представляют особый интерес для собственника. В связи с вышесказанным, по моему
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мнению, на предприятии необходим комплексный подход к организации финансовых
результатов, который должен осуществляться на каждой стадии процесса их формирования
от планирования, организации, учета и анализа до выработки регулирующих
управленческих решений. Прежде всего, это позволяет обеспечивать целостность охвата
контролем финансовых результатов на все этапах их формирования и достигать
поставленных целей по получению запланированной величины финансового результата.
В системе организации контроля финансовых результатов на предприятии основную
роль занимает учетно - финансовая служба хозяйства. Это объясняется тем, что именно
система бухгалтерского учета обобщенно и систематизировано отражает данные о
формировании данных отдельных видов доходов и расходов, прибылей и убытков в целом.
При этом текущая информация об этих хозяйственных операциях имеет важное значение,
так как она создает условия для оперативного воздействия на конечные результаты
финансово - хозяйственной деятельности. Прежде всего, особому контролю должны
подвергаться факты уплаты организацией пени, штрафов, неустоек и других
непроизводственных расходов, допущенных в различных ситуациях - от исполнения
хозяйственных договоров до нарушения бюджетного законодательства. При этом важно
выявить причины их возникновения и виновных должностных лиц в целях возмещения
допущенных потерь и предупреждения их впредь. В случае стихийных бедствий
необходима проверка правильности определения причиненного ущерба, своевременность и
полнота его возмещения страховщиками в соответствии с заключенными договорами
страхования. Всё вышесказанное имеет непосредственное отношение к системе
осуществления контроля над финансовыми результатами.
Кроме того, в ходе контроля финансовых результатов деятельности фирмы необходим
анализ текущего выполнения бюджетов (плановых заданий) по финансовым результатам
деятельности каждой отрасли хозяйства посредством привлечения экономической и
технологической служб. Данный анализ заключается в наблюдении за ходом продаж
продукции, ее ассортиментом, качеством, себестоимостью и конъюктурой рыночных цен.
При этом появляется возможность управления финансово - хозяйственной деятельностью,
возможность принятия необходимых мер в ходе воспроизводственных процессов, что
существенно увеличивает эффективность всей системы экономического контроля.
Контролируя обоснованность отражения в учете хозяйственных операций, специалист
проверяет их документальное подтверждение посредством наличия оформленных в
соответствии с требованиями законодательства договоров, приложенных к ним накладных,
актов оказания услуг, счетов - фактур, доверенностей, чеков на оплату и других первичных
документов.
Проверка соблюдения порядка расчета и отражения финансового результата на счетах
бухгалтерского учета заключается в проверке расчета финансового результата с учетом
полученных доходов, произведенных расходов и начисленного налога на прибыль на
счетах бухгалтерского учета.
Основными источниками информационного обеспечения контроля финансовых
результатов можно назвать как планово - директивную информацию: плановую,
нормативно - справочную, договорную, технологическую, организационно управленческую; так и фактическую, содержащую в своем составе все виды учетной
информации: бухгалтерская, налоговая, управленческая и статистическая. Однако стоит
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отметить, в информации, формируемой на основе бухгалтерского учета, в основном
содержатся стоимостные показатели и она обладает низкой степенью детализации и
периодичности обработки информации, ретроспективным характером, что значительно
ограничивает возможности контроля: снижает оперативность принятия управленческих
решений по регулированию объекта управления. В связи с этим в управленческой
деятельности широко применяется система управленческого учета, включающая глубокую
аналитику и несущую оперативный характер.
Очевидно, что каждый из указанных видом информации решает собственные задачи в
общем процессе обеспечения системы контроля информацией, однако все
информационные потоки преследуют единую цель - информирование участников об
отклонениях в процессе формирования финансовых результатов.
© Ю.В.Михайловская, 2017
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Аннотация
В статье рассмотрены инструменты управления девелоперской деятельностью на рынке
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В современном бизнесе принцип управления недвижимым имуществом базируется на
извлечении максимальной прибыли при допустимой эксплуатации того или иного объекта
недвижимости [1; 2; 3]. В бизнес - пространстве рынка недвижимости активно проявляются
различные виды деятельности, среди которых изменение предпочтений. Данная
деятельность знаменуется маркетингом, так как именно он является потребительским
рычагом желаний и предпочтений [4; 5; 6].
Рынок недвижимости конкурентен, что говорит о высоких рисках и серьезных
сложностях возникающих при ведении бизнеса в данном секторе. На бизнес - субъект
воздействует масса элементов и факторов, как на внешней среде, так и на внутренней среде.
Конкуренты также имеют большое влияние на деятельность бизнес - субъекта на внешней
среде. Иные агенты и персонал бизнес - субъекта воздействуют на него на внутренней
среде. Все это усложняет ведение бизнеса на рынке недвижимости. Бизнес - субъекту
необходимо выстраивать свою систему управления так, чтобы успешно функционировать
на рынке [7; 8; 9]. В данной системе существуют подсистемы, которые находятся в
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маркетинговом коммуникационном поле и отвечают за эффективность по разным
направлениям. Процессы управления, возникающие с учетом всех факторов формируются
через данные подсистемы. Возникающие риски, влияющие на бизнес - субъект, приводят к
смене условий ведения управления и обновлению, а точнее адаптации бизнес - процессов,
что и происходит в блоке реинжиниринга. В случае если, бизнес - субъектом не достигается
нужного эффективного результата, то процесс возвращается на этап системы управления,
или же его вновь требуется адаптировать в маркетинговом коммуникационном поле. При
успешной адаптации происходит интегрирование процесса в управление бизнес - субъекта.
При эффективном управлении достигается сбалансированность интересов среди всех
участников взаимодействия на рынке недвижимости, следовательно, бизнес - субъект
улучшает свои конкурентные позиции в данном секторе. Таким образом, важнейшим
элементом бизнес - субъекта рынка недвижимости становится реинжиниринг бизнес процессов.
Для бизнес - субъекта управление недвижимостью строится на следующем:
результативность поставленных целей направленных на управление объектами
недвижимости, усиление эффективности процессов управления объектов недвижимости;
адаптация процессов управления к новым требованиям рынка, а также совершенствование
бизнес - деятельности в маркетинговом направлении.
Из вышесказанного формируется вывод, о том, что управление девелоперской
деятельностью на рынке недвижимости является комплексной системой эффективности, в
которой результат достигается посредством адаптации бизнес - процессов по всем
направлениям управления недвижимого имущества. Данная адаптация позволяет
формировать и выстраивать управление бизнес - субъекта так, чтобы факторы внутренней и
внешней среды работали не против бизнеса рынка недвижимости, а на него, тем самым
усиливая конкурентоспособность бизнес - субъекта. Важно отметить, что повышение
уровня эффективности управления объектами недвижимости – значимый параметр для
достижения баланса интересов всех участников взаимодействия рынка недвижимости
России, а, следовательно, достижения конкурентоспособности бизнес - субъекта, которая
позволяет, не просто функционировать и вести свою деятельность в данном секторе, а дает
возможность зарабатывать прибыль достаточную для мощного развития.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
«Одна из главных задач анализа финансового состояния организации - изучение
показателей, отражающих ее финансовую устойчивость». Финансовую устойчивость
организации составляют «стабильное превышение доходов над расходами, маневрирование
денежными средствами, эффективное их использованием в процессе операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности»[2].
«Финансовая устойчивость - сбалансированность финансовых потоков, наличие средств,
позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение конкретного
отрезка времени, одновременно производя продукцию и обслуживая полученные
кредиты»[3].
Каждая организация стремится к такому состоянию финансовой устойчивости, при
котором она вполне «сможет развиваться преимущественно за счет собственных
источников финансирования. Для этого необходима мобильная структура финансовых
ресурсов и возможность привлекать заемные средства (если это необходимо). Способность
хозяйствующего субъекта своевременно осуществлять платежи, финансировать свою
деятельность на расширенной основе, преодолевать непредвиденные осложнения и
поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных условиях свидетельствует о
его устойчивом финансовом положении»[4].
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На финансовую устойчивость, как и на любой экономический показатель, влияют
множество факторов. Например, внешние и внутренние; простые и сложные.
Внешние факторы основываются на состоянии макроэкономической обстановки, а
внутренние - на организации работы самого предприятия.
Внешние - это возможность организации «отвечать по своим долгам и обязательствам, а
внутренние, соответственно, - рациональность покрытия активов источниками их
финансирования». Внутренний анализ проводят службы самого предприятия, а его
результаты используют для планирования, контроля и прогнозирования. Внешний же
анализ осуществляется инвесторами, по ставщиками ресурсов, контролирующими
органами (на основе публикуемой отчетности).
К внутренним факторам относятся: состояние финансовых ресурсов и имущества. Также
сюда входят резервы и запасы (их структура и запас); размер оплаченного уставного
капитала; доля в общем платежном спросе структуры выпускаемой продукции; величина
издержек и динамика по сравнению с денежными доходами; отраслевая принадлежность
субъекта хозяйствования.
К внешним факторам относятся: уровень доходов потребителей; платежеспособный
спрос; влияние экономических условий хозяйствования; кредитную и налоговую политику;
законодательные акты, которые направлены на регулирование предпринимательской
деятельности организации; влияние экономических условий хозяйствования и многое
другое.
Таким образом, финансовая устойчивость - результат такого запаса прочности, который
смог бы защитить «организацию от случайностей и резких изменений внешних факторов».
Устойчивое финансовое положение хозяйствующего субъекта - сочетание своевременной
выплаты задолжностей, финансирования своей деятельности, преодоление
непредвиденных осложнений и поддержание платежеспособности в любых условиях. «Для
оценки финансовой устойчивости организации проводят ее углубленный анализ на базе
изучения различных показателей на основе отчетного бухгалтерского баланса, отчета о
финансовых результатах, о движениикапитала, о движении денежных средств и другие
формы отчетности, а также данные первичного и аналитического бухгалтерского учета»[1].
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация: Данная статья посвящена особенностям управления закупками на
современных предприятиях. В статье дается определение понятия «закупочная
деятельность», прослеживается эволюция развития этого термина, а также дана
взаимосвязь закупочной деятельности с логистикой закупок.
Ключевые слова: закупочная деятельность, материально - товарные ресурсы,
поставщики, производственный процесс, логистика закупок.
Деятельность любой организации сложно представить в отсутствие ее снабжения
разнообразными материально - техническими ресурсами (МТР), особенно в тех случаях,
когда имеются в виду крупные градообразующие предприятия, номенклатуры и объемы
закупаемых МТР которых весьма значительны. Плохая организация закупочно снабженческой деятельности на данных предприятиях может привести к сбоям в работе
всего процесса производства. Тем не менее, только во второй половине прошлого века
началось признание важности эффективной закупочной деятельности.
Эволюция в управлении закупками происходила от «эры клерков» через переходный
период к «эре стратегов». Такие авторы, как Линдерс М. и Блэкхольм Д. обращают особое
внимание на то, что будущее закупочной деятельности и управления закупками должно
лежать в направлении постепенного перехода от стратегии оборонительного характера к
стратегии наступательного характера [3].
Такой общепризнанный исследователь маркетинга и закупочной деятельности как
Котлер Ф., говоря о тех изменениях, которые имеют место на предприятиях, отмечает, что:
«Раньше отделы закупок находились на нижних ступенях иерархической пирамиды
предприятий, несмотря на то, что именно они были ответственны за расходование
значительного объема средств. Что же касается последних лет, то усиление конкурентной
борьбы заставляет руководство многих предприятий повышать статус отделов закупок…».
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Новые отделы закупок, имеющие большую стратегическую ориентацию, занимаются
решением задач приобретения продукции наиболее высокого качества по минимальной
цене у избранных поставщиков. Что же касается отдельных международных компаний, то
они нередко повышают статус своих отделов закупок до «департаментов стратегического
снабжения» [1].
Организация закупочной деятельности службы на предприятии может происходить
децентрализовано и централизованно [2].
Те тенденции, которые послужили изменению содержания закупочной деятельности
предприятий, могут быть определены действием таких процессов, как:
- увеличение удельного веса материальных элементов в общих затратах фирм;
- возрастание технической сложности закупаемой продукции и ее компонентов, равно
как и сложности с освоением поставщиками производства такой продукции (компонентов);
- усиливающаяся специализация рынка и рост доли связей в рамках кооперированных
поставок в системе хозяйственных связей, касающихся поставок продукции, имеющей
производственно - техническое назначение;
- усиливающаяся конкурентная борьба, требующая производства товаров более
высокого качества из тех высококачественных исходных материалов, которые являются
предметом закупок;
- возникновение таких коммерческих логистических технологий, которые требуют
нового, более тесного уровня взаимоотношений между поставщиками и потребителями;
- рост роли конкурентных закупок в том, что касается закупочной деятельности
предприятий - покупателей;
- расширяющаяся практика формирования управляемый цепочек поставок [3].
В последние сорок лет в теории закупок последовательно сменилось 7 философских
концепций, в рамках которых нашла свое отображение эволюция подходов к основному
содержанию и экономической логики закупочной деятельность предприятий с позиций,
которые учитывают поиск возможных направлений оптимизации закупочной деятельности
с точки зрения достижения максимальных результатов [6].
Увеличение роли закупочной деятельности и изменения ее содержания вызывают
необходимость применять адекватные инструменты для того, чтобы повысить
результативность закупочной деятельности. В связи с вышеизложенным, дополнительный
толчок развития получает прокьюремент. Прокьюремент это методология, которая
подразумевает максимально полное обеспечение интересов закупщика в процессе
управления взаимоотношениями с поставщиками и их предложениями в процессе
конкурентных закупок.
С начала 2000 - х годов в качестве основных тенденций в управлении закупочной
деятельностью, по мнению таких авторов, как К. Лайсон и М. Джиллингем, выступают:
- превращение оценивания поставщиков, их отбора и управления ими в ключевой вид
деятельности при осуществлении закупок;
- автоматизация решения тактических закупочных задач;
- возрастание роли Интернета;
- создание стратегических закупочных центров, обеспечивающих конкурентное
преимущество за счет выбора партнеров по цепям поставок, и влияние на них;
- повышение роли стратегических союзов с поставщиками;
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- рост обмена информацией между членами цепей поставок;
- координация деятельности поставщиков через их ассоциации;
- повышение внимания к взаимовыгодным переговорам;
- некоторое снижение значимости цены;
- рост профессионализма в области межличностной коммуникации [4].
Для того, чтобы иметь более наглядное представление об эволюции закупочной
деятельности на территории нашей страны, этапы ее развития представлены в табл.1.
Таблица 1
Краткая характеристика этапов развития
закупочной деятельности в СССР и РФ
Название этапа и его
Характеристика этапа
Вклад в экономику
временные рамки
фирмы
Плановое материально - Канцелярская работа, ведущаяся в Отсутствует полностью
техническое снабжение условиях
полного
дефицита либо является крайне
(до начала 1990 года)
необходимых
материально
- незначительным.
товарных ценностей. В качестве
формальных лозунгов выступают
такие, как снижение издержек
организации и развитие потенциала
экономии.
Период «хаоса» (с 1991 Непланируемые закупки, имеющие В большинстве случаев
по 1999 год)
периодический
характер
в – экономические потери
зависимости от возникновения и нечастые выигрыши
потребностей
либо
со спекулятивного
спекулятивными целями.
характера.
Развитие (2000 – 2005 Начало
формирования
базы Снижение издержек в
годы)
поставщиков. Начало пользования размере 5 - 15 % , а
конкурентными
закупками первоначальной
предприятиями, представляющими стоимости закупаемых
негосударственный
сектор. ресурсов на 1 - 10 % .
Направление
на
снижение
издержек и реализацию потенциала
экономии.
Зрелость (2006 год – по Начало
и
дальнейшее Продолжение процесса
настоящее время)
формирование управления базой снижения издержек по
поставщиков. Продолжается рост причине
возрастания
доли конкурентных закупок в конкуренции
между
закупочной
деятельности поставщиками, равно
негосударственных предприятий. как и из - за эффекта
Начало и дальнейшее продолжение длительного
конкурентных
закупок
в взаимодействия
с
закупочной
деятельности контрагентами.
государственных предприятий.
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С конца прошлого века закупочная деятельность предприятий начинает все больше
трансформироваться в то, что в настоящее время называется закупочной логистикой.
Закупочная логистика, в свою очередь, представляет собой управление материальными
потоками в процессе обеспечение предприятий материально - техническими ресурсами.
Таким образом, понятие закупочной логистики несколько шире, чем понятие закупочной
деятельности, поскольку круг вопросов, охватываемый закупочной логистикой, шире того
круга вопросов, которые охватываются закупочной деятельности.
Появление термина «закупочная логистика» отнюдь не является случайным. В
зарубежных источниках та сфера деятельности, в рамках которой идет обеспечение
предприятий необходимыми видами МТР и готовой продукции, имеет традиционное
название purchasing / procurement, что переводится как «закупки / управление закупками
(снабжением)». Данная же область производственной деятельности в практике
функционирования отечественных предприятий до недавнего времени называлась
материально - техническим снабжением. Однако, в последнее время данная область все
чаще определяется как закупочная логистика.
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магистрант 1 курса ФГБОУ ВО РГЭУ «РИНХ» г. Ростов - на - Дону.
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА СССР, ОТ РЕВОЛЮЦИИ
ДО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЭПА

Союз Советских Социалистических Республик просуществовал более 70 лет, и на
протяжении этого времени создавалась и укреплялась обособленная банковская система, не
имеющая аналогов в мире.
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Историю развития банковской системы СССР можно охарактеризовать 4 этапами:
- период становления военного коммунизма с 1917г. по 1921 г.;
- период развития экономики после принятия «Новой Экономической Политики» с
1921г. по 1931г.;
- период развития банковской системы СССР и полный запрет частной торговли, с
1932г. по 1985г.;
- период зарождения банковской системы на основах рыночной экономики, с 1985г. по
1990г.;
Чтобы более детально изучить принципы работы банковской системы СССР
необходима краткая характеристика всех 4 ранее упомянутых этапов развития банковского
дела Советского Союза.
Политика страны в период «военного коммунизма» привела к полному исчезновению
частного сектора экономики и переходу в руки государства, рыночная экономика
запрещалась государством, соответственно необходимости в кредитовании не было. Была
введена государственная монополия на банковское дело в конце 1917 года, что означало
переход ранее существовавших частных банков в руки государства и дальнейшее
объедение с Народным банком РСФСР. К 1920 году власти страны приняли решение о
полном упразднению Народного банка и переходу его активов и пассивов к Бюджетно расчетному управлению НКФ.
Начиная с 1921 года была принята Новая Экономическая Политика. Зарождение НЭПа
ознаменовало отмену ограничения денежного обращения и развитию депозитных
операций. Более детально изучим хронологию развития банковской системы СССР в этот
период.
В конце 1921 года было решено учредить Государственный банк РСФСР. Также был
создан Российский коммерческий банк, активы которого составляли частный и
государственный капитал. Стоит отметить что в период НЭПа, Госбанк имел полномочия и
функции схожие с нынешним Центральным Банком Российской Федерации, с той лишь
разницей, что Госбанк был в полном подчинении правительства, а руководство
современного ЦБ РФ более независима в своих решениях от властей.
В 1922 году в расположении Госбанка поступила значительная часть золотовалютных
запасов страны, с помощью этого Госбанк выпустил банковские билеты разных номиналов,
которые назывались червонцы. Червонцы обязательно должны были быть обеспечены 25
процентами золота. Данная эмиссия помогла уменьшить долю торговли на черном рынке и
увеличить денежную массу в стране, что в свою очередь ускорила темпы роста мелкой
торговли.
В течении двух лет с 1922 по 1924 годы Госбанк провел три денежные реформы, в ходе
которых выпускал валюты крупных номиналов по сравнению с выпущенной валютой в
1921 году. Также за в течении этого времени Госбанк значительно увеличил число своих
филиалов, достигнув отметки в 500 учреждений.
В 1924 году к власти пришел И.В. Сталин, который не поддерживал политику уже
умирающего вождя народа – Ленина В.В., и новые властные структуры медленно
уничтожали недавно принятую экономическую политику, которая как ни странно имела
положительную динамику. С середины 1924 года начали проводиться меры по
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свертыванию частного производства, и дальнейшей ликвидации всего частного сектора
экономики.
В 1929 советской властью еще допускалось учреждение частных, кооперативных и
смешанных кредитных организаций. Однако стоит уточнить что государственная
банковская монополия не утратила свои позиции, государство полностью регулировало
создание и деятельность кредитных организаций.
Новая экономическая политика имела задачей вывода страны из кризиса, и в этой
политике центральную роль отводилась банковской системе, как главного кредитора
частного сектора. Однако исторически так сложилось что банковская система в том виде
которую мы сейчас ее знаем не имела шансов на существование в стране где строиться
коммунизм и социализм. Новая Экономическая Политика юридически прекратила свое
существование 11 октября 1931 года. Правительство СССР полностью упразднила частный
сектор в активах банковской системы. И этим действием наша страна еще на 60 лет
приостановила качественное развитие банковской системы.
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Повышение эффективности на предприятии является одним из главных направление по
его функционированию. При проведении экономического анализа можно выявить резервы,
с помощью которых можно увеличить как прибыль так и ускорить производственный
процесс предприятия.
Во - первых, резервами могут считаться запасы определенных ресурсов, таких как
«сырье, материалы, оборудование, топливо и т.д., которые нужны для бесперебойной
работы предприятия. Они создаются для запаса и дополнительной потребности в них. Во 73

вторых, резервами считаются возможности повышения эффективности производства. Здесь
можно сделать следующий вывод, что резервы как запас и резервы как возможность
повышения эффективности», это абсолютно разные понятия, которые часто путают в
терминологии из - за нечеткого между ними разграничения.
Классификация резервов очень многообразна. Так например с помощью временного
признака резервы разделяются на текущие, неиспользованные, перспективные. Текущие
резервы – это резервы, с помощью которых можно улучшить результат хозяйственной
деятельности, на протяжении ближайшего времени (месяца, квартала, года).
Неиспользованные резервы – это так называемая упущенная возможность повышения
эффективности производства относительно плана или достижения науки за прошедшее
время. Перспективные резервы – рассчитываются на долгое время. Потому что их
использование значительно инвестируется, «внедрением новейших достижений НТП,
структурной перестройкой производства, сменой технологии производства (возможность
замены ручного труда на автоматизированные системы)» [8].
«Текущие резервы должны быть сбалансированными по всем трем моментам труда
(средства труда, предмет труда, трудовые ресурсы)». Поиск резервов должен быть
систематическим, иначе найденные резервы могут быть вновь потеряны. При поиске
резервов необходимо привлекать работников предприятия всех уровней и специальностей.
Одним из главных принципов поиска резерва является принцип направлений. Нужно
находить «ведущие звенья» или «узкие места» в повешении эффективности производства.
По данному принципу можно выделить некоторые участки производства, где
систематически не выполняются планы, или имеются огромные потери сырья, большой
объем производственного брака, увеличенные простои техники и оборудовании и т. д.
Именно так можно определить основные направления, по которым необходимо в первую
очередь осуществлять поиск резервов.
«Определение резервоемких направлений значительно повышает эффективность поиска
резервов» [1].
«В качестве примера можно привести найденный резерв увеличения производства
продукции за счет расширения производственной мощности предприятия. Таким образом
предприятие должно увеличить численность работников или должен произойти рост
производительности труда. В этом случаи предприятию необходимы дополнительные
запасы сырья, материалов и т. д. Только в этом случаи резервы могут быть усвоены в
текущем периоде.
Если сбалансированности ресурсов не будет, то резервы по увеличению производства
продукции за счет увеличения производственной мощности не может быть использован
полностью» [8].
Благодаря именно резервам, можно повысить эффективность деятельности предприятия,
а также увеличить конкурентоспособность и стоимость самого предприятия на рынке.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНВЕРСИИ САЙТА В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ КОМПАНИИ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы роста популярности сети Интернет и цифровых
технологий среди потенциальных потребителей. Необходимость улучшения показателей
работы сайта продиктовано устареванием традиционных способов маркетинговой
коммуникации, усилением конкуренции в интернет - пространстве, что делает актуальной
работу по увеличению конверсии сайта в сфере маркетинговой деятельности предприятия.
Повышение конверсии позволит увеличить число покупателей и улучшить финансовые
результаты деятельности компании.
Ключевые слова
Маркетинг, интернет, сайт, конверсия, целевая аудитория, продвижение.
75

Современные тенденции на рынке товаров и услуг свидетельствуют о проблеме
уменьшения числа покупателей, приросте предложения товаров и услуг на рынке,
усилении конкуренции между продавцами, необходимости поиска новых способов
привлечения и удержания покупателей и продвижения своих товаров и услуг.
Многие отечественные и зарубежные исследователи в сфере маркетинга отмечают, что в
настоящее время применение предприятиями только стандартных методов продвижения
товаров и услуг утратило свою актуальность. Использование средств массовой
коммуникации только в целях размещения рекламных объявлений не приносит желаемую
прибыль. С учетом этого, обращение к методам продвижения продукции компании в сети
интернет является более доступным и эффективным способом, так как основная целевая
аудитория все чаще обращается непосредственно к интернет - ресурсам для получения
информации о компании, ее продукции и предлагаемых услугах.
Как известно, далеко не все посетители сайта выполняют действия, желаемые для
владельца сайта (совершают покупку, оформляют подписку и т.д.). Это связано с тем, что
часть посетителей не являются целевой аудиторией, другие пользователи не нашли нужной
информации или не определились с покупкой. Задача компании заключается в увеличении
числа желаемых действий на сайте в интересах владельца бизнеса, то есть речь идет о
конверсии.
Термин «конверсия» произошел от лат. cлова «conversion» и означает превращение,
обращение, перевод. В контексте маркетинга конверсия означает процесс превращения
посетителей интернет - ресурса в клиентов предприятия. Конверсия сайта - это процент
посетителей, которые выполнили нужное владельцу сайта действие от общего числа
посетителей, которые вообще пришли на сайт.
Данный показатель (конверсия) рассчитывается как процентное соотношение числа
посетителей совершивших нужное действие на общее число посетителей сайта. Улучшить
ситуацию на сайте компании означает повысить конверсию, то есть увеличить число
посетителей, которые будут не просто просматривать сайт, а совершать покупки,
осуществлять подписку на рассылку, скачивать файлы и выполнять прочие желаемые
действия для создателя сайта [1, с. 11].
Конверсия существенно зависит от посетителей, которые пришли на сайт. Если
маркетологами был неправильно определен портрет посетителей, то конверсия будет
низкой в независимости от того, как бы качественно не был сделан сайт. Это означает, что
прежде чем улучшать сайт компании необходимо убедиться в правильности выбора
целевой аудитории.
Под целевой аудиторией понимаются посетители сайта, преследующие такие цели,
которые ожидают от них владельцы сайтов. Целевую аудиторию определяют по
конкретным действиям, совершенным на сайте. Обычно это такие действия как покупка,
отправка товара в «корзину», переход на страницы «как добраться» или «контакты»,
загрузка каталога, повторные заходы на сайт, просмотры многих страниц сайта. Важно
отличать случайного посетителя сайта от целевого для того чтобы использовать
дополнительные возможности по оценке каналов привлечения посетителей и способов
продвижения продукции [2, с. 120].
Наиболее распространенными вариантами конверсии в зависимости от преследуемых
компанией целей, принято считать:
 совершение покупки;
 осуществление регистрации на сайте;
 заполнение формы (анкета, заявка);
 клик по ссылке;
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 нахождение на сайте определенного промежутка времени;
 совершение телефонного звонка;
 подписка на рассылку и прочее.
Для того чтобы принять грамотные маркетинговые решения, направленные на
повышение конверсии, необходимо обладать информацией о поведении посетителя на
сайте. В этом помогает статистика сайта, которая позволяет собрать полезную информацию
о поведении посетителя на сайте.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время одним из серьезных
направлений деятельности компаний считается создание интернет - представительств. Сайт
компании является важным инструментом конкурентной борьбы в условиях нестабильной
маркетинговой среды. В современный век интернета его роль сложно недооценивать, сайт
компании позволяет потенциальным покупателям совершать необходимые действия, не
выходя из дома, при этом экономя время и деньги.
Конечно, продвижение продукта с помощью с сайта не является единственным
средством, также велика роль рекламы, стимулирования сбыта и прочих инструментов
продвижения. При этом весьма проблематично оценить точный вклад каждого
инструмента продвижения при их одновременном использовании. В то же время интернет
позволяет подробно изучить поведение посетителей сайта, поскольку «все ходы записаны».
Увеличение конверсии сайта в сложившихся условиях позволяет получить рост объема
продаж, увеличить целевую аудиторию, снизить стоимость привлечения клиентов,
повысить выручку компании.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы проведения оценки рыночной стоимости
организации с использованием методик комплексного экономического анализа. Выявлена и
обоснована необходимость применения коэффициентного анализа.
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Центральную показтель роль при оценке реальной рыночной стоимости организации играет
анализ среднговая финансового состояния свою на основе финансовых занимется коэффициентов. Различают
типа налогичым финансовых коэффициентов: коэффициенты груп распределения и
отченмдва
коэффициенты физческм координации. Коэффициенты распределения продаж или анлиз коэффициент
структуры ситемы абсолютных финансовых коэфицент показателей, характеризуют чтобы структуру
соответствующих порядк финансовых показателей организации (например, субъекта долю основных
и
наблюдется оборотных средств ентабльос в общей сумме доля имущества организации). В качество оценке рыночной
стоимости организации более широкое рекомнду распространение имеет сторны использование
показателей коэфицент координации или стоимь соотношений. Коэффициенты показателей
дальнейшгокоординации или кратос коэффициент явлетс соотношений между разботке отдельными показателями
счетфинансового состояния организаций, взыскания характеризуют удельный анлиз уровень отдельных
финансовых
показателей проведм по отношению к другому организц финансовому показателю [1, с.
изученя
28].
Комплексная оценка средтвфинансового состояния ентабльосорганизации является сравнеиюзавершающим,
наиболее организц важным элементом рсавнеию оценки ее рыночной стоимости. При прочие этом могут управленчских быть
выделены измерть два принципиальных происхдт подхода к комплексной пользвание оценке финансового
состояния.
напорядк
Первый подход деятльноси связан с рейтинговой балнс оценкой финансового даной состояния. Под
коэфиценрейтингом понимается организц обобщенная количественная качеств характеристика организации,
счетопределяющая ее место однврем на рынке. Рейтингом компании можно распедлнию рассматривать меру
оценки
путем говрит отнесения к какому-либо даног классу, группе типа в зависимости от
дебиторская
количественных и текущим качественных характеристик организц ее деятельности. Рейтинговая
финансового выручка состояния организации является инструментом
отдельныхоценка
внутрихозяйственного,
но в большей дебиторскй степени межхозяйственного быть сравнительного
прошлым
анализа, порядкоценки ее инвестиционной несмотряпривлекательности. Основными балнспользователями
результатов стаьи рейтинговой оценки опредлную являются банки, рыночх страховые компании, рост фондовый
рынок, инвесторы.
показтеля
Определение рейтинга выялен может базироваться хозяйствующи на системе абсолютных самый и
относительных показателей итог либо на сочетании дале тех и других. Однако позиц на практике в
большинстве комзс случаев применяются обеспчить относительные показатели. При неустойчив определении
рейтинга текущй принципиальное значение счет имеют объективность своим и точность выбора
изучтьсистемы показателей, вторй положенной в основу обртными расчета рейтинга, представим методики их
исчисления, прочие качество информационной оптимзац базы расчета ерва и алгоритмы определения
приемлостьсобственно рейтинга эконмичес как количественной проведн оценки, позволяющей качествных ранжировать
экономические методвсубъекты.
Можно выделить свои три основных материлы этапа разработки других систем рейтинговой представлн оценки:
отбор и обоснование рыночх системы показателей, возмжнсти используемых для сказть расчета рейтинга;
формирование одним нормативной базы уставный по каждому показателю и разработка большинств алгоритма
оценки финансового
состояния.
итоговой рейтинговой
оптимальня
явно
В коэфиценты качестве показателей, свои используемых для помщью расчета рейтинга, сотав отбираются
наиболее неустойчивм значимые с точки активо зрения оценки кратосчнй различных аспектов также деятельности
организации: организц имущественного положения, научог финансовой устойчивости,
степньплатежеспособности и ликвидности, общаяинтенсивности и эффективности рейтингаиспользования
ресурсов, сравнеию положения на рынке управленчски ценных бумаг. При общества этом отобранные отченм для оценки
показтелирейтинга показатели собтвеных не должны быть разботке функционально зависимыми, чистый не должны
дублировать инвестцой друг друга [2, с. 113]. Нормативные проценты значения по каждому сравнеию из
показателей могут сделан устанавливаться с учетом имен анализа результатов даный исследований
отечественных сравнеию и зарубежных специалистов, показтели собственных наблюдений, итог отраслевой
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специфики. Основное валюты требование к нормативным круга значениям показателей непротиворечивость, денжы т.е. они позицй должны согласовываться спобн между собой. Как правило,
опредлн
нормативные максильное значения показателей онец устанавливаются по классам необхдим надежности:
первый - лучший, подгтвленымпоследний - худший.
Алгоритм ведущая итоговой рейтинговой всех оценки может напорядк быть построен погашения двумя способами:
использование прежд экспертно-балльного метода и хари формирование качество интегрального
показателя.
В задчи первом случае отченм каждому классу методы надежности ставится финасовг в соответствие
определенное оснве число баллов (как собтвеными правило, первому - наибольшее, рисунок последнему наименьшее) и увеличн формируется нормативная вертикальный база по рейтинговому своермн числу, т.е.
рейтинговые уменьши группы, каждой источнк из которых соответствует инструмео определенный диапазон также по
числу баллов. Рейтинг средтваопределяется суммированием болебаллов.
Во втором динамк случае на основе имущество отобранных для коэфицент рейтинга показателей показтеля формируется
искусственный организц показатель, зависящий получившеся от них функционально, результаы для которого
частьопределяется свое моделируя нормативное значение. Яркие имущества примеры подобного динамку рода
показателей - экономико-статистические финасовй факторные модели счет прогнозирования
вероятности груп банкротства, учитывающие влияние видам основных показателей
ервафинансового состояния рентабльос на вероятность банкротства организации. Следует отбр отметить,
что увеличн в обоих случаях напрвлеия при неравнозначности имуществно показателей или чтобы их групп требуется
введение
весовых неустойчив значений (коэффициентов итогвй весомости), характеризующих сотавляе их
дебиторскй
значимость для былорасчета рейтинга, сравнеиюа расчет производить рисунокпо средневзвешенной.
Второй принципиальный своим подход к комплексной струке оценке финансового результаов состояния
организации связан с применением если факторного моделирования собтвеный наиболее важных
такжепоказателей рентабельности (рентабельности прежд активов, финансовой измен рентабельности,
рентабельности балнспроизводственных фондов анлизеи т.д.), а также хозяйствующис построением факторной
понятсьмодели коэффициента сотншеияустойчивости экономического струкероста [1, с. 29].
Подводя итог, времных можно сделать анлиз вывод о том, эконмичесг что для ведущая комплексной оценки
стоимости организациисубъект огромную влияне роль играет решив получение информации качествной о ее
финансовом положениифор. Источником повышени информации служит финасрове бухгалтерская
(финансовая) отчетность. Богатые поставкми аналитические возможности чтобы всех форм
бухгалтерской
(финансовой) отчетности, активо ее публичность и открытость услги позволяют
объемв
проводить подгтвленым экономический анализ прочие финансово-хозяйственных процессов
оснваидеятельности коммерческих цепных организаций со стороны сдельно внутренних и внешних
пользователей
бухгалтерской опредлниинформации. Основными видометодами оценки рыночной
убытка
стоимости показтеля организации на основе запсы данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
методы сравнительного динамического и структурного анализа,
первичныхявляются
факторного
анализа отченси и коэффициентного анализа. На отченм основе полученных балнсу данных
показтелй
дается рисунок оценка финансовой бухгалтерский устойчивости и платежеспособности объемв анализируемой
организации, директом что дает сравнеию возможность как соптавимь внешним так вертикальный и внутренним пользователям
информации
о данном происхдт экономическом субъекте анлиз принять верные и явлетс всесторонне
также
обоснованные финансовые больше стратегические и текущие подвя решения, снизить
информационный
риск снижея при разработке стратегии задолженсти развития и бизнес-планирования,
имущества
отдельныхвыбрать надежных доля партнеров и предвидеть также финансовые результаты коэфицент деятельности
данной организации.
внеших
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Для сохранения конкурентоспособности России в мировом сообществе необходима
масштабная модернизация, которая обеспечит создание современной инфраструктуры,
технологическое обновление промышленности для формирования инновационной
экономики. Переход экономики нашей страны на «инновационную социально ориентированную модель развития» предполагает качественное изменение институтов
государственного регулирования, инструментов и технологий реализации государственных
функций, в том числе институтов и механизмов системы государственных закупок [1,с.19 29].
Основные принципы и подходы к модернизации системы государственных закупок
являются в настоящее время предметом острых дискуссий в российском экономическом
сообществе. Столь пристальное внимание к данной проблеме со стороны средств массовой
информации и независимых экспертов объясняется большим объемом бюджетных средств,
выделяемых на закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд и высокими
коррупционными рисками, присутствующими в данной сфере.
В государственном секторе существует распространенное мнение, что только
корпорации могут позволить себе модернизацию [7]. Государство может инициировать
процессы модернизации, однако осуществляет модернизацию не государство, а
экономические агенты – малые, средние и крупные компании, бюджетные организации,
региональные и местные органы власти [4, с. 410].
Политика в сфере государственных закупок должна быть направлена на поощрение
конкуренции среди поставщиков (исполнителей, подрядчиков), соизмеримой с их
ожидаемыми денежными выгодами от этой конкуренции. Для получения наилучших
результатов необходимо поощрять наиболее конкурентоспособных и отвечающих
требованиям поставщиков, исполнителей, подрядчиков. Организация взаимодействия
крупных корпораций и предприятий малого и среднего бизнеса является важной
составляющей системы контрактных отношений, обеспечения национальной экономики
товарами и услугами [3,с.74 - 82]
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По данным Росстата к началу 2015 года количество субъектов малого
предпринимательства в России, включая микропредприятия, составило 2,1 млн.
предприятий с оборотом 26 392,2 млрд. рублей, численность занятых в них работников
более 11,7 млн. человек, инвестиции в основной капитал 664,4 млрд. руб. [2,с.96]
Учитывая значимость субъектов малого предпринимательства для национальной
экономики и рынка труда (в России 43,8 % предприятий составляют СМП, из которых 88,8
% - это микропредприятия (с численностью до пятнадцати сотрудников), государство все
больше обеспокоено потенциальными барьерами для входа СМП в сферу государственных
закупок. В 2015 г. было осуществлено закупок у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 496 815,5 млн. руб.,
что составляет 5,12 % от совокупного годового объема закупок. Относительно 2014 г.
объем этих закупок вырос более чем на 30 % . Дальнейшее повышение их доли в общем
объеме государственных и муниципальных закупок может оказать существенное
положительное влияние не только на их общую выручку, но и на процесс создания
дополнительных рабочих мест, на способность противостоять вызовам, связанным с
кризисными условиями.
Таблица 1
Проведено торгов и запросов котировок на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд среди субъектов малого
предпринимательства
Способы определения поставщика в конкурентных закупках
Конкурсы
Аукционы
Запросы котировок и
предложений
всего в процентах всего в процентах всего
в процентах
от общего
от общего
от общего
числа
числа
числа
конкурентны
конкурентны
конкурентны
х закупок
х закупок
х закупок
Для государственных нужд
2010 г. 3 606 5,3
40 417 11,9
95 797
19,9
2011 г. 4 200 6,7
52 409 11,3
78 977
16,6
2012 г. 3 673 7,3
76 738 12,2
88 179
18,0
2013 г. 6 071 12,2
96 661 12,2
96 247
17,5
2014 г. 9 290 18,3
27843 25,1
74 826
23,6
3
Для муниципальных нужд
2010 г. 1 208 3,2
34 394 13,4
123 029
27,5
2011 г. 1 257 4,5
34 785 11,9
110 084
25,2
2012 г. 1 002 6,1
42 891 13,5
100 337
26,8
2013 г. 1 318 9,5
49 890 14,5
94 942
27,0
2014 г. 10 269 31,5
14054 33,0
45 653
33,8
4
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По данным Росстата среди субъектов малого предпринимательства за 2010 - 2014 гг.
общее количество конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд составило более 1 млн.
процедур для государственных нужд и около 800 тыс. процедур для муниципальных нужд
на общую сумму 1,2 триллионов рублей. Сопоставление данных статистического
наблюдения за пятилетний период показало, что доля закупок у СМП постоянно
увеличивается. При этом в 2010 - 2013 гг. в муниципальном секторе количество закупок у
СМП росло больше, чем в сегменте государственных закупок, а в 2014 году ситуация
изменилась за счет резкого роста государственных закупок, проведенных в форме
электронных аукционов
В процентном соотношении доля закупок у СМП в общем количестве конкурентных
закупок в 2014 году выросла с 14 % до 22,3 % для государственных нужд и с 17 % до 32,8 %
для муниципальных нужд (см.рис. 1)

Рис. 1 Динамика доли закупок у субъектов малого предпринимательства в общем
количестве конкурентных закупок
Сопоставление данных статистического наблюдения за пятилетний период показало, что
доля закупок у СМП постоянно увеличивается. При этом в 2010 - 2013 гг. в муниципальном
секторе количество закупок у СМП росло больше, чем в сегменте государственных
закупок, а в 2014 году ситуация изменилась за счет резкого роста государственных закупок,
проведенных в форме электронных аукционов
С помощью государственных закупок можно решать проблему развития и поддержки
малого предпринимательства. В России к субъектам малого предпринимательства относят
хозяйствующие субъекты, соответствующие следующим критериям: [6]
 средняя численность работников за предшествующий год не должна превышать 100
человек;
 размер выручки за предыдущий год от реализации товаров, работ или услуг (без
учета НДС) не превышает 800 млн. руб.;
 суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в
состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью не превышает 25 % , а суммарная доля участия иностранных
юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого
предпринимательства, не превышает 49 % [7].
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Общеизвестно, что субъекты малого предпринимательства наиболее уязвимы к спадам в
экономике и кризисам, что определяется снижением спроса и рядом других факторов, в
числе которых отсутствие разнообразия продукции, поставляемой на товарные рынки,
снижение «платежеспособности» спроса и более высокая чувствительность к поступлению
денежных средств (платежей), а также труднодоступность кредитных ресурсов в силу
малых объемов производства и высоких процентных ставок в кризисный период.
Существует практика, согласно которой крупные российские компании стараются
компенсировать часть потерянного платежного спроса за счёт участия в крупных
государственных заказах. Подобную практику следует применять для поддержания малого
предпринимательства в условиях кризиса. Кроме того, для развития малого
предпринимательства действующие правила контрактной системы предусматривают
следующие преференции: [1,с.19 - 29]
 государственные и муниципальные заказчики обязаны осуществлять закупки у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций в размере не менее 15 % от совокупного годового объема закупок;
 начальная (максимальная) цена контракта при проведении таких специальных торгов
не должна превышать 20 млн. рублей;
 заявки на участие в таких торгах, поступающие не от субъектов СМП и СОНКО
подлежат отклонению;
 заказчик при проведении закупки вправе установить в извещении об осуществлении
закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП или
СОНКО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Контрактная система стала действенным механизмом поддержки субъектов малого
предпринимательства. Так, в качестве оплаты только по прямым контрактам малому
бизнесу было направлено более 490 млрд. рублей, что на 41 % превышает аналогичный
показатель 2014 г. По предварительным оценкам, с учетом субподрядных договоров,
установленная 15 - процентая квота закупок у малого бизнеса выполнена в полном объеме8.
В заключение необходимо отметить, что малое предпринимательство имеет большой
нереализованный потенциал в сфере госзакупок. Несмотря на то, что в современной России
малый бизнес пока не обладает теми объемами производства и мощностями, которые
позволили бы существенным образом преобразовать экономику, но развитие и поддержка
малых предприятий может смягчить кризисные явления и их экономические и социальные
последствия. Благодаря реформированию системы государственных закупок получить
заказ на поставку услуг или товаров стало значительно проще, чем несколько лет назад. В
общем и целом эффективные государственные закупки повышают конкурентоспособность
отечественной экономики, качество жизни и благосостояние граждан, проживающих на
территории РФ, что в свою очередь является основной целью осуществления модернизации
общественного сектора. Так же на 1 января 2017 года закон вводит новую форму наказания
для заказчиков, не выполняющих объем закупок у малого и среднего бизнеса. Если в
течение 2017 года учреждение не выполнит норму закупок у малого и среднего
предпринимательства или разместит на ЕИС недостоверный отчет о таких закупках, оно на
2018года потеряет право работать по Закону №223 - ФЗ и до окончания календарного года
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будет применять закон №44 - ФЗ. Кроме того, с 1 января 2017 года заказчики - банки с
активами более 2 млрд. рублей обязаны оставлять проводить закупки у субъектов малого и
среднего предпринимательства и составлять годовой отчет о закупках у МСП.
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РОЛЬ КРЫМА В ЭКОНОМИКЕ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
Рекреация и туризм выступают важной составляющей региональной экономики, но не
являются приоритетными бюджетоформирующими видами экономической деятельности в
республике и г. Севастополе [2,6]. В 2016 г. предприятиями туристско - рекреационного
комплекса Республики Крым мобилизовано в бюджеты всех уровней более 277 млн. руб.,
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что составляет около 6,5 % всех налоговых поступлений республики [2]. Основные
поступления в бюджет обеспечивают староосвоенные рекреационные районы – Ялта (40 %
), Евпатория (19 % ), Алушта (17 % ) . Туристско - рекреационный комплекс Крыма
оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопутствующих отраслей и
создает предпосылки к устойчивому социально - экономическому развитию региона[4,3,8].
Косвенные доходы от рекреации и туризма составляют (в % ): по объектам размещения –
до 90; товарам курортного спроса – до 70; товарам народного промысла – до 70; индустрии
развлечений – до 70; железнодорожному пассажирскому транспорту – 60; пассажирскому
авиатранспорту – 50; сфере услуг – 50; транспорту по Крыму – 30; связи – до 20;
электроэнергии – до 10; продуктам питания – 20; доходам населения курортов – до 30.
Развитие рекреации и туризма в регионе позволяет решать проблему занятости крымчан и
роста их семейного благосостояния [ 2 ]. В предоставлении основных услуг отдыхающим
занято около 40 тыс. чел., а в пик сезона – более 100 тыс. чел., что является самым высоким
показателем в РФ [1]. Вместе с тем доля занятого на санаторно - курортных предприятиях
населения в 2016 г. составляла менее 5 % , а в деятельности туроператоров и турагенств –
менее 1 % экономически активного населения. [3]. Медленно растет спрос на работников
гостиничного и ресторанного бизнеса. За период 2014 - 2016 гг. среднесписочная
численность персонала гостиниц и ресторанов увеличилась в 1,2 раза.[4]. Основные
проблемы низкой экономической эффективности функционирования туристско рекреационного комплекса Крыма вызваны сезонным характером работы подавляющего
большинства здравниц, неконкурентоспособностью многих видов услуг вследствие
ограниченного ассортимента, неудовлетворительным качеством услуг и негибким
ценообразованием; значительной изношенностью основных фондов и отвлечением средств
на их поддержание в рабочем состоянии [5]. Инвестиционная активность в туристско рекреационном комплексе РК и г. Севастополя остается низкой и не может обеспечить
эффективную реструктуризацию и усиление конкурентных позиций Крыма на
международном рынке туристско - рекреационных услуг[6]. Объем прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) по состоянию на 01.01.2016 г. достиг 150,0 млн. дол. США, или 20,9 %
общего объема капиталовложений в РК [7]. В географической структуре ПИИ устойчиво
преобладают инвестиции Беларуси, Виргинских Британских островов, Кипра; удельный вес
ПИИ Российской Федерации в секторе санаторно - курортных и гостиничных услуг имеет
тенденцию к снижению [8]. Районы нового освоения для иностранных инвесторов пока
интереса не представляют [9]. В регионах Крыма отсутствуют стратегические планы
привлечения инвестиций в сферу рекреации и туризма, не созданы инвестиционные
полиязычные веб - сайты [10]. Характерно преобладание мелких нецентрализованных
участков, непригодных для комплексных масштабных инвестиционных проектов [11].
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Аннотация
Повсеместно возникающие между хозяйствующими субъектами обязательства могут
быть погашены посредством осуществления расчетов. В связи с этим исследования в
области развития расчетных отношений актуальны в современных реалиях экономики. В
статье уделено внимание бухгалтерскому учету расчетов при перемене лиц в обязательстве,
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поскольку отсутствует четкая регламентация учетных процедур такого типа, а нормы, их
регулирующие, «разбросаны» по многим отраслям права. Результаты проведенного
исследования позволят существенно расширить как правовые, так и бухгалтерские аспекты
в представлении и применении современных способов исполнения обязательств.
Ключевые слова:
бухгалтерский учет, контрагенты, обязательства, расчеты, факторинг, цессия
Возникновение расчетных отношений связано с фактом совпадения условий поставщика
с возможностями и стремлениями покупателя. Обязательства, возникающие в процессе
такого совпадения, могут быть погашены посредством осуществления расчетов.
В зависимости от контрагентов и заключенных между ними договоров возникают
различные виды и формы расчетных отношений (рис. 1).

Рис. 1 Способы исполнения обязательств в учете
В современных реалиях экономики большую актуальность приобретаю неденежные
способы погашения обязательств. Более того, отечественным законодательством
предусмотрена такая перспективная форма расчетов, как перемена лиц в обязательствах.
Сделки, совершенные на таких условиях погашения обязательств, позволяют получить
дополнительные источники финансирования будущих проектов, выгодно избавиться от
«зависшего» долга, улучшить структуру баланса и повысить его ликвидность. Однако
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отсутствует четкая регламентация бухгалтерского учета расчетов такого типа, а нормы,
регулирующие расчеты при перемене лиц в обязательствах, «разбросаны» по многим
отраслям права. В связи с этим приобретает особую актуальность рассмотрения таких
форма расчетов как факторинг, цессия и перевод долга.
Критический анализ нормативной литературы позволил авторам установить основные
черты каждого из способов погашения обязательства посредством перемены лиц в нем
(табл. 1).
Таблица 1. Основные черты факторинга, цессии и перевода долга
Финансирование под
уступку
Уступка требования
Перевод долга
денежного требования
(цессия) § 1 гл. 24 ГК РФ
§ 2 гл. 24 ГК РФ
(факторинг) гл. 43 ГК РФ
Участники договора:
Участники
договора Участники
договора
- фактор (финансовый (меняется кредитор):
(меняется должник):
агент,
факторинговая - цедент (первоначальный - переводитель (делегант)
компания или банк) – кредитор) – уступает право – сторона переводящая
покупатель требования;
требования;
долг,
первоначальный
- поставщик товара (работ, - цессионарий (новый должник;
услуг) – кредитор (клиент), кредитор) – принимает - приниматель (делегат) –
уступающий
фактору право требования;
новый должник;
денежное требование к - должник – лицо, - кредитор, если его
дебитору;
обязанное
уплатить согласие
не
является
- покупатель товара (работ, средства (его участие в односторонней сделкой
услуг) – дебитор
договоре не обязательно,
но
возможно,
если
необходимо его согласие
на смену кредитора)
Финансовым
агентом Участниками могут быть Нельзя перевести долг на
(одной из сторон договора любые лица
третье лицо в тех случаях,
факторинга) обязательно
когда это противоречит
должен быть банк, иная
закону, соглашению сторон
кредитная
организация
или существу данного
либо
коммерческая
способа
прекращения
организация,
имеющая
обязательств
лицензию
на
осуществление
деятельности такого типа
Обязательства
имеют Передача принадлежащих Перевод долга совершается
договорный характер, т.е. кредитору прав может в той же форме, что и
возникают исключительно быть совершена как по сделка, обязанности по
из договора
сделке
(уступка которой переводятся
требования), так и на
основании закона
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Предметом
факторинга
является финансирование
(кредитование)
одного
лица другим в счет
передачи
последнему
денежного
требования
этого лица к третьей
стороне
Уступаемое
требование
должно
быть
только
денежным
Финансирование под
уступку
денежного требования
(факторинг) гл. 43 ГК РФ
Наряду
с
уступкой
требования
сторонами
совершается ряд действий,
непосредственно с ней не
связанных

Иная последовательность
совершаемых
действий:
наоборот,
денежное
требование
либо
уступается в обмен на
передаваемые денежные
средства, либо передается в
качестве
средства
обеспечения исполнения
обязательств по другому
договору
Передача
денежных
требований на условиях
финансирования никогда
не
требует
согласия
должника,
поскольку
запрет либо ограничение
на уступку требования
изначально
признается
недействительным
Должник вправе выдвигать
против своего нового

Предметом
цессии
является непосредственно
передача
права
(требования)

Предметом перевода долга
является переходящее на
нового
должника
обязательство (долг)

Уступаемое
требование Не ограничивает круг
может
иметь
любой долгов, которые могут
характер
быть предметом перевода
Уступка требования
(цессия) § 1 гл. 24 ГК РФ

Перевод долга
§ 2 гл. 24 ГК РФ

Уступается только право Может быть предусмотрен
(требование)
перевод:
- только основного долга;
- части основного долга;
- процентов, неустойки
или штрафов без перевода
основного долга
Денежные
средства Погашение
долга
передаются
новым производится
новым
кредитором
должником кредитору в
первоначальному
оплату
обязательств,
кредитору
в
оплату возникших у первого
приобретенного
должника (делеганта)
имущественного
права
(если цессия является
возмездной)

Для
перехода
прав
кредитора к другому лицу
согласия должника не
требуется, если иное не
установлено законом или
договором

Перевод долга с должника
на
другое
лицо
производится
по
соглашению
между
первоначальным
должником
и
новым
должником и лишь с
согласия кредитора

Должник вправе выдвигать Новый должник вправе
против своего нового выдвигать
против
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кредитора (банка) только кредитора все требования,
денежные требования
которые возникли у него
по отношению к своему
первоначальному
кредитору к тому моменту,
когда он узнал об уступке
права

Допускается дальнейшая
переуступка
денежного
требования
новым
кредитором
иному
финансовому
агенту
только
при
наличии
специальной
договоренности сторон

Запрета на последующую
переуступку права ГК РФ
не содержат, поэтому
можно предположить, что
она
допускается
независимо от наличия
специальной
договоренности сторон

требования
кредитора
возражения, основанные на
отношениях
между
кредитором
и
первоначальным
должником, но не вправе
осуществлять в отношении
кредитора право на зачет
встречного
требования,
принадлежащего
первоначальному
должнику
Запрета на последующий
перевод долга ГК РФ не
содержат, поэтому можно
предположить, что он
допускается

Типовая корреспонденция при факторинге цессии и переводе долга, представленная в
таблицах 2 - 4, стала результатом критической оценки и обработки нормативно - правовой
литературы в области бухгалтерского учета.
Таблица 2. Типовая корреспонденция при факторинге без права регресса
№п
Содержание факта
Дебет Кредит
Документальное оформление
/п
хозяйственной жизни
счета
счета
1 Начислена выручка от
товарная накладная
реализации готовой
62
90 - 1
продукции
2 Начислен НДС в бюджет из
счет - фактура, книга продаж
90 - 3
68
выручки
3 Списана себестоимость
бухгалтера справка - расчет
90 - 2
43
реализованной продукции
4 Списано право требования,
договор факторинга, справка
уступленное фактору (по
бухгалтера
91 - 2
62
номинальной (учетной)
стоимости)
5 Признана задолженность
76
справка бухгалтера, договор
фактора по перечислению
«Расче
факторинга
средств в счет уступки
ты с
91 - 1
требования
финан
совым
90

№п
/п

Содержание факта
хозяйственной жизни

6

Получено от фактора
финансирование (первый
платеж) под уступку
денежного требования (до 90
% от суммы требования по
номинальной стоимости)

7

Дебет
счета
агенто
м»

51

Начислено вознаграждение
(комиссия) фактору
91 - 2

8

Учтен НДС от суммы
вознаграждения (комиссии)
19

9
10

№п
/п
1

Получен налоговый вычет
по НДС
Получена от фактора
оставшаяся сумма
уступленного денежного
требования за вычетом сумм
финансирования после
погашения дебитором
денежного требования
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Кредит
счета

76
«Расчет
ыс
финанс
овым
агентом
»
76
«Расчет
ыс
финанс
овым
агентом
»
76
«Расчет
ыс
финанс
овым
агентом
»
19

Документальное оформление

платежное поручение,
выписка банка

акт на оказание услуги

счет - фактура

счет - фактура, книга покупок

76
платежное поручение,
«Расчет выписка банка
ыс
финанс
овым
агентом
»

51

Таблица 3. Типовая корреспонденция при уступке права требования (цессии)
Содержание факта
Дебет Кредит
Документальное оформление
хозяйственной жизни
счета
счета
В учете цедента (первоначального кредитора)
Признан прочий доход от
76
договор цессии, справка
уступки права требования
«Расче
бухгалтера
91 - 1
новому кредитору
ты с
(цессионарию)
цессио
91

№п
/п

Содержание факта
хозяйственной жизни

2

Переданная задолженность
списана в состав прочих
расходов
Получена оплата за
переданное право
требования

3

1

2

3

4
5

1

Дебет
счета
нарие
м»
91 - 2

Кредит
счета

62, 58,
76

Документальное оформление

договор с партнерами, справка
бухгалтера

76
выписка банка, платежное
«Расчет поручение
51
ыс
цессион
арием»
В учете цессионария (нового кредитора), если приобретенное право требования
учитывается
как финансовое вложение
76
договор цессии, справка
Отражена стоимость
«Расчет бухгалтера
приобретенного по договору
58
ыс
цессии права требования
цеденто
м»
Погашена задолженность
76
выписка банка, платежное
поручение
перед цедентом по договору «Расче
ты с
51
цессии на дату расчетов по
цедент
условиям договора
ом»
76
справка бухгалтера
Учтена в составе доходов
«Расче
сумма дебиторской
ты с
91 - 1
задолженности,
должн
подлежащей взысканию с
иком»
должника
справка бухгалтера
Учтена в составе расходов
91 - 2
58
учетная стоимость права
требования
76
выписка банка
Получена задолженность
«Расчет
от первоначального
51
ыс
должника
должни
ком»
В учете цессионария (нового кредитора), если приобретенное право требования
учитывается
как денежный эквивалент
76
договор цессии
Отражена стоимость
76
приобретаемого по
«Дене
«Расчет
договору цессии права
жные
ыс
требования
эквив
цеденто
алент
м»
ы, не
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№п
/п

Содержание факта
хозяйственной жизни

2

Произведена оплата по
договору цессии права
требования

3

Получена задолженность
от должника

№п
/п
1

2

Дебет Кредит
Документальное оформление
счета
счета
являю
щиеся
финан
совым
и
вложе
ниями
»
76
выписка банка, платежное
«Расче
поручение
ты с
51
цедент
ом»
76
выписка банка
«Денеж
ные
эквива
ленты,
не
51
являю
щиеся
финанс
овыми
вложен
иями»

Таблица 4. Типовая корреспонденция при переводе долга на третье лицо
Содержание факта
Дебет Кредит
Документальное оформление
хозяйственной жизни
счета
счета
В учете кредитора
Отражена сумма долга,
62 (58, соглашение о переводе долга
62 (58,
переведенная должником на
60,
60,
другое лицо
76…)
76…)
«Перво
«Новы
начальн
й
ый
должн
должни
ик»
к»
Поступила оплата (зачет) в
62 (58, выписка банка, платежное
погашение задолженности
60,
поручение
по договору от нового
76…)
51
должника
«Новый
должни
к»
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№п
/п
1

2

1

2

Содержание факта
Дебет Кредит
Документальное оформление
хозяйственной жизни
счета
счета
В учете первоначального должника
Списана сумма
соглашение о переводе долга
кредиторской
60 (66,
задолженности, переданной
76
76...)
контрагенту с согласия
кредитора
Произведена оплата (зачет)
расходный кассовый ордер,
50 (51,
обязательства по договору о
кассовая книга, выписка банка,
76
60, 62,
переводе долга
платежное поручение, договоры
76)
с контрагентами
В учете нового должника
Отражена кредиторская
соглашение о переводе долга
задолженность перед
первоначальным
60 (76)
76
кредитором и дебиторская
задолженность бывшего
должника
Погашена задолженность
50 (51, РКО, кассовая книга, выписка
перед кредитором
76
60, 62, банка, платежное поручение,
76...) договоры с контрагентами

Изучение способов погашения обязательств в бухгалтерском учете позволили отметить,
что в бухгалтерском учете обязательства могут быть погашены в ходе осуществления
расчетов как денежными, так и неденежными способами. Авторами особое внимание
уделено бухгалтерскому учету расчетов при перемене лиц в обязательстве, как
современному инструменту их исполнения. Представленная их основная характеристика и
типовая корреспонденция, стала результатом критической оценки и обработки нормативно
- правовой литературы, и позволит существенно расширить как правовые, так и
бухгалтерские аспекты в представлении и применении современных способов исполнения
обязательств.
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НАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА И СРАВНЕНИЕ С
ДРУГИМИ ВИДАМИ ОБЛИГАЦИЙ
Аннотация
В данной работе рассмотрены вопросы, касающиеся «народных облигаций».
Представлены их основные характеристики, а также проанализированы плюсы и минусы
данных ценных бумаг. Рассмотрена проблема привлекательности государственных
облигаций для населения страны.
Ключевые слова
Народные облигации, ценные бумаги, финансовый рынок, фондовая биржа,
государственные облигации.
В апреле 2017 года Министерство финансов Российской Федерации выпустило
облигации федерального займа для населения, так называемые «народные облигации».
Основными задачами новых ОФЗ Минфин провозглашает: повышение финансовой
грамотности, воспитание культуры сохранения и инвестирования средств гражданами,
стимулирование к среднесрочным и долгосрочным сбережениям.
Рассмотрим характеристики «народных облигаций»:
 Объем размещения «розничных» ОФЗ в год не превысит 20 - 30 млрд. рублей.
 Номинал 1000 рублей.
 Минимальная номинальная стоимость облигаций доступных для приобретения 30
тыс. руб. до 25 млн за выпуск.
 Доходность бумаг будет возрастать в зависимости от срока владения: с 7,5 % до 10,4
%.
 В первый год будет сохраняться номинал приобретенных облигаций, затем каждые
полгода владельцу будет выплачиваться купон.
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 Гражданин вправе предъявить облигации к досрочному выкупу: в первый год
владения ему возвращаются только вложенные средства, по истечении 12 месяцев владелец
облигаций получает плюсом начисленные за предшествующий период проценты.
 Именные облигации не будут обращаться на вторичном рынке, их нельзя будет
продать другому человеку, но можно передать по наследству.
 По надежности федеральные бумаги сопоставимы с депозитами в государственных
банках. Только в случае с депозитами АСВ обеспечивает возмещение суммы в размере 1
400 000 рублей, тогда как Минфин России гарантирует возврат всей вложенной в ОФЗ
суммы.
 Облигации достаточно просто будет приобрести в любом отделении Сбербанка или
ВТБ 24, или совершить покупку онлайн, открыв личный кабинет на сайтах банков агентов.
Рассмотрим плюсы и минусы российских гособлигаций (см. табл. 1).

Характе ОФЗ - ИН
ристики

Таблица 1. Плюсы и минусы гособлигаций РФ
ОФЗ - ПК
«Народные» облигации

Плюсы

•
Особенно
выгодны
в
условиях
инфляции
и
повышения
процентных
ставок,
когда
обычные
облигации
падают в цене
• Процент по
купону известен
заранее

•
Будут
разумным
выбором,
если инвестор
ожидает
инфляции и
рост
процентных
ставок
• Привязка к
индексу
RUONIA
позволяет
обойти
инфляцию

•
Превышает
доходность
депозитов и тех ОФЗ, которые
уже размещены на рынке.
Почему приводим в пример
депозиты: потому что именно с
этим инструментом эксперты
сравнивают
народные
облигации и видят в них
альтернативу традиционным
для
частных
инвесторов
депозитам
•
Возврат
вложений
гарантируется
государством
без дисконта. Это их основное
отличие от обращающихся на
рынке классических ОФЗ и
сходство с банковским вкладом

Минус
ы

• Купоны
выплачиваются
реже, чем по
ОФЗ - ПК
• Для покупки
нужно открыть
брокерский счет


• % по
купону
заранее не
известен

Для
покупки
нужно


• Вторичный рынок не
предусмотрен

Нельзя купить через
ИИС и получить налоговый
вычет в размере 13 %
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Облига
ции в
юанях
•
Высоки
е темпы
развити
я
экономи
ки
страны
•
Развити
е
отноше
ний с
азиатск
ими
странам


Ю
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ОССОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ИНДУСТРИИ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений
социальной политики государства в настоящее время [4].
За последние десятилетия спорт из зрелища и формы досуга превратился в динамично
развивающуюся индустрию, что в значительной мере объясняется недостатком источников
финансирования спортивных мероприятий, проблемами выделения государственных
средств на их организацию и проведение.
В экономической литературе и на практике появился такой новый термин, как
«индустрия спорта», что является отражением процесса активно развивающегося процесса
его коммерциализации. По поводу самой новой категории можно выделить несколько
различных точек зрения.
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Так, Цыганкова О.Д. характеризует «индустрию спорта» как «подсистему экономики,
выражающую связь спорта и сопряженных с ним отраслей и сфер деятельности» [8]. В
свою очередь, специалист по спортивному менеджменту Леднёв В.А. предпочитает
рассматривать «индустрию спорта» как «новую и особую сферу экономических
отношений, в которой осуществляется специфическая производственная деятельность,
результатом которой являются создаваемые продукты индустрии спорта, основным
производителем которых являются профессиональные спортсмены, тренеры, менеджеры и
другие представители спортивных организаций» [6]. В любом случае, всеми авторами
признается тот факт, что спортивная индустрия является частью национальной экономики,
связанной с продвижением и сбытом спортивных товаров, услуг, организацией и
проведением спортивных мероприятий.
Индустрия спорта, став привлекательным и динамично развивающимся сектором как
отечественной, так и мировой экономики, может быть охарактеризована как глобальная
сеть, включающая в себя ряд элементов (рисунок 1).
Производители и поставщики спортивного оборудования, спортивного
инвентаря, спортивной одежды, обуви, головных уборов, аксессуаров
Производители и потребители оборудования для производства
спортивных принадлежностей
Производители и поставщики сопутствующей спортивной продукции
(секундомеры, рекламно - сувенирной продукции, атрибутов для
болельщиков)
Предприятия оптовой и розничной продажи спортивных и
сопутствующих им товаров
Производители и поставщики спортивного питания
Элементы
индустрии
спорта

Оказание услуг в сфере функционирования индустрии спорта (аренда
помещений, ремонт спортивного оборудования)
Компании, специализирующиеся на маркетинге в индустрии спорта
Спортивные телеканалы, телепередачи и радиопередачи
Спортивные СМИ (газеты, журналы, сайты и т.д.)
Спортивная информационная продукция (фильмы, книги и т.д.)
Образовательные учреждения и отдельные курсов в сфере спорта
Организации, занятые содержанием и ремонтом спортивных зданий и
сооружений
Спортивные сооружения (стадионы, бассейны, спортзалы, ледовые
арены, фитнесс - клубы

Рисунок 1 – Элементы индустрии спорта*
* Составлен автором
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Довольно широкий перечень элементов индустрии спорта, а также многоплановый
характер их функционирования, находят свое отражение в динамике доходов мирового
спортивного рынка (таблица 1).
Таблица 1 - Доходы мирового спортивного рынка*
Показате 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ли
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Мировая
выручка,
10751 1196 12076 11248 12139 11869 12992 13016 14646 14534
млрд.
6
4
0
9
1
0
9
4
9
1
долл.
США
Темпы
прироста, 12,1
4,1
7,9
6,8
7,9
2,2
9,5
0,2
12,5
- 0,8
%
* Источник [7]
За 2006 - 2015 годы доходы мирового спортивного рынка увеличились на 37825 млрд.
долл. США или на 35,2 % , что следует признать довольно существенным ростом в
условиях финансового кризиса и ликвидации его последствий.
Каждый из участников спортивной индустрии имеет специфический источник доходов,
но непосредственно доходы от проведения спортивных мероприятий включают в себя
следующие источники (рисунок 2).
Спонсорство
Источники
доходов от
спортивных
мероприятий

Доходы от продажи билетов на спортивные мероприятия
Доходы от продажи прав на трансляцию спортивных
мероприятий
Мерчандайзинг

Рисунок 2 – Источники доходов от спортивных мероприятий*
* Составлен автором
Получение доходов всеми участниками индустрии спорта возможно только на основе
широкого развития маркетинговых коммуникаций, под которыми понимается особая
область маркетинговой деятельности, связанная с осуществлением с помощью комплекса
средств передачи преднамеренных сообщений между субъектами маркетинговой системы с
целью стимулирования их активности.
Комплекс маркетинговых коммуникаций в индустрии спорта должен включать, на наш
взгляд, как элементы общие для всех видов спорта, так и специфические, характерные
только для отдельных видов спорта. Общие (классические) маркетинговые коммуникации
представлены на рисунке 3.
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Интернет

Реклама
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Упаковка
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Выставки и
ярмарки

Прямой
маркетинг

Спонсорство

Рисунок 3 – Общие (классические) коммуникации в индустрии спорта*
* Составлен автором
В качестве специфических коммуникаций могут быть использованы: пресс конференции, продвижение отдельных спортсменов, открытые тренировки и другие [5].
Особую актуальность рассматриваемая проблема приобретает в г. Ростове - на - Дону,
где в 2018 году состоится чемпионат мира по футболу.
В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 № 108 - ФЗ «О подготовке и
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболуFIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [1], постановлением Правительства Российской Федерации от
20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу» [2], Правительство Ростовской области приняло
Постановление от 23.11.2013 № 798 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу [3]. В соответствии с этим программным документом
установлены объемы финансирования чемпионата мира по футболу в следующих размерах
(таблица 2).
Таблица 2 – Финансирование чемпионата мира по футболу в 2018 году*
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
уде
уде
уде
уде
уде
уде
Источники
ль ль ль ль ль ль млн
мл
финансиро
ны млн. ны млн. ны млн. ны млн. ны
ны
.
н.
- вания
й
руб
й
руб
й
руб
й
руб
й
й
руб
руб
вес,
вес,
вес,
вес,
вес,
вес,
%
%
%
%
%
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
Общий
653 100 1317 100 2262 100 2533 100 1707 100 702 100
объем
2,7 ,0
9,4
,0
0,9
,0
1,4
,0
3,3
,0
,8
,0
100

финансиро
вания
в том числе
средства
федеральн
ого
бюджета
средства
областного
бюджета
средства
местных
бюджетов
внебюджет
ные
средства
Средства
фонда
содействия
ре формирова
ния
жилищно комму нального
хозяйства

710, 10, 5352, 40, 9893, 43, 6351, 25, 4235, 24, 426 60,
0
9
8
6
4
7
4
1
3
8
,1
6

603,
2612, 19, 3193, 14, 3650, 14,
204 29,
9,2
638,1 3,7
3
3
8
7
1
0
4
,9
2
326,
2693, 11, 4204, 16, 3219, 18,
5,0 984,0 7,5
7
8
9
1
6
5
9

46,
7

6,6

489
2,7

25,
1

3,6

-

-

-

74, 4016, 30, 6718, 29,
9
8
5
0
7

-

213,5 1,6 122,0 0,6

1112
5,9

-

43, 8987, 52,
9
4
6

-

-

-

* Составлена автором с использованием источника [3]

Общий объем финансирования за весь период подготовки и проведения чемпионата
мира по футболу составит 85440,5 млн. руб., с преимущественным финансированием за
счет внебюджетных средств из федерального бюджета.
Освоение такого объема финансирования невозможно без использования широкого
спектра маркетинговых коммуникаций, включающих как общие (классические), так и
специфические в зависимости от вида спорта.
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ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ В СФЕРЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема детского питания на Российском
рынке, а также значимость сертификационной деятельности в торговой сфере.
Ключевые слова: Детское питание, система менеджмента качества, пищевая
промышленность, технический регламент, обязательная сертификация.
Детское питание - это уникальная категория пищевых продуктов, специализирующаяся
на вскармливании детей грудного возраста. В группу детского питания входит
специализированный прикорм состоящий из мясного, овощного и фруктового пюре, а так
же молочные сухие смеси, которые являются заменителями грудного молока, продукты
питания для недоношенных детей, а также лечебно - профилактическое продукты.
Прикорм для младенцев до его передачи потребителю подлежит обязательной
сертификации, оно должно быть изготовлено с учетом конкретных характеристик и
показателей, которые гарантируют безопасность здоровью и жизни детей при
употреблении, такой продукции в пищу.
При проведении процедуры сертификации необходимо учитывать физиологические
особенности младенцев, оценивать химический состав продуктов, который не должен
содержать искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов, а так же иметь
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сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов. При сертификации детского
питания выдается свидетельство государственной регистрации, подтверждающий
санитарно - гигиеническую безопасность данной продукции, и разрешение на законное
обращение детского питания на всей территории РФ.
Роль государственной регистрация детского питания в России возложена на
Роспотребнадзор - "Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека", который производит регистрацию свидетельств на основании
представленных доказательств о соответствии младенческого питания требованиям и
нормам технического регламента Таможенного союза.
Несомненно, следует заметить, что сертификат на детское питание регистрируется на
основании протокола лабораторных исследований, осуществляемых в аккредитованных
испытательных лабораториях согласно показателям «ПДК» - предельно допустимой
концентрации, т.е. суточной нормы вещества «контаминанта» рассчитанного на 1 кг массы
тела человека, ежедневное употребление которого не должно навредить здоровью человека.
Также нужно учитывать, что с вступлением в законную силу технического регламента
«Таможенного союза», были внедрены обязательные методы контроля на этапах
производства пищевой продукции, которые заключаются в обязательной оценке процессов
изготовления согласно требованиям международных стандартов на Системы менеджмента
в области безопасности пищевой продукции серии ISO 22000. На данный момент такая
проверка является обязательной и применяется ко всем предприятиям, который участвуют
в цепи создания продуктов питания.
В Российской федерации на рынке детского питания доля импортных продуктов
достигает более 60 % . В основном это товары известных мировых брендов из Европейских
стран Германии и Швейцарии и Нидерландов. Производители детского питания в России
только начали осваивать профильный сегмент рынка, вступив в конкурентную борьбу с
мировыми игроками.
Российские производители детского питания предлагают большой выбор продукции,
которая имеет следующие преимущества по сравнению с импортными товарами:
- Ценовая категория
Цена отечественных молочных смесей и заменителей грудного молока, на порядок ниже,
чем у импортных представителей. Это обусловлено колебанием иностранной валюты и
дополнительными таможенными сборами;
- Качество
Российские производители детского питания используют проверенное оснащение и
богатый опыт, что способствует выпуску продукции позволяющей удовлетворять
установленные и ожидаемые требования, продукция ине уступает известным мировым
лидерам. В отдельных категориях российский продукт превосходит импортный;
Отечественным представителям детского питания необходимо в условиях жесткой
конкуренции постоянно следить за обеспечением качества высоких требований
безопасности к питанию младенцев, стараться максимально снизить содержание токсинов
и предельно допустимой концентрации вредных веществ «контаминантов», стараться
постоянно совершенствовать технологию производства, методы контроля, отслеживать и
проводить анализ и мониторинг импортных конкурентов, расширять ассортимент линейки
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товаров детского питания. Детское питание –это основа здоровья подрастающего
поколения! [1,2,3].
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время основная идея современного антикризисного регулирования за
рубежом заключается в том, что целесообразнее сохранить действующее предприятие, чем
распродавать его по частям. Совершенно очевидно, что, скажем, стоимость
разукомплектованного оборудования намного ниже стоимости действующего предприятия.
Следует помнить также, что для создания общественного продукта требуются
значительные ресурсы (материальные, интеллектуальные, временные и др.). Кроме того,
для работников предприятий необходимо иметь сферу обслуживания (учреждения
социальных услуг, торговые организации и т. д.). Все это требует значительных средств. А
если еще вспомнить, что бюджет государства формируется в основном из налоговых
поступлений, то станет ясно, что, когда предприятия становятся неплатежеспособными,
приходится решать не только задачи справедливого распределения оставшегося имущества
между кредиторами, но и все вышеуказанные проблемы.
Конкурсное производство в настоящее время является лишь одной из процедур. И хотя
большинство дел завершается именно конкурсным производством, значительное место в
современных системах антикризисного регулирования занимают реабилитационные
режимы. Помимо реабилитационных процедур существуют и другие способы сохранения
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действующего предприятия, например внесудебные соглашения. Они обычно заключаются
в случаях, когда финансовое состояние должника относительно благополучное. К их числу,
как правило, относят частные соглашения о реструктуризации, соглашения о
приостановлении действий (со стороны кредиторов и должника), соглашения о финансовой
помощи. Указанные соглашения регулируются гражданским законодательством и
заключаются вне рамок процедур о несостоятельности. Основные преимущества
внесудебных соглашений по сравнению с реабилитационными процедурами состоят в их
невысокой стоимости, в возможности избежать широкой огласки финансового состояния
должника и связанного с этим понижения курса акций. Это позволяет продолжать работу
компании, не отпугивая потенциальных контрагентов. Внесудебные соглашения имеют
свои недостатки. Прежде всего возникают трудности со стороны кредиторов. Их не всегда
удается склонить к заключению указанного соглашения. Кроме того, внесудебные
соглашения исключают использование правовых механизмов применительно к процедурам
несостоятельности. Речь идет о таких механизмах, как мораторий на действия кредиторов,
невозможность отказа от исполнения текущих договоров и т. д.
В большинстве стран мира законодательство исходит из того, что она применяется к
предприятию - должнику в целях восстановления его платежеспособности, без
прекращения полномочий собственника - должника, в том числе и в сфере управления его
делами. Как правило, данную процедуру вводит арбитражный суд. Она включает в себя ряд
мероприятий, которые содержатся в плане финансового оздоровления. Последний, в свою
очередь, предполагает на получение должником денежных средств, необходимых для
погашения требований кредиторов. Указанная процедура может завершиться мировым
соглашением между должником и кредиторами, прекращением дела о банкротстве, если
все требования кредиторов были выполнены, переходом к процедуре внешнего
управления, переходом к процедуре конкурсного производства. Несмотря на то, что
конкретные системы регулирования не - состоятельности имеют свои ярко выраженные
концептуальные отличия, при их построении используется примерно одинаковый набор
правовых инструментов. Например, практически все законодательные системы, отдают
приоритет в первую очередь обеспеченным кредиторам. Так, в западной практике
основными целями при проведении политики обеспечения можно считать защиту
кредиторов
при
неплатежеспособности
должника,
предотвращение
волны
неплатежеспособности, поощрение разнообразных инвестиций, контрольные функции.
Однако если абстрагироваться от данной точки зрения и уточнить, что же
подразумевается под эффективным механизмом регулирования несостоятельности во всех
странах мира, то надо отметить, что этот механизм должен базироваться на использовании
традиционных правовых средств для сохранения действующих предприятий и степенью
ущемления прав кредиторов. Нежизнеспособные предприятия целесообразнее выводить из
рынка, а не поддерживать их увядание. Но такие решения должны быть строго выверены,
поскольку неизбежны различные подходы к данной проблеме в зависимости от конкретной
хозяйственной ситуации.
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Аннотация.
Проанализированы подходы к структуре капитала фирмы как вида экономической
деятельности. Выявлена специфика формирования капитала фирмы как части рынка услуг.
Показано, что административное управление финансами оказывает влияние на структуру
капитала. Качества инвестиционных проектов.
Ключевые слова:
Структура капитала, дисконтирование, капиталовложения, оценка инвестиций,
доходность
Стоимость капитала является центральным фактором функционирования любого
бизнеса. Руководители корпораций часто не вникают в тонкости расчетов, а действуют
практическими методами, которые могут оказать им помощь в принятии решений. Однако
при этом могут возникнуть предположения и двусмысленности, которые могут привести
различным результатам, различным переложениям этих результатов на практику и
моральному риску.
По последним данным анализ дисконтированного денежного потока является
доминирующим инструментом оценки корпоративных инвестиций. Дисконтированный
денежный поток является основным инструментом для 89 % компаний и вторым по
важности – для 7 % организаций. Для оценки инвестиционных проектов требуется
значение учетной ставки, и это инструмент, используемый большинством фирм для
установления этой ставки.
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Руководителям корпораций следует вникать и оценивать финансовую практику,
связанную со стоимостью капитала компании. Фирмы имеют скудные ресурсы, которые
нужно выделить под долгосрочные инвестиции, и стоимость капитала является ключевым
финансовым мерилом, используемым при принятии решений, касающихся составления
бюджета долгосрочных капиталовложений.
В процессе составления бюджета капиталовложений необходимо учитывать
потенциальные возможности роста доходности. Отдельные корпорации провозглашают
политику, демонстрирующую стремление к целостности, в то время как в них
принимаются законы, регулирующие работу корпоративных управляющих. Руководство
может проявить себя в процессе планирования бюджета долгосрочных капиталовложений
таким образом, что этот процесс обеспечит верное направление управления финансами.
Этот процесс может быть осуществлен заранее.
Финансовая теория разработала средневзвешенную стоимость капитала с целью
обеспечения средств определения того уровня, при котором фирма получает
экономическую выгоду. При этом идентифицируются индивидуальные источники
капитала, и определяется структура капитала. Далее, рассчитывается стоимость затрат на
каждый конкретный источник капитала.
Перед началом работы над различными вопросами, касающимися активов,
анализируются менее сложные проблемы долга и привилегированных акций. Как было
указано выше, для каждого компонента структуры капитала должны быть найдены
рыночные величины.
Мировые финансовые рынки функционируют достаточно эффективно для того, чтобы
любая корпорация без труда могла бы определить рыночную стоимость своих облигаций и
привилегированных акций. Облигации и привилегированные акции оцениваются
ежедневно, и их цена становится достоянием основных служб финансовых новостей.
Количество облигаций и выпущенных привилегированных акций компании известно и
обычно отражено в ее балансовом отчете. Таким образом, у руководителей компании не
должно возникнуть проблем с определением структуры ее капитала.
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КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация
Рассматриваются вопросы инновационного развития ресурсного потенциала
предприятий. Даны особенности реализации ресурсного потенциала предприятий.
Показано,
что
ресурсный
потенциал
предприятий
является
сложным
многофункциональным комплексом. Выявлена специфика инновационного развития
ресурсов. Исследованы направления и инструменты регулирования ресурсного потенциала.
Предложена модель инновационной концепции ресурсного потенциала.
Ключевые слова:
ресурсный потенциал, инновационность, многофункциональность, концепция, факторы
роста.
Инновационное развитие ресурсного потенциала предприятий основано на
разграничении основных используемых источников ресурсов [4]. Факторами роста
инновационности ресурсов могут быть как средства труда, так и предметы труда. Если они
относятся к современным элементам труда, то и ресурсы как результат труда будут новыми
(например, рост фондоотдачи, рентабельности). Это интенсивный путь развития
современного общества и зарубежные экономисты этот тип развития относят к
разновидности динамичной, растущей ресурсной базе предприятий.
Особенностью какой - либо хозяйственной системы, являются такие факторы, как
инновационность продукции и возможность удовлетворения потребностей как на
отечественном так и на зарубежных рынках [3]. Расширение ассортиментной
удовлетворенности покупателей и качественных характеристик продукции зависит от
ресурсной базы конкретного предприятия.
108

Опыт экономических реформ, в холе которых имело место неоправданное
преувеличение значимости распределительных каналов, убедительно доказал правоту
классиков инновационных теорий, ставящих производственную стадию на приоритетное
место. Данная позиции в современной глобальной экономике определяется состоянием
деловой активности и оптимальной результативности использования инновационных
ресурсов. Одновременно следует подчеркнуть, что инновационный путь развития
ресурсной базы, тем более на уровне предприятия, нельзя рассматривать исходя из
имеющихся ресурсов на данной территории, хотя она является основополагающей во всем
воспроизводстве.
Высокие
риски

Непрерывный и
всеобъемлющи
й характер

Особенности
инновационной концепции
как основы развития
ресурсного потенциала
предприятий.

Качественная
неоднородность

Сложный и
субъективный
характер
взаимодействий
субъектов
инновационной
деятельности
Стратегический,
творческий характер

Рис. 1. Модель инновационной концепции ресурсного потенциала.
Развитие ресурсного потенциала предприятий должно характеризовать и особенности их
потребления [1,8]. Это касается как общественной, так и предпроизводственной ситуации в
ресурсной подготовке предприятий.
Система инновационного ресурсного потенциала помимо имеющихся свойств,
присущих
любому
предприятию
(инвариантность,
наблюдаемость,
идентифицируемость), должна обладать также гибкостью к использованию
инновационных ресурсов.
Концепция инновационного развития ресурсной базы предприятий появилась в
последнем десятилетии и первоначально имела задачу сохранения природной среды
[2]. В последние два года была предложена концепция инновационного развития
ресурсной базы, способствующей восстановлению природной среды за счет
взаимозамещающих ресурсов. Исходя из концепции инновационного развития
ресурсного потенциала предприятий можно осуществить взаимозамещение
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ресурсов, связанных с экологической, экономической и духовными сферами жизни
общества.
В качестве необходимых условий для реализации инновационного развития ресурсного
потенциала предприятий рассматриваются:
- инновационность ресурсов;
- доступность новых видов ресурсов;
- эффективность экспортно - импортных операций;
- оптимальность ресурсозамещения.
Концептуальные особенности такого подхода не должны сильно отличаться от
большинства предприятий, находящихся на данной территории, хотя отдельные частные
различия всегда будут [7]. Это значит, что региональная политика должна быть
интенсивной с точки зрения создания инновационного ресурсного потенциала
предприятий.
Автономность предприятий по ресурсообеспечению целесообразна до определенного
предела, не нарушающего целостности макроэкономики территории [6]. Ситуация разными
аналитиками оценивается по - разному. Диапазон мнений достаточно широк: от
оптимистических рассуждений о инновационности ресурсов на макроэкономическом
уровне и неизбежного воздействия этого процесса на региональные экономики.
Многообразие оценок во многом объясняется отсутствием общепризнанной обоснованной
методологии анализа ресурсного потенциала предприятий.
Обобщая разноаспектные подходы к данному исследованию, следует учесть
необходимость применения концепции для создания эффективного ресурсного потенциала
по предложенным критериям на конкретной территории.
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Аннотация.
Раскрыты особенности развития механизмов использования и формирования ресурсного
потенциала предприятий. Показано, что использование инновационных ресурсов является
сложным межотраслевым комплексом. Выявлена специфика воспроизводства ресурсов.
Систематизирован учет межрегиональной дифференциации в управлении ресурсным
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Исследования в области обоснования инновационной концепции увеличения валового
внутреннего продукта (ВВП) одним из своих принципиальных положений имеют
оригинальную гипотезу источников экономического роста [4,3]. Ускоренный рост ВВП не
возможен без построения модели механизмов управления ресурсным потенциалом
региона. Механизмы включают в себя критерии успешного развития региона с учетом
межрегиональной дифференциации (рис.1).
Для управления ресурсным потенциалом региона необходимы:
• наличие у региона достаточного количества нужных ресурсов;
• источники получения дополнительных ресурсов при минимальной или доступной
плате за них;
• межбюджетные отношения по распределению ресурсов.
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Рисунок 1. Учет межрегиональной дифференциации
в управлении ресурсным потенциалом.
Экономические результаты зависят от того, каким видам ресурсов отдают предпочтение
[1]. Совершенно очевидно, межрегиональная дифференциация нацеленная на развитие
бизнеса требует не просто объем дополнительных средств для развития, но, чаще новизну
самих средств.
Дифференциация предполагает в условиях ограниченных ресурсов проведение
ориентации на регионы, имеющие лучшие показатели динамики по инновационности
ресурсов [6]. Вместе с тем, низкая инвестиционная привлекательность отдельных
предприятий не позволяют обеспечить стабильность процессов ресурсообеспечения.
В рамках воздействия рыночных механизмов межрегиональной дифференциации в
подавляющем большинстве предприятий недостаточность новых видов ресурсов приведут
к поляризации и инициируют процессы проблемных регионов [2,8]. Для устранения
подобных негативных явлений предлагается оценку ресурсного потенциала начинать с
анализа ресурсов, единого экономического пространства, затем разрабатывать прогноз
использования инновационных ресурсов, на основе которого составлять стратегию
развития ресурсного потенциала предприятий.
При создании механизма управления ресурсным потенциалом с учетом
межрегиональной дифференциации целесообразно использовать интегрированный подход:
1. Исследование макросреды по поводу наличия инновационных ресурсов.
2. Разработка рейтинга имеющихся ресурсов и их источники пополнения.
3. Изучение достаточности и доступности новых ресурсов для предприятий
4. Ресурсный подход, основанный на активном перераспределении и регулировании,
протекционизме к проблемным регионам.
5.
Достижение
достаточного
уровня
социальной
справедливости
при
ресурсообеспечении предприятий.
6. Углубляющаяся межрегиональная дифференциация увеличивает размер средств,
направляемых для ее смягчения. Необходим анализ достаточности ресурсов для развития
региона.
7. Выбор системы контроля за использованием ресурсов.
Появляется много исследований показывающих, что концепция основанная на
выравнивании перераспределения новых источников средств [7,5]. Это несправедливо
тормозит продвижение передовых технологий, следовательно, делает ненужными новые
средства для бизнеса с низким технологическим уровнем.
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Внешняя среда должна распределять инновационные ресурсы по различным
направлениям: уровню, виду, отношениям собственности. Инструменты, используемые в
механизмах управления ресурсным потенциалом предприятий, рассматриваются для
определения инновационности используемых ресурсов.
Величина показателей должна рассматриваться для всех уровней управления
одновременно.
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АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В представленной работе рассмотрены значимости построения архитектуры
предприятия для эффективного управления и развития организации, обозначены и
подробно разобраны составляющие архитектуры.
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Чтобы иметь представление об организации в реальности, поддерживать порядок ее
устройства, развивать и совершенствовать в дальнейшем, руководителям и аналитикам
необходима достоверная, оперативная и надежная информация, которая будет
использоваться при комплексном описании и планировании действий для развития. С
этими задачами помогает справиться правильно и содержательно построенная архитектура
предприятия.
Архитектура предприятия содержит две компоненты: бизнес и системную архитектуру,
которая в свою очередь состоит из архитектуры информации, архитектуры прикладных
систем и технической архитектуры.
Бизнес - архитектура является ведущей, то есть от нее зависят остальные виды. Она
отображает связи между элементами, обеспечивает вариативность бизнес - стратегии при
изменениях в процессах и решениях [3].
Более подробно рассмотрим системную архитектуру, представленную на рисунке 1. В
архитектуру информации включены стандарты, модели и принципы, обеспечивающие
процессы создания, использования и поддержания информации о различных направлениях
деятельности организации. Вся информация трансформируется в единую
информационную систему с целью своевременного и быстрого доступа к данным и
обеспечения безопасности.

Рисунок 1 – Составляющие системной архитектуры
Архитектура прикладных систем включает в себя: прикладные системы,
обеспечивающие полный функционал для реализации логики бизнес - процессов,
интерфейсы взаимодействия прикладных систем между собой и с внешними системами и
источниками или потребителями данных, методы и средства разработки и сопровождения
[1].
Технологическая архитектура, представленная системной и архитектурой платформ
(рисунок 2), обеспечивает надежностью ИТ - сервисы, строит гибкую технологическую
инфраструктуру, на базе которой функционируют подсистемы, обеспечивает
высокоскоростной доступ к информационным ресурсам. Все составные комплектующие
архитектуры предприятия тесно связаны между собой [3].
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Рисунок 2 – Составляющие технической архитектуры
Архитектура предприятия, так или иначе, является планом действий по преобразованию
предприятия. Она требует непрерывного совершенствования и доработки, находится в
постоянной зависимости от изменений макро - и микросреды предприятия [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных условиях построение
архитектуры позволяет анализировать и выявлять несоответствия на предприятии и
разрабатывать план изменений, дает возможность создавать единые информационные базы
для эффективной работы всей организации, помогает принимать управленческие решения.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КНР НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В данной статье анализируется современное состояние экономической политики КНР, её
основные направления, а также базисные проблемы сопутствующие осуществлению
выделенных направлений в системе политико - экономического решения руководящей
партии КНР. С целью проведения вышеотмеченного анализа, автор использует
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ретроспективный, а также методы перспективного анализа и общенаучные методы
конкретизации и обобщения. Результатом данного исследования выступает итоговая
характеристика доктрины экономической политики КНР, характеризуемая авторами как
переходной и диссбалансированной, направленной на поддержание авторитета правящей
партии.
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Анализируя и рассматривая структурные изменения конца XX в., повлиявшие на
развитие мир - политической системы, можно сказать, что современная позиция государств
направленная на развитие экономико - политических институтов перетерпела колоссальные
изменения. На сегодняшний день, в рамках существующей глобализации и интеграции
появление государственных режимов направленных на стабилизацию демократизации
политического климата в стране постепенно увеличивается. Однако, несмотря на
развернувшуюся либерализацию режимов на мировой арене продолжают существовать
различные авторитарные режимы, характеризующиеся феноменом состояния
экономической политики, при которой правительство с целью недопущения
экономических коллапсов, в рамках развития страны уделяют большее внимание
процессам связанным непосредственно с вопросом функционирования системы, для
которой экономическое развитие страны является вторичным [3].
Следовательно, возникает ситуация, вследствие которой экономика отходит на второй
план, не являясь инструментом развития социальных аспектов государства, а становясь
лишь средством легитимизации существующего режима. Подобные случаи согласно
методу ретроспективного анализа представляется возможным проследить на примере ряда
бывших социалистических стран таких как: Югославия, Куба, СССР, Венесуэла. Однако
наиболее ярким примером выступает современный Китай (далее – КНР). Согласно А.
Семёнову, современный Китай представляет собой уникальное по своей структуре явление.
Основываясь на опыте экономического строительства Сингапура, КНР в одно и то же
время является государством социалистического толка с внедрёнными рычагами
капиталистического регулирования рыночной системы [Там же].
Основателем существующей системы, иначе именуемой «экономика с китайской
спецификой», является известный политический деятель КНР – Д. Сяопин,
приоретизировавший курс постепенного перехода от потерявшей свою эффективность
системы социалистической экономики к процессам капитализации страны и открытию
международному рынку. Таким образом, ссылаясь на исследование Л. Г. Арешидзе,
практически за 20 лет экономика КНР смогла обогнать ведущие державы в области
машиностроения и лёгкой промышленности [1]. Для сравнения, на основе данных ВТО,
автор приводит показатели процентного роста производительной мощности Китая, США и
Японии за 1980 г. КНР – 0,2 % , Япония – 14,7 % , США – 15,4 % , а уже в 2010 г. КНР –
23,2 % , Япония – 9,4 % , США – 20,9 % . Следовательно, можно судить, что
вышеописанное явление стало реанимацией столкнувшейся с серьёзными проблемами
экономической доктрины 1960 - 1970 гг. [6].
На сегодняшний день экономическая политика Китая прошла через несколько стадий
своего формирования. Прежде всего, опираясь на выделенные А. М. Потаповым временные
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рамки, принято обозначать следующие периоды в истории развития политических решений
в области экономического развития: первый – 1879 - 1989 гг. характеризующийся
проведением политики «открытых дверей», в системе которой основной вектор развития
экономики был направлен на создание в рамках побережных регионов страны –
специальных экономических зон, специализирующихся на привлечении зарубежных
инвестиций, обусловленных колоссальными производственными и материальными
ресурсами Китая [2]. Второй – 1989 - 2001 гг., характеризуется повышением уровня
производственных сил страны, а также переориентацией предприятий в области
наукоёмкой и тяжёлой промышленностей. В свою очередь вступление в ВТО, как одно из
направлений экономической политики страны, позволило троекратно, по мнению Г.
Хелперта увеличить темпы развития экономики. Третий период – с 2001 г. и продолжается
по сегодняшние дни.
Таким образом, выделив периодизацию развития современной экономической политики
страны, наиболее информативным и содержательным в плане рассмотрения векторов
направления современной экономической политики КНР и её результатов выступает
именно третий период, по причине выявления в рамках данного временного отрезка ряда
проблем, непосредственным катализатором которых стал курс проводимой экономической
политики китайского руководства.
Невзирая на колоссальный успех в экономическом развитии, КНР испытывает не менее
серьёзные проблемы, являющиеся непосредственным побочным продуктом данного
развития. Так, принято выделять целый ряд угроз, вызванный скачком в экономике страны.
Однако, наиболее острыми проблемами, притягивающие внимание учёных являются:
снижение темпов роста китайской экономики, интенсивное использование природных
ресурсов и проблема социальной дистрибьюции и баланса уровня доходов в стране.
Таким образом, в данной работе автор, опираясь на метод, основанный на синергии
базисных направлений экономической политики, и возникающих в рамках одного из
направлений проблем, характеризуемый с точки зрения системного подхода, позволяет
автору провести анализ существующей экономической политики страны. Так, согласно
изученным материалам таких зарубежных исследователей, как Дж. Айкенбери и Э.
Медейроса, можно выявить следующие направления экономического развития Китая и его
политики в области принятия политико - экономических решений, оглашенных на пятой
сессии высшего органа законодательной власти в Китае – ВСНП [5]:
1. Применение рыночных методов управления экономическим развитием страны, в
рамках нового курса развития экономики.
2. Расширение экономико - политического влияния в Азии.
3. Использование рычагов «мягкой силы», с целью занятия национальных рынков
развивающихся стран.
Следовательно, выделив три основных направления экономической политики КНР на
сегодняшний день, следует перейти к описанию представленных вариаций в системе
вышеотмеченного метода.
Первым направлением, обозначенным в данной работе, является стремление КНР
применить рыночные методы управления развития страны. Данный вектор экономической
политики базируется на пяти областях, непосредственно связанных с регулированием
экономического развития. Так, зарубежный автор М. Лэнтгли, в рамках представленных
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областях, выделяет сферу частного сектора, прав человека, политики «одна семья – один
ребёнок», сферу пенсионной системы и область административных реформ [6]. В дискурсе
данного направления основополагающим элементом является выдвинутая в 2013 г.
доктрина «383» нацеленная на проведение либерализации экономической системы страны,
предоставления большей экономической независимости регионам, а также включающая в
себя ряд политических реформ. Основной причиной реверсии КНР стал вопрос о
дальнейшем экономическом развитии страны на основе инвестиционных расходов,
постепенно перенасытивших экономику страны, вызвав появление инвестиционного
«пузыря» - явления, при котором уровень вкладываемых средств неуклонно растёт, однако
не существует возможности для перераспределения вновь прибывших инвестиционных
ресурсов.
Так, отечественный учёный П. М. Потапов выделяет фактор взаимозависимости
экономической стабильности КНР от возможности правящей партии страны –
Коммунистической партии Китая (далее – КПК) являться единственным обладателем
легитимной власти в стране. Следовательно, поддержание темпов роста экономики, как для
всей страны, так и для партии становятся жизненно необходимыми ориентирами для
дальнейшего продолжения функционирования, в рамках существующей системы [2].
Следовательно, программа, разработанная в системе Доктрины «383», должна позволить
КПК осуществить долгосрочный план постепенного ребалансирования темпов роста
экономики, который, в свою очередь, должен разрешить накопившийся инвестиционный
«затор». Однако, как показывает статистика, ожидаемое снижение ВВП на 2017 г. не
оправдалось, и, исследовав ряд статистических источников, было выявлено, что вместо
ожидаемых 6,7 % , уровень роста ВВП в стране на 2017 г. составил 6,5 % . Следовательно,
при продолжении постепенного падения ВВП, итогом для страны может стать
колоссальный финансовый кризис, таким образом, все существующие долгосрочные
перспективы в рамках экономической политики страны, могут перейти в ряд
краткосрочных.
Следующим направлением, выделяемым в данной работе, является расширение
экономико - политического влияния КНР на страны Азии. Так, по подсчётам
Международного Валютного Фонда более 10000 китайских компаний задействовано на
рынках стран Ближнего востока и Азии. Данному фактору, прежде всего, сопутствует
система выработанных геостратегических интересов страны, издавна лежащих в сфере
пограничного зарубежья. Так, с точки зрения экономической политики, для Китая важно
сохранять поддержание своего имиджа с целью увеличения экономического давления как в
регионе, так и в мире. В свою очередь, одним из главных мотивов экспансии КНР в зону
Малой Азии стал выработанный на съезде КПК председателем КНР Си Цзиньпинем
проекта «Нового шёлкового пути», являющегося прообразом существовавшего во время
правления империи Хань торгового пути в Европу, бывшего некогда основой
кросскультурных связей между странами и народами, в рамках данного региона.
Согласно информации предоставленной на сайте Министерства экономики Китая,
данный путь будет проходить через территорию стран Малой Азии и закончится в Европе,
следовательно, строительство подобного транспортного коридора позволит
дихотомизировать издержки экономического развития страны. Тем самым позволит
правительству ребалансировать приближающийся спад в развитии экономики. Однако
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основной проблемой остаётся нереализованность данной политики Китаем. Начатая ещё в
2013 г. доктрина «Нового шёлкового пути», согласно мыслям целого ряда исследователей,
является ничем иным, как банальной попыткой руководства страны увеличить внимание к
развитию новых инвестиционных потоков в экономику. Уже на протяжении пяти лет, в
системе данного направления не наблюдается сдвигов в положительную сторону.
Причиной является нежелание национальных экономик стран - транзисторов «Нового
шёлкового пути» стать экономическим придатком Китая, а также опасность
дестабилизации рынка Европы более дешевой продукцией КНР.
Заключительным направлением, выделенным в рамках данной работы, является
использования «мягкой силы» в сфере экономической политики страны. Так, синолог Х.
Эко выделят тезис о том, что основной целью мягкой силы КНР, наряду с развитыми
государствами являются развивающееся страны Африки и Латинской Америки, чей
уровень экономического развития намного уступает китайскому. Основу данному
направлению служит импорт высококвалифицированной рабочей силы в КНР,
посредством обменов, а также открытием учреждений по распространению китайского
языка - институтов Конфуция. Следовательно, по подсчётам американского экономиста
Дж. Андерсена, КНР экспортирует в данные страны большое количества дешевой рабочей
силы, более чем 3 - 4 млн. чел. в год, а также старается вывести наиболее экологически
вредные предприятия за рубеж, и как следствие, на льготных условиях импортируя
большое количество различного вида ресурсов [4]. Тем самым находя альтернативу
решения проблемы интенсивного природопользования в стране. Однако проблемой стала
не правильная временная трактовка Китаем эффективности политики мягкой силы. Так,
согласно официальному документу КНР – Белой Книги от 2012 г., экономическую
экспансию в страны третьего мира планировалось осуществить за 5 лет, однако уровень
институцианализации механизма давления Китаем на данные государства, по мнению
автора ещё не сформировался.
Таким образом, переходя к заключению, следует отметить, что Китай был и остаётся
одним из основообразующих структурных элементов современной мировой экономики,
однако, вышеописанные направления реализации руководством страны экономической
политики столкнулись с чередой серьёзных проблем. Учитывая полученные результаты
проведённого анализа, итогом современного развития экономической политики КНР стало
постепенное устаревание принципов, которых придерживалось руководство страны. Боязнь
партийных руководителей снижения темпов роста экономики, являющейся основным
кредитом доверия населения к партии, заставляет искать новые методы для перехода к
совершенствованию и постепенной либерализации образовавшейся модели экономики в
стране. Следовательно, происходит системное изменение прерогатив экономической
политики; происходит подмена понятий – краткосрочные направления превращаются в
долгосрочные.
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Аннотация
Последнее время автоматизация достигает небывалой ранее распространённости во всех
отраслях экономики. В статье рассмотрена актуальная в настоящее время проблема
автоматизации в сфере розничной торговли. Статья дает рекомендации по повышению
эффективности сбыта в сфере розничных продаж автоматизированной торговли и
предлагает конкретные мероприятия по повышению доверия к автоматизации в торговли
среди потенциальных покупателей.
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За последние несколько лет автоматизация в торговле достигла стремительного роста[1].
Молодые предприниматели сразу пытаются модернизировать свой бизнес и внедрить
автоматизацию в розничную торговлю, однако более опытные бизнесмены не спешат
скептически относятся к ней в сфере розничной торговли.
Новый тренд набирает обороты, и можно отметить, что в крупных городах открывается
все больше автоматизированных заправочных станций, магазинов, организаций
общественного питания, которые работают полностью без продавца и каких - либо других
сотрудников с пребыванием в торговой точке на постоянной основе. Одни из них набирают
большую популярность, другие же напротив – вынуждены закрываться или перестраивать
торговлю на традиционный лад. Такие форматы торговли привлекают в особенности
молодых людей, которые привыкли к новым, постоянно меняющимся технологиям, но
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заставляет относится с определенной степени настороженности более взрослое поколение.
Автоматизированная торговля носит в себе высокий уровень возникновения рисковой
ситуации и в следствии этого, требует комплексного и разностороннего рассмотрения
ситуации. Ниже будут рассмотрены основные проблемы автоматизированной торговли и
предложены пути их решения.
Основная проблема автоматизированной торговли состоит в недоверии целевой
аудитории к автоматам. Старое поколение автоматов, которое не выдавало по ошибке товар
и не возвращало деньги покупателям, не выдавало сдачу после покупки и выдавало
различные ошибки при вложении денежных средств, значительно испортило репутацию
данного вида торговли[2].
Следующий важный этап состоит в четком понимании целевой аудитории. Многие
опытные предприниматели видят проблему недоверия к подобному формату торговли.
Действительно, данная проблема существует и особенно распространена среди старшего
поколения, людей, чей возраст старше 30 - ти лет. Если посмотреть на данный формат
торговли с другой стороны, он привлекает молодых людей, которые в большинстве своем
хотят попробовать что - то новое, поделиться этим в социальных сетях, чтобы об этом узнал
кто - то еще. Такая модель поведения дает предпринимателю дополнительную рекламу в
самом эффективном на данный момент канале для продвижения товаров и услуг – в
социальных сетях[3].
Третья важная задача состоит в определении места расположения автомата. Во - первых,
автомат должен располагаться на охраняемой территории для избежание актов вандализма
и в следствии этого поломки или другой порчи автомата и товаров внутри него[4]. Охрана и
скопление людей снизят риск возникновения вандализма и коммерческих убытков,
связанных с ним. Как упоминалось выше, основная целевая аудитория – это молодое
поколение, следовательно, автоматы необходимо внедрять в новые районы города, в местах
скопления молодых людей (университеты, школы, парки города и др.). Во - вторых,
автоматы достигают высокую степень рентабельности в местах большого скопления
людей. К таким местам относятся вокзалы, аэропорты, железнодорожные станции и другие
центры, в которых люди проводят большое количество времени в ожидании. Ведь большое
преимущество автоматов состоит в том, что они значительно сокращают очередь.
Другая важная проблема использования автоматизированной торговли, по мнению
предпринимателей, состоит в стимулировании продаж. Многие предприниматели видят
затруднения для стимулирования продаж в автоматизированной торговле. Существуют
несколько подходов для стимулирования продаж. Во - первых, любой автомат должен
привлекать внимание. В целях привлечения внимания покупателей, можно использовать
яркие цвета при оформлении или креативную форму автомата. Для товаров можно
использовать яркие ценники в целях привлечения внимания.
Важным элементом в автоматизированной торговле является не только товар и место его
расположения, но и предпочтения целевой аудитории. Например, в одном из ночных
клубов Лондона расположили автомат с расслабляющей обувью по приемлемой цене
(примерно 500 руб. в переводе с фута). Таким образом, после ночи на каблуках
любительницы потанцевать могли переобуться. Несомненно, такой автомат имел большую
популярность и в ночных клубах других городов Европы и России. Однако, есть и более
специфичные примеры. В Японии в местах скопления людей продают живых жуков 121

носорогов. Данные автоматы пользуются популярностью, и многие местные жители
заводят их в качестве домашних животных. Несомненно, данный автомат едва ли смог бы
пользоваться популярность в России или других странах мира. Это говорит о том, что нет
универсального решения проблемы выбора реализуемого товара, необходимо учитывать
предпочтения и культурные особенности населения.
Как отмечалось ранее в статье [5], существуют товары, которые невозможно продавать
через торговые. К таким товарам относятся автомобили, ювелирные украшения и все
товары, которые не относятся к продуктам питания и товаром первой необходимости.
Однако, на данный момент автоматизированная торговля выходит за привычные рамки
снековых автоматов и в Европе набирают популярность автоматы по продаже слитков
золота. Такой вид автоматов уже вышел за рамки банков и прочих специализированных
заведений. Автоматы располагаются в основном в торговых центрах. Однако, в России на
данный момент открывать подобные автоматы рискованно, так как золото и другие
драгоценные металлы часто подвергаются подделке, с другой стороны, во многие городах
России уровень жизни ниже, чем в Европейских странах. Так как данных товар носит
скорее инвестиционный характер, популярность его в России во время нестабильной
экономической ситуации будет затруднена.
Подводя итог, необходимо отметить, что автоматизация в торговле носит высокий
уровень риска. В статье были выделены уже существующие и потенциальные риски, такие
как потеря репутации торговых автоматов, определение целевой аудитории. В условиях
неопределенности, необходимо выбрать наиболее оптимальный путь минимизации рисков,
тщательно проанализировать для каких товаров возможна автоматизация, а для каких она
затруднена и необходимо сохранить традиционную торговлю. При открытии магазина
автоматизированной торговли необходимо учитывать особенности целей аудитории,
местоположения, раскладки товара, охрану торгового объекта и другие факторы внешней
среды, которые могут повлиять на ведение торговли.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ОТЛИЧИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ
«Контроль, являясь одной из функций управления, представляет собой контрольную
деятельность уполномоченных на то структур по выполнению экономическими
субъектами» хозяйственных функций, соблюдение финансовой дисциплины, выявлению
возникших отклонений, установление причин и виновных, а также устранение
неблагоприятных ситуаций. Одной из важнейших функций контроля является его
всеобъемлющий характер, то есть контроль реализуется на всех уровнях. Контроль делится
на внутренний и внешний. Внутренний контроль представляет собой «процесс,
осуществляемый органом управления организации или другими сотрудниками». Внешний
же контроль осуществляется органами государственной власти. Таким образом,
внутренний контроль «имеет место, когда его субъект и объект находятся в одной системе,
внешний — в разных системах» [10, с. 17].
Рассмотрим взаимосвязь внутреннего и внешнего контроля. Во - первых, они
взаимосвязаны «общей целью, которая заключается в своевременном и правильном
отражении хозяйственных операций в бухгалтерском учете и отчетности, законности
хозяйственных операций» [9, с. 152], а также их целесообразности для предприятий.
Во - вторых, внутренний и внешний контроль неразрывно связаны с экономическим
анализом, правовым регулированием предприятия, бухгалтерским управленческим учетом,
организацией и экономикой промышленного предприятия, а также сего финансами. Так как
при внутреннем и внешнем контроле используется практически одинаковая исходная
информация, похожие методы и приемы ее проверки и анализа, деятельность внутренних и
внешних контролеров во многом аналогична. Поэтому можно сделать вывод, что эти виды
контроля как бы дополняют друг друга. Чтобы обеспечить сотрудничество между
внутренним и внешним контролем и необходимое разделение задач, внешний контролер в
первую очередь проверяет эффективность работы службы внутреннего контроля, если о на
существует в организации, а также определяет степень возможного доверия к ее
информации.
Однако оценка системы внутреннего контроля организации может повлиять на
процедуры внешнего контроля как положительно, так и отрицательно. Например, число
объектов внешней проверки уменьшится, если будут доказательства эффективности
внутреннего контроля.
«Недостатки системы внутреннего контроля могут создать условия, которые приведут к
искаженным сведениям финансовой отчетности, поэтому при обнаружении таких
недостатков необходимо предвидеть возможные последствия и организовать более
тщательный анализ отчетности».
Процедуры внешнего контроля можно проводить выборочно или менее детально, если
есть уверенность в надежности системы внутреннего контроля.
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«Внешние проверяющие могут самостоятельно разрабатывать методики, порядок
изучения, оценки системы внутреннего контроля проверяемого субъекта, а также
планировать процедуры проверки в за висимости от результатов такого изучения».
Однако снижение объема и детальности отдельных процедур, которые были проведены
«в результате изучения особенностей системы внутреннего контроля проверяемого
субъекта, должно быть надлежащим образом аргументировано» [2,с. 125].
В результате неизбежных ограничений системы внутреннего контроля при
осуществлении лишь с определенной степенью вероятности можно подтвердить, что
система внутреннего контроля, цели, ради которых она создана, достигнуты.
Несмотря на то, что внутренний и внешний виды контроля взаимообусловленные и
взаимозависим ые элементы единой системы контроля, между ними имеются
существенные различия. При наличии общей цели контроля имеются некоторые отличия
целей внутреннего и внешнего. Так, основной целью внешнего контроля является оценка
достоверности отражения в учете того, что уже свершилось. а внутреннего контроля –
является ведение деятельности в соответствии с установленными правилами. Еще одним
отличием этих видов контроля является выделение различных потребителей информации в
результате контроля. Во внешнем контроле это внешние пользователи, а во внутреннем –
«внутренние пользователи, в частности менеджеры и руководители организации» [1, с. 78].
«Различна и степень регламентации внешнего и внутреннего видов контроля».
Внешний контроль централизован и регламентирован, а также основан на
общепринятых нормах — стандартах (правилах) аудиторской деятельности, регулирующие
основные цели, правила и принципы по ведения, порядок сбора и исследования
аудиторских доказательств, оформления результатов, взаимодействия с третьими лицами и
руководством проверяемой организации. В то время как внутренний контроль
основывается на целях и задачах управления предприятием. Однако основные направления
контроля регламентируются государством.
«При осуществлении внутреннего и внешнего контроля и спользуются различные
измерители» [3, с. 36]. При осуществлении внутреннего контроля используются как
денежные, так и неденежные измерители, а при осуществлении внешнего – валюта РФ.
Отличаются и объекты внутреннего и внешнего контроля. Разделы и участки
бухгалтерского учета являются объектами внешнего контроля. А внутреннего контроля –
циклы деятельности предприятия: производство, снабжение, реализация, получение
дохода.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАЗВИТИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: в статье рассматривается инновационная деятельность малого
предпринимательства и роль государственной поддержки для данной отрасли. При
раскрытии данной темы выдвигаются проблемы и факторы снижения привлекательности
инновационной деятельности малого предпринимательства для собственников и
предпринимателей. Разрабатывается модель выдвижения инновации и внедрения их в
производства оптимальными издержками и минимальными затратами времени и денежных
средств.
Ключевые слова: инновационная деятельность малого предпринимательства,
государственная поддержка, эффективность.
Государственное регулирование инновационных процессов все больше имеет вес для
роста экономики страны и общества в целом. Колебания и изменения инновационных
процессов под тем и или иным причинам влияют на структуру экономики, долю
наукоемкости производства, на реструктуризацию отраслей народного хозяйства. Также
можно выявить результатом развития инновационного малого предпринимательства
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является максимальное использование его возможностей в науке и во всех промышленных
секторах производства. Деятельность, которая осуществляется небольшой группой лиц,
или предприятия, управляемая одним собственником является малым предприятием.
Основные критерии малых предприятий: среднесписочная численность работников (100
чел.), уставной капитал (менее 800 млн. руб.), ежегодный оборот и величина активов[2].
Малое предпринимательство - двигатель социально - экономического развития и один из
основных факторов благополучия общества. В работе Фридриха фон Хайека говорится, что
свобода предпринимательства –ключевое условие развития как социального, так и
экономического, основа процветания общества. Участвует в совершенствовании научно технического процесса, способствует в развитии таких качеств, как инновационная
адаптивность, индивидуальность. По мнению В. Карачаровского, инновационное малое
предпринимательство – это ключевой элемент развития общества, обеспечивающее
благоприятные условия жизнестойкости, динамичности, выживания и развития [1].
Рассмотрим положительные функции инновационного малого предпринимательства и
проблемы, возникающие при его развитии (табл. 1).
Таблица 1 - Функции и проблемы развития инновационного малого предпринимательства
Основные функции
Проблемы развития
Положительное влияние на Недоработка нормативно - правовой базы,
отрасли народного хозяйства
системы налогообложения
Повышение занятости населения, Не развит рынок технологий, отсутствие
уровня квалифицированности, информационной базы о технологиях, рынках
снижению уровня безработицы
сбыта
Повышение
наукоемкости Недостаток информации о новых технологиях и
улучшение
качества рынках сбыта, отсутствие возможностей для
производимой
продукции, кооперирования с другими предприятиями и
повышении
мощностей научными организациями.
производства
Снижение
затрат
туда, Барьеры со стороны администрации, кредитных
материалов и тд
организаций, и банков
Нехватка квалифицированного персонала,
«утечка» интеллигенции
При не устранении возникших проблем, развитие малых предприятий в дальнейшем
могут нести негативных характер. Без государственной поддержки будущее малых
предприятий под угрозой. Пойдет утечка проектов более успешных и стабильных в
центральные части страны, менее развитые прекратят свое существование и будут
вынуждены закрыться.
Для оценки эффективности государственной поддержки на развитие инновационного
малого предпринимательства был проведен анкетный опрос предпринимателей,
руководителей и собственников малых предприятий Республики Татарстан (371чел.),
государственных и муниципальных служащих (23 чел.). Результаты опроса подтвердили,
большинство предпринимателей заинтересованы включением инновационной
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деятельности в свое дело. Далее на рисунке 1 показаны причины включения в свою
деятельность инноваций.
Стратегия расширение деятельности
Государственная поддержка
Стремление быть лидером на рынке
Иные причины

Рис. 1 - Причины, побуждающие заниматься инновационной деятельностью
Большинство опрошенных предпринимателей главной причиной указывают надежду на
поддержку со стороны государства. В то же время, эффективность государственной
поддержке малым предприятиям оценивают негативно. Причинами снижения
эффективности господдержки рассмотрены на рис. 2.
организационная неподготовленность объектов
инфраструктуры господдержки
ограниченность доступа государственной поддержки
для предпринимателей
низкий уровень информированности
предпринимателей о программах господдержки
неэффективность финансово-кредитных механизмов
господдержки инновационного малого
предпренимательства
несовершенство системы налогооблажение
отсутствие нормативно-правовых основ
государственного регулирования инновационного
малого предпринимательства
низкий уровень доступности субъектов
инновационного малого предпринимательсвтва к
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Рис. 2 - Факторы снижения эффективности господдержки
инновационного малого предпринимательства в Республике Татарстан
Мнение экспертов по отношению к органам государственной власти, заключается в том,
что последние не заинтересованы в развитии инновационного малого
предпринимательства. При анализе мнений экспертов и предпринимателей по отношению
господдержке было выявлено, что высокую эффективность эксперты дают 20 % ,
предприниматели - 6 % . Как среднюю оценивают эксперты - 46 % , предприниматели - 24
% . По полученным данным следует, что между инновационными малыми предприятиями
и государством возникает проблема. Проблема в малой заинтересованности со стороны
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государства в развитии инновационного малого бизнеса, в плохом информировании о
проблемах предпринимателей.
Чтобы повысить эффективность государственной поддержки по отношению к малым
предпринимательствам предлагается модель, показанная на рисунке 3. Цель данной модели
это структуризация и четкое распределение полномочий и функций, при оказании
господдержки при разработке новых технологий: со стадии нововведения до стадии
инноваций, реализаций и производства продукции и предоставлении услуг.
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Рисунок 3 - Модель выдвижения инновационного продукта
с минимальными издержками
Данная модель дает возможность контролировать все стадии жизненного цикла, берет во
внимание подробности субъектов инновационного малого предпринимательства данной
территории и региона. Также имеются ряд особенностей, такие как децентрализованный
подход по отношению к организациям при взаимодействии с субъектами инновационной
деятельности
и
инфраструктурой
поддержки
инновационного
малого
предпринимательства,
ведение
учета
реальных
возможных
потребностей
предпринимательств. Также применение независимых экспертиз инновационных проектов
приведет увеличению доли привлекаемых инвесторов, сбыт инновационных технологий
производства, производимой продукции.
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ВИРУСНОЙ КАМПАНИИ

На сегодняшний день многие маркетологи знают, что такое вирусный маркетинг, но
никто не знает, как им пользоваться. Проблема состоит в том, что эффективность вирусного
маркетинга очень сложно проверить. Во - первых, это связано с тем, что эта реклама может
заработать через время. Во - вторых, сложно угадать, заставит ли она людей испытать те
чувства, которые мы хотим показать, используя данную рекламу и побудить возможные
покупки / действия / слова, которые будут положительны для компании. Актуальность
данной темы состоит в создании эффективных рекламных мероприятий с использованием
приемов вирусного маркетинга. Именно поэтому в статье представлена технология
создания вирусного маркетинга, которая поможет создать эффективную рекламу с
использованием различных приемов. Для начала нужно разобраться, что из себя
представляет данное название. Дело в том, что без четкого понимания не будет и четкого
эффективного результата.
«Вирусный маркетинг – это название, являющееся общим для разнообразных методов
рекламы, распространение которой происходит в прогрессии, приближенной к
геометрической. Главными распространителями этой информации являются сами ее
получатели» [1, с. 120]. У многих создается вопрос: «Так как же использовать эффективно
данный вид маркетинга?». Но начнем с особенностей, которые следует учитывать при
создании.
Распространение вируса в интернете возможно в очень разных формах. Это и картинки,
и музыкальные записи, и анимационные ролики, и видеофайлы, флеш - игры, фотографии,
мелодии звонков для мобильных телефонов, даже просто тексты (анекдоты, статьи).
Сегодня вирусный маркетинг базируется на технике, использующей социальные связи в
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интернете для повышения уровня осведомленности о товаре, бренде или услуге. Вирусный
маркетинг базируется на принципах поощрения индивидов к передаче маркетинговых
сообщений другим лицам и обеспечения роста воздействия этих сообщений. Он также
ориентирован на применение методических принципов, характерных для e - mail маркетинга. Действие вирусных маркетинговых технологий подобно действию вирусов,
так как они нацелены на использование любых возможностей, чтобы увеличить количество
переданных сообщений. Это происходит по причине транслирования пользователями
сообщений, содержащих нужную информацию, без принуждения, лишь из - за того, что
она им представляется интересной (смешной, шокирующей и т. д.).
Вирусный маркетинг считается многофункциональной технологией, поскольку он имеет
множество плюсов. Во - первых, что отличает вирусную рекламу от других видов реклам,
так это то, что она практически свободна от цензуры и ограничений Федерального закона
«О рекламе». Это происходит из - за нехватки контроля ФАС, а также практической
«направленности» на неопределенное продвижение. Во - вторых, это один из тех видов
маркетинга, который может хвалиться своей стоимостью. На сегодняшний день
распространение вирусной рекламы экономически выгодно со всех точек зрения,
поскольку вирусная реклама распространяется бесплатно. В - третьих, вирусная реклама
может жить приблизительно до трех лет, когда, в свою очередь, на том же телевидении
ролики показываются в строго определенное время, в котором тщательно подбираются к
«целевым аудиториям». В - четвертых, вирусный маркетинг в настоящее время набирает
популярность в интернете в связи с доступностью быстрых интернет - каналов,
позволяющих пользователям беспроблемно обмениваться музыкальными файлами,
фотографиями, видеоклипами. Также все более популярными становятся всевозможные
онлайновые сообщества, блоги и социальные сети, с помощью которых облегчается
распространение такой рекламы. Благодаря интернету, вирусный маркетинг имеет
возможность распространяться в любое удобное для пользователя время. Это означает, что
пользователь может просмотреть видео или же просмотреть определённую картинку
только тогда, когда ему это будет необходимо, но плюс использования этой картинки или
видео будет заключаться в том, что оно всегда будет «рядом» с пользователем.
Несмотря на все достоинства вирусного маркетинга, пользователем данного инструмента
необходимо быть практичным и осмысленным. Дело в том, что даже самая лучшая
вирусная кампания не сможет дать сто процентного эффекта, если товар или услуга не
будет достаточно качественным. Также если у него завышенная цена или этот продукт
распространяется неподходящим образом. Чтобы создать наглядную картину всех
истинных возможностей вирусного маркетинга, необходимо сочетать его с остальными
видами рекламных активностей. Это очень важно, поскольку одно не будет в полной мере
работать без другого.
Практиками предложены несколько советов, которыми следует пользоваться при
создании вирусной кампании:
1. Вирусный маркетинг нужно поддерживать стандартными формами коммуникации.
Этот прием был предложен исключительно для повышения эффективности предложенной,
например, вирусной рекламы. Дело в том, что ажиотаж этот длиться не слишком долго, как
бы хотелось многим компаниям, и именно поэтому к нему стоит подкреплять другие виды
коммуникаций.
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2. Слишком дотошное планирование и активное участие могут убить вирусную
кампанию. Для эффективной работы вирусной кампании должны быть грамотно
спланированы перед тем, как их запускать. Дело в том, что как только «вирус» войдет в
работу, то ему стоит уделять гораздо меньше внимания, это делается для того, чтобы
пользователи не наткнулись на когнитивный диссонанс. Например, один пользователь
увидел картинку с одним текстом, ему она не понравилась, то акцентирование на нее
большего внимания в дальнейшем будет вести за собой негативные последствия. Поэтому
продуманная вирусная кампания должна сразу «твердо стоять на ногах».
Существует компания, она работает как на межународном, так и на российском рынке,
которая создает смешные запоминающиеся ролики, объединенные одной общей идеей
мужского превосходства. Идея эта настолько обширная, что она подходит для самых
разных активностей: оффлайн - мероприятий, промо - сайтов, сообществ в социальных
сетях. В какой - то момент кампания стала мало контролируемой из - за высокой
пользовательской активности (энтузиасты сами стали снимать ремейки / пародии). Но
благодаря значительной доле самоиронии, она продолжает благополучно работать и
эффективно эксплуатировать основную идею». Отразить суть своими словами без примера
3. Крайне провокационные и острые кампании - сложный бизнес. Сейчас очень
сильными вирусными кампаниями являются те, которые являются незабываемыми и
интригующими. Но несмотря на это, компаниям следует исключить слишком
провокационные вещи. Дело в том, что «отпугнуть» пользователей не так уж и трудно,
поэтому, как только создатель кампании пересек грань, то продукт будет считаться
неудачным.
4. В эффективном вирусном маркетинге нужны удача и чутье. Иногда разница между
удачной и неудачной вирусной кампанией не до конца очевидна, и тщательно
спланированная кампания, сделанная по всем правилам, вдруг становится провальной.
Поэтому менеджерам следует учесть, что не всегда итоговый результат соответствует
ожиданиям. Это может быть вызвано самыми непредсказуемыми обстоятельствами. То,
что ещё вчера восхищало и удивляло людей в вирусной кампании оппонентов, сегодня
может вообще не сработать.
5. В соответствии с целями, которых нужно достичь, используется разный набор
показателей для определения эффективности. Измерения проводят как в процессе
проведения кампании, так и после ее завершения. В первом случае это необходимо, чтобы
отследить динамику, во втором - чтобы оценить итог и сделать выводы. “Сколькими KPI
пользоваться в каждом конкретном случае: одним или множеством разных? Оба варианта
содержат в себе опасность. Один показатель эффективности ведет к необъективной оценке,
а множество даст большой объем лишних данных, которые могут быть второстепенными и
просто запутают вас. Истина, как обычно, находится посередине, и для наиболее точной
оценки отбору ключевых показателей эффективности необходимо уделить особое
внимание.
Однако, достаточно часто к определению KPI подходят поверхностно. Например,
распространена такая ситуация, когда при оценке эффективности рекламной кампании
ориентируются не на соотношение различных показателей, а на отдельные параметры,
например на количество просмотров, которое само по себе практически ничего не значит.
Это можно назвать «метриками тщеславия» конкретного менеджера, который хочет выдать
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за результат красивую цифру под роликом, но не реальные показатели эффективности.
Рассматривая этот параметр в отрыве от других, вы упускаете возможность понять,
насколько контент соответствует поставленным целям.
Успех вирусного видео (при условии, если целью стоит не количество просмотров).
Время просмотра и удержание аудитории - это первое, с чего следует начинать. Эти
метрики покажут, как долго ролик смотрят и досматривают ли до конца. По этим
показателям можно судить как о качестве самого видео (насколько оно интересно вашей
аудитории), так и о качестве его продвижения (правильности выбора площадок,
релевантности заголовка, миниатюры, описания и стиля подачи).
В "YouTube Analytics" есть возможность посмотреть удержание аудитории для каждого
конкретного момента видео, а также сравнить показатели с показателями других роликов
на "YouTube" с такой же длительностью. Вторым основополагающим является попадание в
целевую аудиторию. При создании вирусной видеорекламы эксперты должны
ориентироваться на определенный интересный для компании сегмент аудитории. Для того,
чтобы понять, насколько эта аудитория вовлечена в просмотр видео, следует
воспользоваться специальными метриками, которые расскажут о социологических
параметрах тех, кто смотрит ваше видео. В "YouTube Analytics" можно четко проследить,
кто смотрит ролик, настроив демографический и геотаргетинг.
Просмотры данного видео является следующим по значимости. Так всеми любимая
цифра под роликом. Десять миллионов просмотров, двадцать миллионов просмотров. Эти
цифры действительно могут вскружить голову. Но нужно быть очень осторожным с этим,
чтобы не начать думать, что большое количество просмотров равно успеху кампании.
Количество просмотров в отрыве от двух предыдущих метрик - довольно бессмысленный
показатель. Более полезным будет определить целевые просмотры, выделив при сборе
статистики ту аудиторию, на которую рассчитан ролик. Но эта цифра никак не учитывает,
посмотрели ли ваш ролик до конца или ушли со страницы в первые 2 - 3 секунды! Чтобы
исправить этот момент, нужно рассчитать количество эффективных просмотров.
При планировании рекламной кампании важно понимать размер целевой аудитории, он
поможет определить число просмотров, которое необходимо эксперту. К примеру, для
видео массовой тематики и с таргетингом на всю страну или несколько стран этот
показатель может достигать нескольких миллионов, для узконишевого ролика с
таргетингом на область внутри страны - десятки или сотни тысяч. Следует создавать
объявление и настроить таргетинг на вашу аудиторию. И еще один важный момент.
Правильнее будет использовать количество просмотров для расчета вирусного
коэффициента, который покажет, насколько грамотно была спланирована кампания по
посеву, и определит качество самого рекламного вирусного ролика, с точки зрения
попадания в целевую аудиторию и ее вовлечению. Рассчитывается вирусный коэффициент
следующим образом - общее количество просмотров делится на количество оплаченных
просмотров. Видео можно считать вирусным, если этот коэффициент больше единицы.
Следующее, не менее важное - это социальные метрики. Такие метрики, как, например,
число лайков и репостов, помогут судить о заинтересованности контентом. Зная эти цифры
можно рассчитать такой показатель, как вовлеченность аудитории. Показатель
«вовлеченность аудитории» равен процентному отношению количества расшариваний или
лайков (или сумме всех этих показателей из разных социальных сетей) к количеству
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просмотров. Комментарии также являются существенным показателем, который стоит
учитывать. Здесь важно не столько их количество, сколько качество. По обсуждениям
можно судить о той ценности, которую контент несет для бренда. Для сбора статистики из
социальных сетей воспользуйтесь инструментом "Viral Checker", который подсчитывает
количество шейров, лайков, репостов и комментариев у вашего ролика в социальных сетях,
а также рассчитывает общее число реакций пользователей и показатель «Вовлеченность
аудитории».
Следующее - это количество встраиваний, публикаций и ссылок. Показатель также очень
важный для вирусного видеоконтента. Он указывает, насколько интересен видеоролик
целевой аудитории. При помощи "YouTube Analytics" можно отследить, как много раз
ролик публиковался на других сайтах и на каких именно. Количество встраиваний и
публикаций также может использоваться для оценки эффективности вирусной рекламной
кампании. Каждая встройка должна отслеживаться и анализироваться для понимания того,
с каким характером упоминания (негативным или позитивным) и какой аудиторией
публикуется ваш видеоролик.
Следует учитывать и различные упоминания бренда, брендовый трафик. Брендовый
трафик показывает, насколько увеличилось число поисковых запросов по названию бренда
и связанным с ним терминам. Не всегда это означает увеличение трафика на сайте,
пользователи могут концентрироваться на "YouTube" канале и соцсетях. Отследить этот
показатель поможет инструмент "Google Analytics".
Еще один полезный сервис - "Google HYPERLINK". Он представляет собой обзор
объема поиска определенной темы в интернете за определенный период времени. Этот
способ больше всего подходит крупным компаниям. С помощью "Google Trends" можно
увидеть, насколько возросло число упоминаний вашей компании, а также имеющих к ней
отношение терминов и любых понятий, с которыми связан сюжет вирусного ролика.
Однако если название компании и / или ролика не уникально, то "Google Trends" принесет
мало пользы, потому как трудно дифференцировать запросы, связанные с брендом и не
связанные с ним. Кроме того, вы можете следить за упоминаниями при помощи сервиса
"Google Alert".
Важным также является какие KPI использовать для вирусного ролика. Для каждой цели
должны быть свои ключевые показатели, которые можно разбить на 4 группы (по модели
коммуникации с аудиторией): внимание, вовлеченность, влияние, действие. Существует
ряд общих KPI и показателей, которые помогут определить в какую сумму обходится один
«полезный» пользователь: цена за показ (cost per impression (CPI); стоимость за вовлечение
(cost per engagement (CPE); показатель кликабельности (click - through rate (CTR); оплата за
конкретный лид (сost per lead (CPL).
Что касается ROI, то в большинстве случаев использование ROI как ключевого
показателя эффективности вирусной рекламной кампании не является целесообразным. Не
потому что вирусный ролик не может привести к увеличению доходов. Дело в том, что эта
активность влияет на финансовые результаты через целую цепочку причинно следственных связей. Путь от вложения ресурсов до получения результатов как правило
проходит через большое число итераций и как следствие, уловить связь между действием и
результатами, а значит и дать финансовую оценку этим действиям достаточно сложно. Но,
естественно, всегда есть исключения из правил. Все познается в сравнении” [9].
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Если эти инструменты будут использоваться в полном объеме, тогда рекламная
кампания с использованием вирусного маркетинга в рекламных роликах будет удачна,
поскольку будет понимание того, что требуется сделать и к каких результатов нужно будет
достичь. Вирусный маркетинг отличается от других видов продвижения тем, что перед
задачами экспертов может стоять различные цели, которые они хотят осуществить
благодаря данному методу. Также следует помнить, что эффект может прийти не сразу,
поскольку это достаточно длительный процесс работы, отличающийся от других видов
продвижения будь то бы товар или услуга.
После определения цели / целей, которых следует достичь при помощи вирусного
рекламного ролика, и ключевые показатели эффективности, и разработанного
замечательного ролика, следует запустить эффективную кампанию по его продвижению и
отследить все нужные метрики, на основе которых рассчитать выбранные KPI. После чего,
следует сравнивать их с показателями других активностей со схожими целями. Также
нужно сравнивать полученные показатели с показателями других активностей с соцмедиа,
с показателями других маркетинговых каналов, показателями конкурентов и предыдущих
рекламных кампаний. Только следует помнить, что все эти активности должны быть со
схожими целями.
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КЛАСТЕРЫ - КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ
СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА (НА ПРИМЕРЕ ФАРМИНДУСТРИИ)
Аннотация. В данной статье рассмотрена стратегия «Фарма 2020» , приведено понятие
фармацевтического кластера, а так же выявлены преимущества которые дает
фармкомпаниям участие в кластерах.
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Значительным вектором территориального развития регионов РФ является
положительно функционирующая во многих развитых странах специфическая форма
структуры предприятий народно - хозяйственного комплекса – отраслевой кластер.
Кластер — объединение нескольких однородных элементов, которые сами по себе
могут рассматриваться как самостоятельные единицы, обладающие определёнными
свойствами.
За последние 20 лет в европейских странах было создано несколько десятков
биотехнологических и фармацевтических кластеров. Основная их масса располагалась в
странах с мощным научно - производственным потенциалом – в Бельгии, Дании, Франции,
Германии, Италии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Где - то кластеры
создавались стараниями национальных или региональных властей – при поддержке и
участии научно - исследовательских центров, медучреждений и инвестиционных фондов. В
Великобритании создание кластеров в основном продвигали предприниматели. В Бельгии
же, Германии, и особенно во Франции кластерная идея была реализована при активнейшем
участии государства. Такой опыт поддержки со стороны государства кластеров в
экономике есть и в РФ.
Так, на 1.01.2015 г. в РФ сформировано 25 инновационных кластеров с общей
численностью организацией - участников в 913 тыс. человек. В настоящее время в РФ
эффективно функционируют: кластер «Зеленоград», кластер «Физтех», Саровский
инновационный кластер, Томский фармкластер и др.
Процитировав Д. А. Медведева «Красивое слово, которое лепят к месту и не к месту, как
правило, не понимая смысла», – можно заключить, что экономико - правовые аспекты
кластеров в нашей стране еще точно не определены. Это непонятное модное слово и сейчас
актуально: кластеры заявляют и строят в разных уголках нашей страны и сегодня, но везде
они преследуют разные цели. Терминологическая неразбериха привела к тому, что термина
кластеров в классическом понимании в России нет. В своём исследовании более подробно я
рассмотрела кластеры в фарминдустрии, во - первый потому что фарминдустрия выступила
одним из первооткрывателей кластерного движения, а во - вторых так как производство
собственный фармпрепаратов важный вектор развития современной системы
здравоохранения. Одна из основных задач фарминдустрии это создание производства
собственных патентованных продуктов на основе импортозамещения и производства
аналогичных препаратов .
Фармацевтический кластер — это группа взаимосвязанных инновационных фирм —
разработчиков лекарств, поставщиков оборудования, комплектующих; объектов
инфраструктуры: научно - исследовательских институтов, и других организаций,
обменивающиеся опытом, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные
преимущества отдельных компаний и кластера в целом.
Слово «фармкластер» впервые было произнесено в 2008 году, когда в правительстве
разрабатывалась стратегия «Фарма - 2020»,то есть стратегия развития фармацевтической
промышленности в Российской Федерации на период до 2020 года. Первый, рассчитанный
до 2015 года, этап реализации программы, по официальным оценкам, даже отмечен
некоторыми достижениями.[1] Из 8 относящихся к теме кластеров целевых параметров
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«Фармы - 2020» 4 выполнены или даже перевыполнены, 4 – не выполнены, но с не очень
большим отставанием от графика. Диаграмма 1 и 2
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Диаграмма 1 и 2. Как отрасль выполнила 1 этап стратегии «Фарм 2020» .
Какова в этом заслуга собственно кластеров? Вопрос некорректный, поскольку единого
нормативно оформленного определения этого слова не существует.
Так толком и не разобравшись с термином, федеральные власти добавили кластерам
статуса и денег. Но не всем подряд, а лишь некоторым: в августе 2012 года поручением
председателя Правительства РФ №ДМ - П8 - 5060 был определен перечень
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территориальных кластеров, признанных инновационными. В их число попали восемь
отраслевых, то есть развивающих «фармацевтику, биотехнологии и медицинскую
промышленность»: два кластера в Московской области, по одному – в Санкт - Петербурге,
Алтайском крае, Томской, Новосибирской, Калужской и Ленинградской областях. По
данным Минэкономразвития, в 2013–2015 годах на поддержку этих кластеров из средств
федерального и региональных бюджетов было потрачено почти 2 млрд рублей. [2] В
федеральном бюджете – 2016 средства на развитие инновационных территориальных
кластеров не предусматривались. Диаграмма 3.
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Диаграмма 3. Государственные средства выделенные
на организацию инновационных фармкластеров 2013 - 2015 г.
Почему авторы целевых программ соответствующих бюджетов выбрали для поощрения
статусом и деньгами одни кластерные образования и отвергли другие – загадка.
К 2010 году в стране насчитывалось 22 проекта региональных фармацевтических
кластеров, но даже в режиме ожидания протянуть эти годы удалось не всем. На данный
момент можно выделить 17 кластеров, находящихся в разных стадиях развития.
К числу вечно проектируемых относится, например, псковский фармкластер. Местные
чиновники долго вели переговоры с израильской компанией Teva и надеялись, что вслед за
таким гигантом в регион потянутся другие инвесторы. Но Teva в итоге решила строить
завод в Ярославской области, а других фармацевтических компаний, которых бы
вдохновила идея создания кластера в Пскове, регион не нашел.
Такие крупные компании как Teva, Рафарм, Вита – Фарма выпускающие препараты под
своей маркой завоевали рынок.
Не отказываются от идеи фармкластера и в администрации Липецкой области. В отличие
от Псковской области, в липецкую хотя бы одного стратегического инвестора привлечь
удалось – российскую «Рафарму». Компания торжественно открыла предприятие еще в
2010 году, однако в последующие пять лет наладить выпуск препаратов не смогла. Только в
2015 году, с приходом нового генерального директора, дело сдвинулось с мертвой точки.
Сейчас завод выпускает небольшие объемы продукции.
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У волгоградских чиновников все выходит неплохо согласно проекту. Однако инвестора
для вложений в налаживание производства в кластере 28 «качественных недорогих
отечественных лекарств, обеспечивающих замещение импортных» пока что нет. [3]
Самые успешные фармкластеры России считаются калужский, петербургский и
ярославский.
И все же, какие преимущества дает фармкомпаниям участие в кластерах:
1. повышение уровня научной базы,
2 увеличение рабочих мест,
3. создание инновационных препаратов,
4. популяризация отечественной фармотрасли ,
5. и конечно это социальное и экономическое развитие самого региона, в котором
строится кластер.
Сейчас все больше Российских компаний объединяют свои силы и вкладывают
инвестиции в создание кластеров в разных отраслях народно - хозяйственного комплекса,
также и иностранные компании заинтересованы в строительстве фармацевтических заводов
на территории РФ.
Список используемой литературы:
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Аннотация:
В данной статье ставится задача рассмотреть понятие фирменного стиля организации. На
рынке все больше фирм и компаний, и для увеличения продаж им необходимо быть
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В настоящее время важным критерием при выборе товара / услуги является наиболее
полное информирование клиента об интересующей его вещи. Реклама – способ рассказать
о товаре или услуге, но выделить его среди других таких же может лишь собственный
стиль, оформление, подача материала. Необычность и нестандартность всегда
запоминаются подсознательно. Главным фактором при креативной подаче материала
является направленность на целевую аудиторию. С другой стороны, стоит помнить о том,
что в современном мире удивить людей чем - то новым крайне трудно, а это значит, что
нужно следовать уже имеющимся трендам и давать людям то, что им нравится в данный
момент.
Задачи данной статьи – дать простое определение понятию фирменного стиля, пояснить,
почему его нужно разрабатывать для каждой организации, а также кратко рассмотреть
процесс его проектирования.
Фирменный стиль – это собственный стиль организации. Он обеспечивает визуальное и
смысловое единство товаров, всей информации, исходящей от организации, ее внутреннего
и внешнего оформления [2].
В это понятие входит не только логотип компании, но и цветовые, графические,
словесные, типографические и дизайнерские элементы, являющиеся постоянными,
неизменными (только если организация не проведет ребрендинг). Пример оформления
товаров, сувениров и т.д. в едином стиле представлен на рисунке 1 (компания «Смарт
Трейд Инвест»).

Рис. 1. Сувенирная и деловая продукция,
оформленная в соответствии с фирменным стилем компании
Фирменный стиль помогает организации оставаться узнаваемой для потребителя по
некоторым внешним признакам (например, фирменные цвета и логотип), убеждает в том,
что товар или услуга являются качественными [1].
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Как уже было написано выше, реклама – способ продвижения товара или услуги. А
использование фирменного стиля в рекламе означает повышение ее эффективности и
уникальности.
Главная задача при разработке фирменного стиля – это осознание уникального образа
организации. Идея стиля – это база, исходя из которой начнется его разработка. Стиль
должен выделять организацию, убеждать потребителя в уникальности товара или услуги,
либо выделять качественность товара / услуги среди других подобных. Если организация
начнет свою деятельность на рынке без единства символики (или, что будет еще хуже, без
символики в принципе), то это негативно повлияет на ее имидж, на спрос товара / услуги у
потребителя. Люди привыкли доверять образам; увидев товар без «опознавательного
знака» (даже если товар еще не является узнаваемым), человек не приобретет его.
При проектировании фирменного стиля нужно всегда помнить о целевой аудитории. И
основываясь на ее нуждах, потребностях и вкусах создавать его. Изучение целевой
аудитории – первый этап формирования фирменного стиля (проведение различных
рекламно - маркетинговых исследований, таких как опросы, исследование фокус - группы,
хоум - и холл - тесты и другое).
Второй этап разработки включает в себя создание выборки основных элементов
(логотип, шрифты, цвета и т.д.), или, по - другому, это называют эскизными проектами, и
выбор конечного варианта элементов фирменного стиля. Самое важное на данном этапе –
правильно выразить основную идею организации, учесть все результаты проведенных
ранее исследований. Итогом этапа является разработанный технический проект
(совокупность документов, которые должны содержать окончательные технические
решения и рабочий проект, в который входят все разработанные элементы фирменного
стиля).
Последний этап формирования фирменного стиля заключается в правовой защите товара
/ услуги, фирменного стиля. Это обязательный этап, гарантирующий, что разработанные
элементы фирменного стиля не смогут использовать без предварительного соглашения
другие организации.
Стоит отметить также те элементы, которые обязательно должны быть разработаны в
рамках проектирования фирменного стиля. К ним относятся:
- логотип (яркий, броский, но не «загружающий»);
- фирменные шрифты (не отвлекающие от логотипа, а подчеркивающие его);
- основные и дополнительные фирменные цвета (важно учесть законы цветовых
сочетаний);
- фирменная документация: электронные письма, договора и прочее (повышает уровень
доверия организаций - партнеров);
- визитка (лаконичная, не нагруженная огромным количеством информации);
- сувенирная продукция: папка для документов, ручки, пакеты (на них стоит разместить
лишь логотип и, возможно, контактные данные организации) [3].
Необходимо помнить важность соблюдения очередности этапов проектирования;
принятые стандарты помогут избежать ошибок при создании фирменного стиля. Учитывая
правила разработки, психологию потребителя, можно добиться больших результатов.
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РЕАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО
БИЗНЕСА
Ученые вводят разные толкования и дополнения в понятие «кластерный подход». В.А
Гладилин и А.В Гладилин указали на существование 20 определений понятия «кластер» в
наиболее известных работах зарубежных ученых [ 2 ].
Нам представляется, что понятие кластерного подхода шире и глубже, чем это
трактуется в литературе, и его целью является не только внедрение инноваций в экономику,
но и использование инновационных технологий в самой системе управления[1]. С этой
точки зрения кластерный подход правомерен и целесообразен в любом многоструктурном
бизнесе как инструмент повышения его общей конкурентоспособности[4]. В России на
правительственном уровне кластерная политика признается «новым институтом развития».
Будучи министром экономического развития и торговли, Г.О. Греф отмечал: «кластерная
политика стимулирует инициативу на региональном и местном уровне, что очень важно.
Это, прежде всего, инструмент регионального развития, и функции федерального
правительства здесь сводятся лишь к нахождению кластеров и созданию стимулов для
регионов по их развитию [2]. Создание крупных недостающих кластеров можно
осуществлять с помощью других «институтов развития» - Инвестфонда, особых
экономических зон и так далее» [3]. Применительно к туристско - рекреационному бизнесу
использование кластерного подхода призвано решать следующие основные задачи:
- долевое финансирование аналитических исследований по проблемам развития
кластера, его структуры, определения стратегических целей и приоритетов;
- развитие информационно - коммуникационной среды для обмена инновациями,
привлечения заинтересованных организаций к совместной деятельности в рамках кластера;
- проведение совместных маркетинговых исследований и реализация программ
содействия выхода участников кластера на международные рынки;
- повышение профессиональной подготовки кадров путем корректировки и разработки
учебных планов учреждений профессионального образования, организации и проведения
научно - методических семинаров.
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Туристские ресурсы размещаются не в абстрактных регионах, а в конкретных
муниципальных образованиях, которые имеют вполне определенные интересы[6,15]. По
мере понижения уровня территориального образования интересы из системы
макроэкономических параметров преобразуются в систему конкретных показателей,
выраженных количеством новых рабочих мест, средней зарплатой работающих, доходами
бюджета данного муниципального образования [4]. Кластерный подход призван отражать
специфику интересов каждого уровня, и поэтому речь должна идти о кластерах разного
уровня, имеющих свою структуру, свою организационно - управленческую систему
развития[6,5].
Таким образом, речь идет о системе интегрированных кластеров разного уровня, причем
интеграция осуществляется как по горизонтальной, так и по вертикальной линии [ 7 ].
Процесс горизонтальной интеграции осуществляется в рамках каждого уровня цепочки
распространения туристического продукта [8]. Эта интеграция позволяет компаниям
воспользоваться преимуществами, которые дает эффект масштаба. Под вертикальной
интеграцией подразумевается взаимосвязь между звеньями разных уровней [9]. Эффект
масштаба вертикальной интеграции проявляется в проведении согласованной политики и
увеличении влияния на рынке за счет широких рекламных кампаний[10]. Реализация
рассмотренных принципов обеспечивается соответствующими законодательными и
нормативно - правовыми документами, государственной политикой и стратегическими
решениями, а также ассоциативными формами консолидации самих участников туристско
- рекреационного бизнеса[11].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ СЛИЗИСТОЙ
ПОЛОСТИ РТА
Аннотация. Высокая распространенность травматических повреждений слизистой
оболочки полости рта во время ортодонтического лечения, диктует необходимость
разработки стоматологических пленок на основе лекарственных экстрактов. Пленки,
которые мы разработали позволяют сократить продолжительность лечения, снимают
болевые ощущения, происходит быстрое заживление и исчезновение элементов поражения,
восстановление нормальной структуры и чувствительности.
Ключевые слова: ортодонтическое лечение, травма слизистой, стоматологические
пленки, эффективность.
В течение курса ортодонтического лечения пациенты испытывают дискомфорт и
поражения слизистой оболочки полости рта (СОПР) в той или иной степени. Несмотря на
достаточную функциональность современных брекет - систем, своими острыми
элементами они способны вызвать травму слизистой оболочки щек и губ. Нарушения
целостности эпителия слизистой оболочки полости рта часто инфицируется с
последующим развитием воспаления. Травматические повреждения нередко
сопровождаются выраженным болевым синдромом, что приводит к нарушению качества
жизни пациентов. Проблема травматизации слизистой оболочки полости в ходе
ортодонтического лечения, особенно в его начальной стадии, является одной из самых
актуальных в ортодонтии, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в
отечественной и зарубежной литературе, что требует разработки лечебных мероприятий [1,
с.76; 3, с.12]. Современные подходы к выбору эффективных местных лекарственных
средств при лечении травматических поражений СОПР диктует приоритет использования
биополимерных пленок, которые обладают существенными преимуществами перед
жидкими, мазевыми и гелевыми лекарственными формами [4, с.136]. Большое
разнообразие предложенных лекарственных средств для медикаментозного лечения
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травматических поражений слизистой полости рта говорит об активном поиске
оптимального подхода к их лечению.
В связи с этим разработка новых лекарственных средств пролонгированного действия в
виде лекарственных пленок, на основе полимеров медицинского назначения с включением
в них лекарственных растительных средств является перспективным, так как у
растительных средств меньше нежелательных побочных эффектов, чем у синтетических, в
том числе они реже вызывают аллергические реакции [2, с.99].
Целью исследования явилась оценка эффективности применения стоматологических
пленок на основе лекарственных экстрактов при лечении травматических повреждений
слизистой полости рта. Общая распространенность травматических поражений слизистой
полости рта при ортодонтическом лечении несъемной ортодонтической техникой среди
168 обследованных пациентов составила 38,09 % (64 человека). Распространенность
травматических поражений слизистой полости рта среди лиц женского и мужского пола
составила 56,25 % (36) и 43,75 % (28) соответственно. Очаги поражения наиболее часто
регистрировали на слизистой оболочке в местах соприкосновения с элементами брекет системы. Состав разработанной нами стоматологической пленки для лечения
травматических поражений слизистой оболочки полости рта при ортодонтическом
лечении,
обладает
пролонгированным
антимикробным,
ранозаживляющим,
противовоспалительным, ангиопротекторным, кровоостанавливающим, антисептическим,
регенерирующим, иммуностимулирующим и антиоксидантным действиями, с хорошей
фиксацией на очаге поражения слизистой оболочки полости рта. При этом при аппликации
на очаг поражения слизистой оболочки полости рта пленка смачивается слюной,
становится мягкой и, превращается в гель, постепенно в течение 3 - 5 часов в зависимости
от места локализации, что обеспечивает точность дозирования, пролонгированный выход
БАВ и повышение терапевтического эффекта. Аппликацию пленок может осуществлять
как врач, так и сам пациент в домашних условиях. Местное применение указанных
препаратов повторялось с периодичностью два раза в день, вплоть до полной эпителизации.
Контрольные осмотры пациентов производились с периодичностью не менее одного раза в
два - три дня. При каждом осмотре проводилась визуальная оценка состояния
травматического повреждения. Клиническая оценка травматических повреждений
характеризовалась следующими признаками: сокращением сроков лечения, отсутствием
болевых ощущений, заживлением и исчезновением элементов поражения, характерных для
данного заболевания, восстановлением нормальной структуры СОРП, восстановлением
нормальной чувствительности СОРП. Таким образом, использование лекарственных
пленок на основе лекарственных экстрактов при лечении травм слизистой оболочки
полости рта при ортодонтическом лечении является перспективной лекарственной формой,
проявляющая высокую клиническую эффективность и улучшающая качество жизни
ортодонтических пациентов.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ И АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ
ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА
Аннотация. Проведена оценка антиоксидантной и антимикробной активности
растительных экстрактов: цветков календулы, травы тысячелистника и прополиса с целью
создания стоматологических фитопленок. Установлена высокая антиоксидантная и
антибактериальная активность данных компонентов пленки в отношении возбудителей,
осложняющих травматические повреждения слизистой полости рта.
Ключевые слова: травматические повреждения, антиоксидантная активность,
антимикробная активность, стоматологическая фитопленка
Высокая распространенность зубочелюстных аномалий привела к широкому
использованию несъемной ортодонтической техники, которая очень часто приводит к
травмам слизистой полости рта. Слизистая оболочка полости рта — одна из важнейших
систем организма, которые осуществляют барьерную функцию в отношении действия
патогенных биологических, физических и химических факторов [2,с. 407; 3, с. 103]. При
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этом слизистая оболочка данной локализации существенно отличается от других слизистых
оболочек как морфологически, так и гистохимически. При этом в инициации инфекционно
- воспалительных процессов слизистой оболочки полости рта непосредственное участие
принимают резидентные и транзиторные виды микробиоты. Выделяя в среду обитания
продукты жизнедеятельности, микроорганизмы играют ведущую роль в развитии
повреждений слизистой полости рта, что приобретает особое значение при
ортодонтической патологии.
В настоящее время для лечения данного вида повреждений используются
разнообразные синтетические лекарственные средства, в основном антимикробного и
антисептического действия, большинство из которых обладают побочными эффектами,
имеют противопоказания и ограничения к применению. Одной из перспективных
лекарственных форм являются стоматологические пленки, которые позволяют вводить
фитопрепараты через слизистую оболочку и контролировать их высвобождение [1,с.76].
Использование в составе пленок растительных экстрактов дает возможность избежать
побочных эффектов и расширить спектр их фармакотерапевтического действия. В этой
связи перспективными представляются препараты, полученные из растительного сырья.
Многочисленные данные литературы свидетельствуют о перспективности изучения
антимикробных и антиоксидантных свойств лекарственного сырья в плане дальнейшего
расширения возможностей их применения.
Цель исследования. Целью наших исследований явилось изучение антиоксидантной и
антимикробной активности растительных экстрактов: цветков календулы (flores
Calendulae), травы тысячелистника (herba Millefolii) и аптечного препарата - 10 % настойки
прополиса. Объектами исследования явились сухие экстракты, полученные методом
перколяции из следующих видов лекарственного растительного сырья: цветки календулы
(flores Calendulae), трава тысячелистника (herba Millefolii) и аптечный препарат - 10 %
настойка
прополиса.
Антиоксидантную
активность
определяли
методом
спектрофотометрии, основанном на аутоокислении адреналина при 347 нм. Для проведения
опыта использовались пленки, пропитанные экстрактом травы тысячелистника (herba
Millefolii) (диск №1), аптечным препаратом - 10 % настойкой прополиса (диск №2),
экстрактом цветков календулы (flores Calendulae) (диск №3) и смесью экстрактов травы
тысячелистника (herba Millefolii), цветков календулы (flores Calendulae) и 10 % настойки
прополиса (диск №4). Результаты исследования. В результате проведенных исследований
оказалось, что экстракты из цветков календулы и травы тысячелистника в исследуемых
концентрациях не обладали антиоксидантной активностью, а настойка прополиса снижала
аутоокисление адреналина в среднем на 40,5±2,1 % , препарат сравнения (аскорбиновая
кислота) на 41,6±2,21 % . При измерении антиоксидантной активности смеси из
исследуемых компонентов (цветки календулы, трава тысячелистника и прополис)
оказалось, что изучаемая композиция снижала аутоокисление адреналина в среднем на
38,9±2,6 % . Согласно используемой методике, полученные значения более 10 %
свидетельствуют о наличии антиоксидантной активности у исследуемого вещества. При
расчете достоверных отличий с использованием критерия Фишера оказалось, что величина
антиоксидантной активности исследуемого состава не отличается от антиоксидантной
активности настойки прополиса и препарата сравнения (Fэмп.<Fкр, 2,78<5,6).
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На основании проведенных исследований и средних значений диаметров зон задержки
роста наибольшая антимикробная активность по отношению ко всем видам
протестированных микроорганизмов была показана для экстракта прополиса (14,8 мм).
Сопоставимые результаты были получены при исследовании смеси (тысячелистник
обыкновенный (herba Millefolii) + прополис + календула лекарственная (flores Calendulae)),
также проявившей высокую противомикробную активность по отношению ко всем
протестированным микроорганизмам и оцененной по среднему значению диметра зон
задержки роста – 13,1 мм. Наименьшая антимикробная активность, характеризовавшаяся
средним диметром зон задержки роста 1,3 мм, имела место при тестировании экстракта
цветков календулы (flores Calendulae).
Выводы. В результате исследования была изучена антиоксидантная и антимикробная
активность растительных экстрактов содержащие сухой экстракт цветков календулы, сухой
экстракт тысячелистника и настойку прополиса, которая будет использована при
разработке фитопленок для лечения травматических повреждений слизистой полости рта у
пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИММУНОТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Аннотация
Целью данного обзора являлся анализ литературных данных о патогенетической роли
Toll - подобных рецепторов (TLRs) в развитии бронхиальной астмы (БА) и оценка
потенциала использования лигандов TLRs в иммунотерапии БА. Обзор доклинических и
клинических испытаний позволил провести сравнительную характеристику
терапевтических стратегий с использованием лигандов TLRs и определить эффективность
и безопасность данных средств для пациентов.
Ключевые слова: Toll - подобные рецепторы, бронхиальная астма, иммунотерапия,
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Бронхиальная астма (БА) является глобальной медико - социальной проблемой,
распространенность которой в популяции многих развитых стран достигает 5 – 10 % [1].
БА определяется по таким симптомам, как свистящие хрипы, одышка, чувство сдавления в
грудной клетке и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются
вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей [8, 9]. Однако при существующей
гетерогенности клинических форм заболевания основной терапевтической тактикой в
лечении пациентов остается назначение глюкокортикостероидов (ГКС) и
длительнодействующих β2 - агонистов, которые не могут обеспечить оптимальный уровень
контроля над заболеванием при всех фенотипах БА [1]. Так, недавно было обнаружено, что
важную роль в патогенезе БА играет семейство паттерн - распознающих рецепторов (PRR),
а именно Toll - подобные рецепторы (TLRs) [2]. Для аллергической БА, которая составляет
значительную долю среди всех фенотипов БА, характерен высокий уровень Th2 - ответа
[11]. Основными патофизиологическими чертами данного фенотипа являются
аллергическое воспаление и бронхиальная гиперреактивность, в развитии которых
принимают участие цитокины Th2 - ответа (IL - 4, IL - 5, IL - 13). Было установлено, вид
TLR, распознающего антиген на ДК, является важным аспектом для определения Th1 / Th2 дифференцировки [10]. В связи с этим, был проведен поиск TLRs, принимающих участие в
патогенезе аллергической БА, в результате которого была установлена ассоциация ряда
рецепторов с заболеванием [11 - 14].
Одним из первых был выделен эндосомальный TLR7, который распознает однонитевую
РНК вирусов и бактерий. Вклад TLR7, локализованных в эпителиальных клетках
дыхательный путей, состоит в обеспечении иммунной защиты от вирусных респираторных
инфекций, которые являются одними из причин развития, прогрессирования БА и
возникновения ее обострений [3]. Кроме того, лиганды TLR7 способны устранять
бронхоконстрикцию через продукцию оксида азота при взаимодействии с рецепторами,
расположенными в нервной ткани легких. Лиганды TLR7 также обладают
иммуномодулирующим эффектом, связанным с переключением Th2 - ответа на Th1 [3].
Другим внутриклеточным рецептором, вовлеченным в патогенез БА, является TLR9.
Лигандами для TLR9 служат участки микробной ДНК, обогащенные неметилированными
последовательностями CpG (Cytidine - Phosphate - Guanosine – цитидин - фосфат гуанозин).
Важной находкой послужило раскрытие патогенетической роли поверхностных липид распознающих TLR2 и TLR4 [4 - 7]. Первоначально было обнаружено, что данные
рецепторы участвуют в распознавании аллергенов домашней пыли (D. pteronyssinus) и,
следовательно, вызывают формирование Th2 - ответа. Однако при дальнейшем изучении
установили, что индукции Th2 - ответа при этом способствуют низкие дозы эндотоксина,
которыми контаминированы аллергены домашней пыли, в то время как высокие дозы
эндотоксина при воздействии на TLR2 и TLR4 вызывают Th1 - ответ [7]. Кроме того,
активация TLR2 и TLR4 ассоциирована с нейтрофильным воспалением, которое
характерно для тяжелого течения БА [13].
Функциональная роль рассмотренных TLRs в патогенезе заболевания и их способность к
регулированию адаптивного Th - ответа открывают возможность для их использования в
качестве терапевтических мишеней в терапии БА. Для лигандов TLRs были выделены две
эффективные стратегии применения: в качестве адъювантов в аллерговакцинах и в качестве
самостоятельных иммуномодулирующих средств. Выступая в качестве адъювантов,
агонисты TLRs усиливают специфический иммунный ответ на аллерген, что стимулирует
развитие Treg и Breg, участвующих в формировании толерантности. Помимо этого они
восстанавливают баланс в популяции Th1 / Th2 клеток в направлении усиления Th1 - ответа.
При использовании агонистов TLRs в качестве самостоятельных средств не требуется
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введения аллергена, поэтому эффект при данной стратегии ограничивается только их
иммуномодулирующим действием [15 - 19].
TLRs играют ключевую роль в патогенезе БА, участвуя в программировании
адаптивного ответа. Иммунотерапия с использованием лигандов TLRs позволяет проводить
патогенетическое лечение, благодаря чему она является перспективным направлением в
терапии БА.
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О ВЛИЯНИИ ЛИКВОРА НА СОСТОЯНИЕ СОСУДОВ У КРЫС
ПРЕДСТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Экспериментальной группе крыс в течение 30 дней вводили цереброспинальную
жидкость парентерально в дозе 2 мл / кг, в / м, 1 раз в 7 суток. Контрольной группе вводили
физиологический раствор по той же схеме. Изучали состояние микроциркуляторного
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русла. Введение ликвора положительно влияет на периферический кровоток, увеличивает
плотность капиллярного русла, диаметр капилляров и количество артериовенозных
анастомозов, что способствует нормальному функционированию органа.
Ключевые слова:
Ликвор, микроциркуляция, крысы, предстарческий возраст.
Не ослабевает интерес исследователей к изучению свойств цереброспинальной жидкости
(ЦСЖ). Это связано с большим количеством ставших известными ее биологических
эффектов. Так, введение ЦСЖ меняет структуру поведения животных, изменяет линейные
и объемные размеры и массу головного мозга [7]. После введения ликвора происходит
частичное восстановление структурной организации сосудистых сплетений боковых
желудочков головного мозга, он оказывает регенеративное, репаративное и трофическое
влияние на роговицу глаза, иммуностимулирующее действие, стимулирует эритро - и
миелопоэз [2, 4]. ЦСЖ меняет массу селезенки и соотношения структурно функциональных компонентов ее белой пульпы. Доказано положительное влияние ЦСЖ на
структуру эндокринных органов, органов иммунитета. Особый интерес представляет
влияние ЦСЖ на функциональную организацию некоторых органов и систем у животных
предстарческого возраста. Доказан «омолаживающий» эффект на органы дыхания,
селезенку, надпочечники, тимус, периферические лимфоузлы [1, 5].
В последние годы успехи в изучении биологии сосудов позволили установить некоторые
механизмы сосудистого старения. Выяснено, что в детерминации биологического возраста
человека ключевую роль играет физиологическое состояние сосудов. Представляет интерес
изучение влияния ЦСЖ на периферическое кровообращение у животных предстарческого
возраста. Мы провели исследование микроциркуляции в стенке слепой кишки, учитывая
роль последней в функционировании организма в целом. Известно, что слепая кишка
активно участвует в процессах пищеварения [3]. Здесь происходит секреция
специфического кишечного сока, бактериальное расщепление органических веществ,
образование ряда аминокислот, всасывание и экскреция солей. Микрофлора полости кишки
участвует в синтезе и всасывании витаминов. Кроме того, у крыс слепая кишка выполняет
функцию аппендикса [8]. Тенденция последних лет указывает на рост заболеваний органов
пищеварения во всем мире [6].
Целью нашего исследования стало изучение влияния ЦСЖ на микроциркуляторное
русло слепой кишки крыс предстарческого возраста. Спинномозговую жидкость получали
субокципитальной пункцией от лактирующих коров в стерильную полузакрытую систему
по методу [5], проводили через бактериальные фильтры «Миллипор» и запаивали в
ампулы. В эксперименте участвовало 12 крыс линии Вистар обоего пола возрастом 1,5
года, которых разделили случайным методом на 2 группы по 6 особей в каждой. 1 - й
группе (контрольной) вводили на протяжении 30 дней 0,9 % NaCl в дозе 2 мл / кг,
внутримышечно, 1 раз в 7 суток. 2 - й группе (экспериментальной) также в течение 30 дней
вводили ЦСЖ в дозе 2 мл / кг, в / м, 1 раз в 7 суток. Крыс содержали в стандартных
условиях. После декапитации под эфирным наркозом выделяли слепую кишку и
фиксировали в 10 % нейтральном формалине. Полученный материал после проводки в
спиртах подвергался стандартным гистологическим окрашиваниям.
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У крыс предстарческого возраста микроциркуляторное русло представлено
прекапиллярами, капиллярами и посткапиллярами. Обращает внимание умеренная
извитость капиллярного русла, диаметр капилляров составляет, в среднем, 6,88 ± 0,74 мкм.
Большинство выявляемых артериовенозных анастомозов находятся в спавшемся
состоянии. В части (до 10 % ) полей зрения можно встретить повышение извилистости и
неравномерности диаметра артериол и венул, появление зернистого кровотока в
микрососудах. На периферии органа часто находятся участки с явлениями ишемии и стаза.
После введения КЦСЖ отмечается увеличение плотности функционирующих капилляров
за счет прироста их числа, появление большого количества не спавшихся артериовенозных
анастомозов. Средний диаметр капилляров составляет 7,68 ± 1,08 мкм. Слизистая оболочка
с сохраненной структурой. Плотность расположения желез и их концевых отделов
увеличивается. В сравнении с контролем, уменьшается доля соединительно - тканных и
гистиоцитарных элементов. Секреторные клетки имеют больший размер и плотное
расположение. Мы не наблюдали участков с патологическим кровотоком, явлениями отека,
инфильтрации клеточными элементами.
Заключение. Введение ЦСЖ парентерально положительно влияет на периферический
кровоток, увеличивает плотность капиллярного русла, диаметр капилляров и количество
артериовенозных анастомозов. Вышеописанные изменения микроциркуляторного русла у
крыс предстарческого возраста способствуют нормальному функционированию органа,
улучшению его цитоархитектоники.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У РАБОТНИКОВ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ
ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. Заболевания пародонта у работников с вредными условиями труда диктует
необходимость разработки лечебных мероприятий. Разработанная система лечебных
мероприятий способствует снижению заболеваний пародонта и улучшению качества
жизни.
Ключевые слова: заболевания пародонта, вредные условия труда, эффективность
лечебных мероприятий.
Условия труда рабочих основных профессий резинотехнического производства
характеризуются воздействием комплекса вредных и опасных производственных факторов.
Вместе с тем, на организм работающих воздействует ряд неблагоприятных факторов
трудового процесса: динамические и статические нагрузки, вынужденная рабочая поза,
высокая нервно - эмоциональная напряженность, нерациональный режим труда. Они
усугубляют действие вышеуказанных производственно - профессиональных факторов,
повышая тяжесть и напряженность труда и неблагоприятно влияют на состояние органов
полости рта приводя к развитию заболеваний пародонта [1, с.154; 2, с.210; 3, с.213; 4, с.92].
Целью исследования явилась изучение эффективности применения лечебных блоков в
динамике у работников резинотехнического производства с заболеваниями пародонта.
Нами проведено обследование и лечение 195 рабочих основных профессии АО
«УЗЭМИК» (1 основная группа) и 46 работников административно - управленческого
аппарата - (2 основная группа), со стажем работы от 1 года до 5 лет, от 6 до 20, и более 20
лет. Контрольную группу составили 25 человек соматически здоровых лиц.
Распространённость заболеваний пародонта в основных группах составила 92,2±4,2 % , а в
контрольной группе она на уровне 64,6±3,3 % . Для оценки гигиенического состояния
полости рта применяли индекс гигиены полости рта OHI - S(Green J.C., Vermillion J.K.,
1964), для оценки пародонтального статуса использовали индекс PI по Russel. Показатели
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клинических методов исследования оценивали как до лечения, так и вовремя – через 2
недели, в срок через 3 и 6 мес. Работникам основных групп кроме традиционных методов,
проводили предложенную нами 3 - х блоковую систему лечения. Первый блок включал
применение фотоактивируемой дезинфекционной системы «Fotosan» и коллагеновых
пластин «Фармадонт». Второй блок схемы включал использование в базисной терапии
антиоксидантов - мембранопротекторов - «Реамбирин» и «Рексод». Третий блок восстановительный с применением процедуры «Плазмолифтинга» с последующим
применением стоматологических гелей «Эмалан» и «Аргакол». Курс лечения - 4 дня.
Пластины «Фармадонт» применяли 2 раза в день в течение 7 дней. Также проводились при
каждом посещении полоскания полости рта и орошение патологических пародонтальных
карманов растворами препаратов «Реамбирин» и «Рексод». На последнем этапе лечения
работникам основной и группы сравнения проводилась процедура «Плазмолифтинга» и
плазмогеля с последующим назначением аппликаций геля «Эмалан и «Аргакол».
Результаты и обсуждение. До лечения состояние гигиены всех исследуемых пациентов
существенно не отличалось и по индексу OHI - S была плохой. В контрольной группе
индекс был равен 2,62, в 1 основной при стаже до 5 лет - 2,75, от 6 до 20 лет – 2,81, при
стаже более 20 лет - 3,24, во 2 группе - 2,64; 2,76; 3,14 соответственно. Эти различия были
наиболее выражены через 6 месяцев от начала лечения. Так в контрольной группе индекс
был равен 0,6, в 1 основной при стаже до 5 лет - 1,1, от 6 до 20 лет – 1,2, при стаже более 20
лет - 1,3, во 2 группе - 0,7; 0,8; 1,0 соответственно. До лечения показатель пародонтального
индекса PI по Russel у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом (хгп)
легкой степени тяжести в контрольной группе индекс был равен 0,09, в 1 основной при
стаже до 5 лет - 1,0, от 6 до 20 лет – 1,1, при стаже более 20 лет - 1,4, во 2 группе - 0,8; 1,0;
1,2 соответственно. У пациентов с хгп средней степени в контрольной группе индекс был
равен 0,50, в 1 основной при стаже до 5 лет - 3,1, от 6 до 20 лет – 3,2, при стаже более 20 лет
- 3,9, во 2 группе - 2,6; 2,8; 3,1 соответственно. У пациентов с хгп тяжелой степени в
контрольной группе индекс был равен 4,01, в 1 основной при стаже до 5 лет - 6,99, от 6 до
20 лет – 7,54, при стаже более 20 лет - 7,97, во 2 группе - 6,87; 7,01; 7,26 соответственно.
После проведенного лечения, максимально положительные результаты были получены
через 6 месяцев. У пациентов с хгп легкой степени тяжести в контрольной группе индекс
был равен 0,09, в 1 основной при стаже до 5 лет - 0,06, от 6 до 20 лет – 0,07, при стаже более
20 лет - 0,09, во 2 группе - 0,03; 0,05; 0,07 соответственно. У пациентов с хгп средней
степени в контрольной группе индекс был равен 0,50, в 1 основной при стаже до 5 лет 0,10, от 6 до 20 лет – 1,11, при стаже более 20 лет - 1,34, во 2 группе - 1,31; 1,49; 1,57
соответственно. У пациентов с хгп тяжелой степени в контрольной группе индекс был
равен 4,01, в 1 основной при стаже до 5 лет - 4,51, от 6 до 20 лет – 4,99, при стаже более 20
лет - 5,23, во 2 группе - 4,36; 4,49; 5,17 соответственно. По клиническим показателям у
обследуемых основных групп исчезли такие симптомы как кровоточивость, отсутствовала
подвижность зубов, глубина пародонтальных карманов при всех степенях тяжести
пародонтита уменьшилась в среднем на 2,5 мм. Данные показатели были на этом же уровне
через 1 год и более. Повторение данного блока лечения достаточно 1 раз в год при легкой и
средней степени тяжести пародонтита, 2 раза в год – при тяжелой степени. Таким образом,
применение блочной системы лечения заболеваний пародонта у работников
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резинотехнического производства повышает эффективность лечения заболеваний
пародонта и их качество жизни.
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Аннотация. Изучение процессов адаптации, которая является патогенетическим звеном
в механизме формирования заболеваний пародонта является актуальной проблемой
современной стоматологии. Предложенная методика оценки уровня адаптации у
работников резиновой промышленности является информативной и может быть
использована для диагностики ранних стадий заболеваний пародонта.
Ключевые слова: заболевания пародонта, вредное производство, уровень адаптации.
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Воспалительные заболевания пародонта в особенности у трудоспособного населения,
представляет актуальную стоматологическую проблему из - за высокой
распространѐнности и частоты заболевания [1, с.71; 2, с.47]. Несмотря на значительные
достижения современной стоматологии, проблема донозологической диагностики
заболеваний пародонта в настоящее время тесно связана с выявлением особенностей
адаптационных реакций организма к воздействию неблагоприятных факторов среды с
использованием биохимических маркеров. Значительный интерес в этом плане
представляет изучение состояния свободнорадикального окисления и антиоксидантного
статуса организма. В донозологической диагностике выделяют 4 степени адаптации
организма: удовлетворительную адаптацию (физиологическая норма); состояние
напряжения механизмов адаптации (донозологические состояния); неудовлетворительную
адаптацию (преморбидные состояния) и полом механизмов адаптации (наличие признаков
патологии). Целью исследования явилась оценка уровня адаптации у работников
резинотехнической промышленности. Ротовую жидкость собирают путем сплевывания в
чистый стакан в течение 10 минут, предварительно прополоскав рот теплой, кипяченой
водой. Об интенсивности процессов СРО судят по регистрации интенсивности
железоиндуцированной хемилюминесценции (XJ1) слюнной жидкости. Интенсивность XJ1
регистрируют на приборе ХЛМ - 003. Определяют значения спонтанного свечения, периода
индукции и амплитуды быстрой вспышки за 5 мин регистрации, рассчитывают
коэффициент адаптационного риска (КАР) по формуле: КАР=Сп - А / л, где: КАР коэффициент адаптационного риска; Сп - спонтанное свечение; А - амплитуда быстрой
вспышки; л - период индукции. При воздействиях неблагоприятных факторов среды
наблюдается последовательный переход от удовлетворительной адаптации к напряжению
механизмов адаптации и затем к неудовлетворительной адаптации. Основной
характеристикой служит спонтанное свечение (Сп), которое является интегральным
показателем, увеличивается при ускорении СРО, снижении уровня антиоксидантов. При
этом регистрируется амплитуда быстрой вспышки (А) и период индукции или латентный
период (л) (патент № 2554778 от 28.04.15г.). Использование биохимической диагностики
позволяет выявить среди обследуемых лиц следующие группы: группа здоровых, у
которых процессы адаптации находятся в удовлетворительном состоянии; группа с
неустойчивыми отклонениями исследованных параметров, у которых выявилось
напряжение механизмов адаптации; группа с устойчивыми и значительно выраженными
изменениями, у которых механизмы адаптации находятся в состоянии перенапряжения; и,
наконец, группа с поломом (срывом) механизмов адаптации (наличие признаков
патологии). Для достоверного прогнозирования достаточно однократного исследования
ротовой жидкости. Результаты исследования. Анализируя данные хемилюминограммы
ротовой жидкости у больных хроническим генерализованным пародонтитом лёгкой,
средней и тяжёлой степени тяжести выявлены определённые сдвиги, отражающие течения
свободно – радикальных процессов. Так, в группе пациентов с ХГП ЛС (группа А) тяжести
спонтанное свечение (Сn) ротовой жидкости, указывающее на интенсивность
радикалообразования, при стаже работы до 5 (1А) лет усиливается на 57 % , а в группе (2А)
при стаже от 6 до 20 лет соответственно на 106 % . Латентный период, определяющий
антиокислительные резервы биоматериала, превышает в ротовой жидкости больных
исходное значение в 1,5 раза в группе 1А и 1,7 раза, а в группе 2А регистрируется падение
157

активности антиокислительных свойств. У больных со средней степенью тяжести ХГП
(группа Б) интенсивность Сn в группах 1Б и 2Б выражена более значимо по отношению к
соответствующим группам 1А и 2А, а нарастание величины S в группах 1Б и 2Б
происходит соответственно в 2,0 - 2,9 раза. Амплитуда быстрой вспышки в этих группах
возрастает соответственно в 1,4 - 2,3 раза по сравнению с уровнем контрольной группой, а
латентный период у больных 1Б группы возрастает до 166 % , в группе 2Б резко снижается
и достигает 74 % по отношению контрольной группе.
У больных с ХГП тяжелой степени тяжести (группа В) спонтанное свечение ротовой
жидкости в соответствующих группах (1В и 2В) статистически значимее выражено в 1,8 и
3,1 раза, чем в группе Б и, тем более в группе А. Светосумма излучения в этих группах
усиливается в 3,0 и 3,3 раза, амплитуда быстрой вспышки превышает исходное значение на
55 % и 186 % , а латентный период у больных группы 1В составляет 171 % , в то время как
в группе 2В определяется на уровне 59 % . Наиболее существенные изменения показателей
хемилюминограммы ротовой жидкости регистрируются у больных ХГП тяжёлой степени
тяжести. Таким образом, важным этапом донозоологической диагностики заболеваний
пародонта является изучение хемилюминесценции ротовой жидкости, которая является
маркёром определения уровня адаптационных возможностей организма у работников
вредного производства.
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ЭКПРЕССИЯ ГЕНОВ TLR9, NF - κB и ФНОα ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ IN VITRO
В настоящее время герпесвирусные инфекции входят в число наиболее
распространенных заболеваний. По данным литературы свыше 90 % людей инфицировано
одним или несколькими вирусами герпеса человека [1 - 5]. Известно, что первой линией
защиты организма от инфекционных агентов является система врожденного иммунитета [6
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- 12]. Взаимодействие TLR9 c лигандом вызывает запуск сигнального пути рецептора, что
приводит к активации важнейшего транскрипционного фактора клетки – NF - κB,
инициирующего процесс транскрипции генов провоспалительных цитокинов, хемокинов,
молекул адгезии и некоторых других факторов системы врожденного иммунного ответа [13
- 19].
Цель: изучить динамику экспрессии генов TLR9, NF - κB и ФНОα в клетках HeLa,
инфицированных ВПГ - 2 in vitro.
Материалы. В проводимых экспериментах для заражения клеток использовали ВПГ - 2
штамм MS. Для проведения экспериментов использовали 24 - луночные планшеты с 24 - 48
часовым монослоем клеток HeLa. В ходе экспериментов культуру клеток HeLa заражали
ВПГ - 2 в дозе 2,5 или 3,5 ТЦД50 / 0,1 мл. Далее инфицированные клетки инкубировали в
культуральной среде при 37 С в атмосфере СО2 в течение 1, 3, 6, 12 и 24 часов. Через
указанные промежутки времени клетки лизировали, и затем из них выделяли РНК для
последующего проведения реакций обратной транскрипции и ПЦР в режиме реального
времени с целью определения уровней экспрессии исследуемых генов.
Результаты. Было показано, что относительные значения количества копий мРНК
TLR9, NF - κB и ФНОα в неинфицированных клетках в динамике не имели статистически
значимых различий. Максимальные значения экспрессии генов TLR9 и NF - κB
наблюдались на 3 - й час после добавления в клетки ВПГ - 2. К 12 - му часу эксперимента
экспрессия генов TLR9 и NF - κB снижалась, но оставалась значительно выше по
сравнению с данными показателями в контрольных клетках. Вероятно, повышение
продукции ингибирующей субъединицы IκB и снижение синтеза NF - κB под действием
ВПГ - 2 необходимо для предотвращения гиперпродукции провоспалительных цитокинов,
поскольку связывание субъединицы IκB с NF - κB блокирует транскрипционный фактор и,
как следствие, транскрипцию большого числа генов.
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СОДЕРЖАНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ В СЫРЬЕ ЛЬНЯНКИ
ОБЫКНОВЕННОЙ СТЕПНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Применение фитопрепаратов актуально для медицины и в наши дни. К тому же
лекарства, созданные из растительного сырья, не вызывают, как правило, побочных
явлений, в том числе и распространенных сегодня аллергических реакций [4]. Достижения
современной науки позволяют не только расширять спектр действия уже применяемых
лекарственных растений, но и постоянно внедрять в практику здравоохранения все новые
их виды.
Растения семейства норичниковых привлекают внимание исследователей как источник
биологически активных веществ (БАВ). Важное теоретическое и практическое значение
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для фармации имеют сведение о химическом составе и закономерностях накопления БАВ и
микроэлементов в растениях [5]. Растение как живой организм в процессе онтогенеза
успешно приспосабливается к условиям окружающей среды и местообитанию. В
зависимости от местообитания (почв, климата, сопутствующей растительности), растения
по разному накапливают микроэлементы [2, 10].
В связи с этим, целью для наших исследований стала оценка элементного состава
льнянки обыкновенной Linaria vulgaris Mill, широко используемой в народной медицине
стран Ближнего и Дальнего зарубежья.
Льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris Mill.) – растение полупаразит семейства
Норичниковые (Scrophulariaceae). Надземная часть льнянки (трава) собрана в период
цветения растения (июнь - август 2016) на лугах центральной поймы реки Дема
(окрестности села Пономаревка Пономаревского района Оренбургской области).
Определение содержания микроэлементов в траве льнянки, проводили согласно
межгосударственному стандарту ГОСТ 30178 - 96 (1996) (атомно - абсорбционным
методом) на базе межкафедральной лаборатории Оренбургского государственного
университета. Метод основан на минерализации продукта способом мокрого озоления и
определения концентрации элемента в растворе минерализата методом атомной абсорбции.
Методические указания МУК 4.1.985 - 00 «Определение содержания токсичных элементов
в пищевых продуктах и продовольственном сырье» [3].
Результаты анализов, обработаны статистически и представлены в таблице (табл.7).
Таблица 1
Содержание свинца и кадмия в траве Linaria vulgaris Mill. (мг / кг)
Название
микроэлемента

Место сбора

Cd
Pb
р.Дема Cd
Pb

0,0165±0,00003
0,2±0,004
0,016±0,0002
0,17±0,004

Центральная пойма р.Дема (луг)
Центральная
(полог леса)

пойма

Содержание элемента

По химическому составу растительных организмов, обычно судят об элементном составе
почв. Вследствие чего обилие аккумулированных тяжелых металлов растительных
организмов определено, их высоким содержанием в грунте [7]. Большинство растительных
организмов имеют физиологические барьеры, первым из них служат корни, где происходит
задержание большей части тяжелых металлов, второй – стебли и листья, и, третий –
генеративные органы растения [2]. Лекарственное растительное сырье – это один из
источников попадания тяжелых металлов в организмы человека и животных [8].
Свинец относится к наиболее известным ядам и среди современных токсикантов играет
весьма заметную роль. Токсическое действие свинца связывают с тем, что ионы свинца
образуют с сульфгидридными группами SH - содержащих ферментов устойчивые
меркаптиды и таким образом приводят к блокированию ферментных систем. Свинец
токсически воздействует на 4 системы органов: кроветворную, нервную, желудочно кишечную и почечную [1, 6].
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Экспертами ФАО и ВОЗ установлена величина максимально допустимого поступления
свинца для взрослого человека – 3 мг в неделю, то есть ПСД составляет около 0,007 мг / кг
массы тела, а ПДК в питьевой воде – 0,05 мг / л. В организме человека и животных
содержание свинца составляет в среднем 1 мг / кг.
Кадмий представляет собой один из самых опасных токсикантов внешней среды.
Поглощенное количество кадмия выводится из организма очень медленно (0,1 % в сутки),
легко может происходить хроническое отравление. Период полувыведения кадмия
составляет более 10 лет, поэтому даже следам кадмия, если они систематически попадают в
организм, надо уделять самое серьезное внимание. Ранние симптомы отравления –
поражение почек и нервной системы с последующим возникновением острых костных
болей. Типично также нарушение функции легких. В организме кадмий в первую очередь
накапливается в почках, и после достижения пороговой концентрации – около 0,2 мг
кадмия на 1 г массы почек появляются симптомы тяжелого отравления и почти
неизлечимого заболевания. Кадмий почти невозможно изъять из природной среды, поэтому
он все больше накапливается в ней и попадает различными путями в пищевые цепи
[10].Кадмий легко переходит из почвы в растения, последние поглощают до 70 % кадмия из
почвы и лишь 30 % – из воздуха [8]. Всемирная организация здравоохранения считает
максимально допустимой величину поступления кадмия для взрослых людей 500 мкг в
неделю, то есть ДСП 70 мкг / сут, а ДСД 1 мкг / кг массы тела.
Проанализировав экспериментальные данные приведенные в таблице 1, можно сделать
вывод о том, что в траве льнянке обыкновенной концентрация свинца и кадмия не
превышает ПДК согласно СаНПиН 2.3.2.1078 – 01 (2001). Концентрация токсичных
элементов (Pb, Cd) в тканях надземных органов льнянки обыкновенной, произрастающей
на открытых местообитаниях и в тени, варьирует незначительно и не зависит от уровня
освещенности растения.
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РОЛЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ МОЛЕКУЛ МИРНК ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Резюме
МиРНК – короткие некодирующие молекулы РНК, их функция заключается в регуляции
работы молекул мРНК. Одним из перспективных направлений исследований является
регуляция миРНК при беременности. Так, известно, что МиР - 152 играет ключевую роль в
формировании иммунного ответа при беременности, а миР - 210 - в развитии
преэклампсии. Было доказано участие миРНК в дифференцировке трофобласта человека:
миРНК из семейств миР - 17 - 92 и миР - 106а - 363 способны ингибировать
дифференцировку трофобласта. И МиР - 29б, и миР - 17 - 92 задействованы в патогенезе
преэклампсии. Одним из наиболее значительных открытий последнего времени стало
определение миРНК в экзосомах человеческой плаценты. Экзосомы, содержащие миРНК
кластера С19МС, вырабатываются при вирусной инфекции и обеспечивают
иммунологическую защиту развивающемуся плоду. Таким образом, в различных
исследованиях была доказана ключевая роль миРНК в регуляции путей, контролирующих
фундаментальные клеточные процессы, связанные с успешным течением беременности.
Ключевые слова: МиРНК, беременность, иммунитет, экзосомы.
МиРНК - класс некодирующих молекул РНК длиной 22 - 25 нт, их функция заключается
в регуляции работы молекул мРНК: с помощью стимуляции деградации мРНК или
ингибирования трансляции мРНК. Каждая миРНК взаимодействует с несколькими мРНК, а
каждая мРНК, в свою очередь, может взаимодействовать с несколькими миРНК. В
последние годы изучение миРНК становится всё более популярно. Одним из
перспективных направлений исследований является регуляция миРНК при беременности:
их роль в физиологическом протекании беременности и развитии патологий [1,2,6,11].
В процессе имплантации при проникновении клеток экстраворсинчатого трофобласта в
эндометрий происходит их встреча с лейкоцитами (70 % из которых являются NK
клетками). Клетки трофобласта имеют особенность, не характерную для большинства
клеток: они проявляют скудную экспрессию HLA - A и HLA - B (human leukocyte antigen),
что служит условием для поддержания толерантности матери к плоду в процессе
беременности. Основными молекулами на поверхности клеток трофобласта являются HLA
- C и HLA - G. Они взаимодействуют с рецепторами KIR - A и KIR - B на поверхности NK 164

клеток матки, что приводит к иммунологической толерантности. Было установлено в
рамках беременности, что HLA - G экстраворсинчатого трофобласта и плаценты может
регулироваться миР - 148 и миР - 152. При избыточной экспрессии миР - 152, а также при
снижении возможности распознавания HLA - G (с помощью ингибитора рецептора
LILRB1) происходит активация NK - клеток и развитие клеточного цитолиза. Таким
образом, миР - 152 играет ключевую роль в формировании иммунного ответа при
беременности [1 - 7,9,11,12].
В большом количестве исследований была установлена роль миР - 210 в развитии
преэклампсии. МиР - 210 активировалась в клетках трофобласта, культивированных в
состоянии гипоксии, а также миР - 210 была повышена у пациенток с преэклампсией, по
сравнению с контрольной группой. Кроме того, в другом исследовании было обнаружено,
что экспрессия миР - 210 при гипоксии может регулироваться фактором транскрипции p50,
который участвует в регуляции HIF - 1 (гипоксией индуцированный фактор - 1 альфа;
участвует в регуляции дифференцировки клеток плаценты in vivo). Таким образом,
регуляторные пути миРНК пересекаются с другими генами плаценты, изменёнными при
преэклампсии.
Помимо миР - 210, были выявлены и другие миРНК, экспрессия которых в первичном
трофобласте человека менялась при условиях гипоксии: миР - 93, миР - 205, миР - 335, миР
- 224, миР - 424, миР - 451, миР - 491. МиР - 205 связана с развитием плаценты у человека.
МиР - 205 подавляла медиаторный комплекс MED1 в первичном трофобласте человека,
который был инкубирован в условиях гипоксии. Поскольку установлена способность
MED1 регулировать развитие плаценты, миР - 205 также может служить маркёром
преэклампсии [8,10,11,13].
Одним из наиболее важных открытий последнего времени стало определение миРНК в
экзосомах человеческой плаценты. Экзосомы – это микровезикулы, секретируемые
клетками и необходимые для межклеточной коммуникации. Экзосомы плацентарного
синцитиотрофобласта освобождаются в циркуляторное русло и находятся в
межворсинчатом пространстве между матерью и плодом. Экзосомы обычно
рассматривались как способ транспорта для выведения из клеток отходов, но миРНК,
особенно С19МС, обильно высвобождаются из первичного человеческого трофобласта.
Экзосомы, содержащие миРНК кластера С19МС, вырабатываются при вирусной
инфекции. Они попадают в клетки - реципиенты посредством аутофагии и таким образом
обеспечивают иммунологическую защиту развивающемуся плоду. Наиболее обильно в
экзосомах выделяются миР - 17, 106а, 200с [11].
С19МС кластер, включая миР - 21, 155 и 519д, регулирует гены, связанные с апоптозом /
супрессией опухолей: протеин киназа В - гамма (АКТ3), тканевой ингибитор
металлопротеиназ - 3 (TIMP - 3), ингибитор циклин - зависимой киназы 1 (CDKN1A / p21),
а также PTEN (гомолог фосфатазы и тензина), регулируемый всеми тремя миРНК. МиР 155 оказывает супрессирующий эффект на PTEN в линии клеток трофобласта человека
первого триместра, и таким образом участвует в регуляции апоптоза через AP - 1 / NFkB
путь. В сходном исследовании был показан прямой регуляторный эффект миР - 21 на
PTEN: избыточная экспрессия миР - 21 в линии клеток плаценты человека третьего
триместра приводила к уменьшению мРНК PTEN и самого белка [2,6,11].
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Таким образом, в различных исследованиях была доказана ключевая роль миРНК в
регуляции путей, контролирующих фундаментальные клеточные процессы, связанные с
успешным и неуспешным протеканием беременности. МиРНК выполняют огромное
количество функций в период развития плаценты. Они проявляют своё действие, регулируя
экспрессию генов, ответственных за клеточную инвазию, пролиферацию, апоптоз и
ангиогенез. Кроме того, миРНК содержатся в экзосомах и принимают участие в обмене
информацией между матерью и плодом. Однако, функции миРНК при беременности всё
ещё недостаточно изучены, необходимы дальнейшие исследования. В дальнейшем мы
планируем продолжить работу в данной области и изучить экспрессию миРНК в клетках
слизистой цервикального канала.
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СПОСОБ УШИВАНИЯ РАН ПРИ КРАЕВЫХ РЕЗЕКЦИЯХ ПЕЧЕНИ
Аннотация. Оптимальным способом хирургического вмешательства при размозжённых
ранах печени является краевая резекция. Основной этап операции - достижение гемостаза в
ране печени. Поэтому, целью исследования служит разработка способа ушивания ран
печени после атипичной (краевой) резекции печени.
Ключевые слова: травма, печень, атипичная резекция, гемостаз
При закрытых и открытых травмах повреждения паренхиматозных органов занимают
второе место среди травм брюшной полости. Из них повреждения печени занимают второе
место по частоте и составляют 15 - 20 % , а летальность - 6 - 12 % при открытых
повреждениях и 28 - 72 % при закрытых травмах [6,7].
Существуют две методики резекции печени: типичная (анатомическая) и атипичная[1].
При атипичных резекциях печени основным моментом операции является шов печени
[1,2,3]. Применение печеночного шва позволяет осуществить операцию более бескровно,
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визуализировать в сухом операционном поле сосуды и желчные протоки для их перевязки в
плоскости разреза. Мнение о вероятном повреждении крупных сосудов при атипичной
резекции с наложением гемостатических швов не оправданно. [4, 5]. Исходя из этого, нами
разработан новый способ ушивания после краевых резекций печени.
Данный способ разработан в эксперименте на 10 беспородных собаках разного пола,
массой 10 - 18 кг, в возрасте от 2 до 6 лет. После премедикации (аминазин 2,5 % - 0,5;
димедрол - 1 % - 1,0; 0,1 % - 0,5) через 20 минут внутривенно вводился 1 % раствор
тиопентала натрия из расчета 1,0 на 1 кг массы тела с переходом на эндотрахеальный
наркоз эфирно - кислородной смесью аппаратом «Полинаркон - 2».
Производилась верхне - срединная лапаротомия. В рану выводилась одна из долей
печени и на ней производилась краевая резекция. Затем, отступив 1,5 - 2,0 см от угла на всю
ее длину и параллельно ей проводилась кетгутовая нить. Далее, один из концов этой нити,
отступив от места первоначального выкола на 0,5 - 1,0 см , проводился через всю толщу
печени на заднюю ее поверхность в вертикальном направлении. Ход другого конца нити
повторял предыдущий с отступом 0,5 - 1,0 см с последующим связыванием их между
собой. При этом достигался хороший гемо - желчестаз, края раны были адаптированы,
деформации не наблюдалось.
Послеоперационный период у подопытных животных протекал гладко. Срок
наблюдения составил от 1 дня до 12 месяцев.
Для изучения патоморфологических изменений в печени, животные выводились из
опыта в различные сроки после операции внутривенным введением 10 % раствора
тиопентала натрия 10 - 15 мл.
В 1,2,3,4,5 сутки после оперативных вмешательств в брюшной полости в зоне операции
умеренный спаечный процесс, представленный рыхлыми спайками, легко
разделяющимися. Края раны печени хорошо адаптированы, деформации нет. Поверхность
ее гладкая, блестящая. Ангиографические исследования показали, что в зоне операции
затека контрастного вещества нет, что свидетельствует о достаточной герметичности
данного способа.
При макроскопическом исследовании после операции определяется фибринозно лейкоцитарный экссудат с небольшим участком некроза печеночной ткани. На 3 ,5,7 сутки
после операции определяется организация фибринозно - лейкоцитарного экссудата и
образование молодой соединительной ткани. На 14 сутки в зоне оперативного
вмешательства образуется соединительнотканный рубец без признаков воспаления. Через 1
месяц видна зрелая соединительная ткань с тонкими нежными коллагеновыми волокнами.
Через 6 месяцев соединительнотканный рубец с вновь образованными кровеносными и
лимфатическими сосудами, а спустя 1 год в зоне операции имеется сформированный
тонкий соединительнотканный рубец с сосудами и желчными протоками.
Полученные положительные результаты позволили применить данный способ у 3
больных при краевой резекции печени. Осложнений не было. Все больные выписаны в
удовлетворительном состоянии.
Таким образом, разработанный в эксперименте и внедренный в клинике способ
ушивания ран после краевой резекции печени обеспечивает надежный гемостаз и
желчестаз, хорошую адаптацию краев раны, позволяет рекомендовать его в клиническую
практику при краевых резекциях печени.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И
БИОЛОГИЧЕСКИХ СТИМУЛЯТОРОВ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕО - И
ХОНДРОГЕНЕЗА
Аннотация. Статья посвящена лечению пациентов с дефицитами процесов гистиогенеза
в травматологии и ортопедии путем использовпния различных стимуляторов регенерации.
Ключевые слова. Регенерация, остеогенез, плазма, хондрогенез
В последние годы заметно возрос интерес исследователей к проблемам стимуляции
репаративного гистогенеза, как за рубежом, так и в России. Очевидно, это связано с
несколькими причинами, главной из которых является постоянный и неуклонный рост
количества тяжелых политравм и, соответственно, осложнений ими вызываемых:
несращения, псевдоартрозы, хронические остеомиелиты и т.д. Как правило, дезадаптация
регенераторных возможностей организма резко усиливает локальную ишемию
поврежденных сегментов и тем самым надолго, а, возможно, навсегда изменяя процесс
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полной органотипической репарации. В попытках достигнуть максимально возможного
восстановления структуры и функций поврежденных тканей и органов исследователями
применяются различные методы стимуляции, как общих регенераторных потенций, так и
локальных, "неспецифических" процессов. Оптимизировать константы гомеостаза, даже
патологически измененные можно, труднее инициировать те ауторегуляторные процессы,
которыми эти константы и поддерживаются. Это касается в первую очередь интимных
процессов репаративного гистогенеза. Трудами отечественных ученых [1, с.2] были
заложены «краеугольные камни» теории восстановления поврежденных тканей и органов.
Познание законов роста костной и нервной тканей, сосудов, мышц и сухожилий позволило
сложиться целым школам и направлениям современной травматологии и ортопедии.
Однако, как в любой другой области науки непознанного бесконечно больше, чем
изученного. Одним из относительно малоисследованных разделов травматологии
является воздействие клеточных факторов роста на ускорение развития
полипотентных клеточных пулов. Также малоизученной остается проблема
оптимального
воздействия
физических
факторов
на
генетически
детерминированные феномены репаративной регенерации [2, с.4].
Безусловно, вопросы кровоснабжения и иннервации тканей поврежденного сегмента
являются основополагающими. Всё же следует отметить, что и восстановление
микроциркуляторного русла и реиннервация поврежденных тканей, как генетически
определенные по времени феномены, могут быть оптимизированы лишь до известных
пределов, а любое асинергичное им воздействие только ухудшает процесс выздоровления.
Исходя из этих предпосылок на кафедре травматологии и ортопедии ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко проводится ряд исследований, имеющих своей целью изучение результатов
воздействий физических и биологических факторов на течение регенерации костной и
хрящевой тканей (озоно - и баротерапия, гирудотерапия, интраоперационное
использование богатой тромбоцитам плазмы, другие виды аутопластики).
Основным достоинством применения этих методов является их достаточно выраженная
клиническая эффективность в сочетании с невысокой их стоимостью, что положительно
сказывается как на качестве лечения, так и на социально - экономическом аспекте жизни
больных. Мы полагаем, что дальнейшие исследования в области стимуляции
репаративного остеогенеза и хондрогенеза с помощью физических и биологических
факторов воздействия помогут значительно повысить качество лечения больных с
нарушениями процессов регенераторного гистогенеза.
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ПИЩЕВЫЕ РАССТРОЙСТВА У БЕРЕМЕННЫХ. СОВРЕМЕННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
Резюме.
Нарушения питания включают нервную анорексию, нервную булимию и
неклассифицируемые расстройства пищевого поведения. Нарушения пищевого поведения
являются результатом большого количества предрасполагающих факторов, включая
генетику, предродовые гормональные воздействия и другое. У лиц с
предрасположенностью к пищевым расстройствам часто развиваются данные состояния в
периоды глубоких изменений тела, таких как половое созревание, беременность.
Исследования группы беременных женщин с расстройствами пищевого поведения,
показали, что у этих беременных повышен риск спонтанного выкидыша. Также во время
беременности у женщин с нервной анорексией осложняется течение анемии.
Ключевые слова: беременность, пищевые расстройства, нервная анорексия, нервная
булимия.
Пищевые расстройства являются опасными патологическими состояниями, которые
могут существенно нарушать благополучие беременных женщин, а также их детей.
Нарушения питания включают нервную анорексию, нервную булимию и
неклассифицируемые расстройства пищевого поведения. [6] Нервная анорексия
характеризуется низкой массой тела и затрагивает до 1 % молодых женщин, в то время как
нервная булимия обнаруживается у женщин с любой массой тела и затрагивает примерно 2
- 5 % молодых женщин. Расстройства пищевого поведения, не приведенные выше,
являются совокупностью неклассифицируемых подтипов расстройств пищевого
поведения, которые не обязательно менее серьезны, чем нервная анорексия или нервная
булимия, и затрагивают до 15 % молодых женщин. Неклассифицируемые расстройства
пищевого поведения являются наиболее распространенными среди расстройств пищевого
поведения, они чаще всего встречаются у лиц, страдающих ожирением. До 46 % взрослых,
страдающих ожирением, могут страдать от расстройства пищевого поведения. [1]
Характерные симптомы пищевых расстройств включают нарушенное пищевое
поведение, выраженный страх набора веса и неудовлетворенность своим внешним видом.
Сопутствующие проявления данных дисфункциональных расстройств, такие как очень
строгая диета, чрезмерные физические нагрузки и злоупотребление слабительными
препаратами, зависят от подтипа пищевых расстройств и часто серьезно нарушают
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гомеостатический баланс организма. Тревожные и депрессивные симптомы также часто
встречаются при данных нарушениях. Остаточные симптомы встречаются даже спустя
годы после выздоровления. С другой стороны, многие здоровые женщины испытывают
беспокойство, связанное с увеличением веса и изменением тела во время беременности и
послеродового периода, а изменения пищевых пристрастий и колебания в моделях питания
являются физиологическими в течение этих периодов. На этом фоне очевидно, что
беременность и послеродовой период представляют собой дополнительные проблемы для
женщин с пищевыми расстройствами. Адекватное питание и увеличение веса имеют
решающее значение для развития плода, а материнский стресс оказывает потенциально
пагубное воздействие на потомство. [7]
Этиопатогенез и факторы риска.
Нарушения пищевого поведения являются результатом большого количества
предрасполагающих факторов. Предрасполагающие факторы включают в себя генетику,
предродовые гормональные воздействия, также на это влияют определенные
индивидуальные личностные черты и нарушения. Этими чертами могут быть
перфекционизм, злоупотребление психоактивными веществами и другое. [3]
В дополнение к сказанному, люди, страдающие расстройствами пищевого поведения,
имеют различные сопутствующие психопатологические симптомы, которые часто
включают проблемы с настроением (например, депрессия или лабильность настроения) и
тревожность (например, обсессивно - компульсивное расстройство, генерализованная
тревога, паника, фобии и т. д.). [5]
У лиц с предрасположенностью к пищевым расстройствам часто развиваются данные
состояния в периоды глубоких изменений тела, таких как половое созревание,
беременность. Также на это влияют значительные изменения в жизни, такие как смена
места жительства, поступление в институт, на новую работу. Другим распространенным и
очень важным триггером является критика на тему веса со стороны родителей,
сверстников, учителей и врачей. [1]
Также к поддерживающим факторам данных расстройств относят серотонинергические
механизмы. Расстройства пищевого поведения часто маскируются под первичные
нарушения различных систем организма, в том числе под различные гинекологические
расстройства, такие как первичная или вторичная аменорея, субфертильность низкая
плотность костной ткани, недостаточное увеличение веса при беременности. Также это
может проявляться в виде повышенной усталости, учащенного сердцебиения, повышенной
чувствительности к холоду и в виде запоров.[4]
Расстройства пищевого поведения могут наиболее быстро выявить психиатры, или
психологи, но пациенты, как правило, обращаются к данным специалистам далеко не в
первую очередь. Также, при обращении к психиатрам, становится возможным лечение не
только пищевого расстройства, но и другого заболевания, которое возможно осложняет
течение или же является причиной данного расстройства (обсессивно - компульсивное
расстройство, депрессии и т.д.).
Риски во время беременности.
Беременность также представляет собой окно уязвимости для развития нервной булимии
и «расстройства пищевого поведения», появляется значительный риск рецидива
предшествующих расстройств пищевого поведения. [8]
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Исследования группы беременных женщин с расстройствами пищевого поведения,
находящимися в активной стадии или с неярко выраженными проявлениями, показали, что
у этих беременных повышен риск спонтанного выкидыша, особенно у беременных с
нервной булимией. [2] Также во время беременности у женщин с нервной анорексией
осложняется течение анемии. [7] Женщины с активными расстройствами пищевого
поведения, особенно с недавно диагностированной нервной анорексией, склонны к диете,
использованию слабительных и рвоте во время беременности.
Некоторые крупные исследования не показали общего дефицита микронутриентов у
пациенток с нарушениями питания во время беременности, но появились сообщения о
возможности увеличение риска возникновения дефектов нервной трубки у плода.[2]
Во время родов у таких женщин наблюдается крайне быстротекущая первая стадия
родов. Также у таких женщин отмечается повышенный риск перинатальной смертности
плода. [7] Потомство женщин с активными или не выраженными расстройствами пищевого
поведения с большей вероятностью будет не соответствовать гестационному возрасту и
будет иметь более низкий вес при рождении, по сравнению с потомством женщин с
нормальным пищевым поведением.
Потомство этих женщин также имеет меньшую окружность головы, более высокий риск
развития микроцефалии и более высокий риск врожденных дефектов. Особенно эти риски
высоки у женщин с диагнозом нервной анорексии и низкой массой тела при беременности.
Женщины с нарушениями питания также чаще курят во время беременности, только
усугубляя указанные выше риски. [2]
Таким образом, исходя из осложнений, вызванных нарушениями питания,
рекомендуется проводить тщательный мониторинг беременных женщин, страдающих
пищевыми расстройствами, а также женщин, имевших пищевые расстройства в прошлом, с
целью коррекции питания и консультирования у акушера, диетолога и психиатра. Также
необходимо строгое наблюдение за детьми, рожденными этими женщинами. В
дальнейшем мы планируем продолжить работу в данной области и провести исследование
по выявлению частоты наличия расстройств пищевого поведения у пациенток роддома.
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ВАРИАНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ
Обзор литературы.
Аннотация: В статье отражены некоторые варианты терапии цервикальной дистонии,
представлены методы лечения и виды препаратов.
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Цервикальная дистония - фокальная форма мышечной дистонии, проявляющаяся
тоническими, клоническими или тонико - клоническими спазмами мышц шеи, чаще
ротационного характера, в результате чего возникает постоянное или периодическое
насильственное отклонение головы и шеи.
Российские исследователи приводят соотношение между мужчинами и женщинами как
1:1,5, английские авторы - 1,60:1, что ниже показателя (2,85:1), который был опубликован
NSTA (National Spasmodic Torticollis Association - Национальная Ассоциация Спастической
Кривошеи) [4,7].
Считается, что дистония связана с нарушением баланса основных систем
нейромедиаторов (дофаминергической, ГАМК - ергической, холинергической,
серотонинергической), дефектами синаптической передачи, повреждениями центральных и
периферических звеньев постуральной регуляции.
Варианты цервикальной дистонии, клиническая форма которых содержит спазм и
гипертрофию кивательной мышцы, сопровождаются различной степенью преходящим
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нарушением венозного оттока, проявляющимся снижением скорости движения крови,
асимметрией, деформацией и изменением просвета яремных вен.[1]
В данной работе мы рассмотрим 2 современных направления лечения спастической
кривошеи: консервативное (ботулинотерапия) и хирургическое (стереотаксическая
криоталамотомия).
Ботулинотерапия - метод терапии различных нозологий, проявляющихся мышечным
спазмом, болью и вегетативной дисфункцией, инъекциями ботулотоксина, который стал
основным способом лечения локальных и сегментарных форм мышечной дистонии
независимо от этиологии [2].
В настоящее время в нашей стране зарегистрированы следующие препараты
Ботулинического токсина типа А : Диспорт (Франция), Ботокс (США), Ксеомин
(Германия), Лантокс (Китай) и Релатокс (Россия). Эффект БТ достигается у 75 - 95 %
больных [5].
Стереотаксические операции на подкорковых структурах головного мозга значительно
расширили возможности хирургического лечения спастической кривошеи. В России
первым этот метод начал использовать Э.И. Кандель. Основной операцией при
экстрапирамидных синдромах стала криоталамотомия. В качестве главных структур
мишеней Э.И. Кандель использовал вентролатеральную (переднюю часть, отвечающую за
мышечную ригидность) группу ядер таламуса, структуры субталамической области, ядро
Кахаля, а также сочетание этих структур [3].
Согласно данным В.М. Тюрникова и соавторов, после хирургического лечения
(стереотаксической криоталамотомии) 170 пациентов с фокальной формой торсионной
дистонии, в скором послеоперационном периоде улучшение получено у 78 % пациентов, в
отдаленном периоде – у 66 % пациентов. Осложнения после стереотаксической
криоталамотомии отмечены у 14,8 % больных, причем частота их возникновения в 4 раза
выше после повторных операций. Виды осложнений: псевдобульбарный паралич (4 % )
дизартрия (3,7 % ), гемипарез (5 % ),психопатологические изменения (1,8 % ),
кровоизлияние в корковую область (0,3 % ). Осложнения у большинства больных были
транзиторными и регрессировали в ближайшем послеоперационном периоде. Летальных
исходов за последние 15 лет не отмечалось.[6]
Таким образом, знания, полученные в процессе изучения цервикальной дистонии как
нозологии, помогают находить и использовать современные и эффективные методы
лечения, позволяющие снизить инвалидизацию и улучшить качество жизни пациентов.
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Аннотация
В статье представлены результаты изучения факторов риска сердечно - сосудистых
осложнений у беременных с различными формами артериальной гипертензии. Выявлена
высокая частота таких факторов, как абдоминальное ожирение, отягощенная
наследственность по артериальной гипертензии и прочим сердечно - сосудистым
заболеваниям. Полученные данные могут быть основой для разработки стратегий по
профилактике осложнений беременности и сердечно - сосудистых заболеваний в
последующем.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, преэклампсия, беременность, факторы
риска сердечно - сосудистых осложнений.
Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) у беременных остается ведущей
причиной в структуре материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.
Ежегодно гипертензивные нарушения и ассоциированные с ними осложнения являются
причиной не менее 76 000 случаев материнской и 500 000 младенческой смертности [1, p.
1066]. В последние годы изменились взгляды на истинную распространенность АГ среди
беременных и ассоциированные с ней риски сердечно - сосудистых, тромботических и
гестационных осложнений [2, p. 624.e1; 3, c. 30]. За последние два десятилетия
заболеваемость возросла на 40 - 50 % , что, вероятнее всего, может быть связано с
увеличением числа беременных в возрасте старше 35 лет и распространенности
кардиометаболических нарушений среди женщин репродуктивного возраста, а также с
расширением применения вспомогательных репродуктивных технологий. Установлено
крайне неблагоприятное влияние АГ и ассоциированных с ней кардиометаболических
факторов на течение и исходы беременности [4, p. 385; 5, c. 4; 6, c. 29]. Исследования по
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оценке взаимосвязи факторов риска сердечно - сосудистых заболеваний (ССЗ) и АГ в
общей популяции убедительно показали, что суммарный глобальный риск при сочетании
АГ хотя бы с одним или двумя факторами риска возрастает в геометрической прогрессии и
представляет серьезную угрозу для жизни [7, c. 55]. При АГ у беременных изучают
факторы риска, как правило, имеющие отношение к течению беременности, ее
осложнениям, влиянию на плод и на здоровье матери. Представляется актуальным анализ
факторов риска сердечно - сосудистых осложнений у беременных с различными формами
АГ.
Цель. Проанализировать частоту факторов риска сердечно - сосудистых осложнений у
беременных с различными формами артериальной гипертензии.
Материалы и методы. Тип исследования: проспективное когортное исследование.
Исследуемая популяция: беременные женщины, наблюдавшиеся в городском отделе
патологии гемостаза на базе МБУЗ Городская клиническая больница №11 г. Челябинска за
период с 2009 по 2012 гг. Метод выборки: сплошной по мере обращаемости.
Критерии включения: первый триместр беременности (до 13 недель), возраст от 18 до 45
лет, наличие артериальной гипертензии, информированное согласие пациентки на участие
в исследовании.
Критерии исключения: симптоматические артериальные гипертензии, сахарный диабет 1
и 2 типа, нарушения функции жизненно важных органов, диффузные болезни
соединительной ткани, многоплодная беременность, индуцированная беременность.
Из 1800 женщин, наблюдавшихся за указанный период, в соответствии с критериями
включения / исключения, в исследование вошли 200 беременных с АГ. Группу сравнения
составили 100 беременных, не имеющие хронических соматических заболеваний в фазе
обострения и декомпенсации, отягощенного акушерско - гинекологического анамнеза
(синдром потери плода, преждевременная отслойка плаценты, преэклампсия, синдром
задержки роста плода), тромбозов любой локализации в личном анамнезе.
В соответствии с современной классификацией, беременные с АГ были распределены на
4 группы: в группу 1 вошли 106 женщин с хронической АГ (ХАГ), в группу 2 – 63
женщины с гестационной АГ (ГАГ), в группу 3 – 10 женщин с преэклампсией (ПЭ); в
группу 4 – 21 женщина с преэклампсией на фоне хронической АГ. Возраст обследованных
беременных с ХАГ составил 31±4,7 лет, с ГАГ – 26±4,4 лет, с ПЭ – 25±3,6 лет, с ПЭ на фоне
ХАГ – 30±5,1 лет, в группе сравнения – 26±4,4 лет.
Показатели липидограммы (общего холестерина (О - Хс), холестерина липопротеидов
высокой плотности (Хс - ЛПВП), триглицеридов (ТГ)) определяли с помощью наборов
реагентов «Ольвекс Диагностикум» (Россия). Концентрацию холестерина липопротеидов
низкой плотности (Хс - ЛПНП) рассчитывали по формуле Фридвальда: ХС - ЛПНП = О Хс – (ХС - ЛПВП + ТГ / 2,2).
Статистический анализ данных проводился с применением пакета статистических
программ MedCalc (Версия 9.1.0.1). Количественные данные в тексте представлены в виде
средней арифметической и ее среднеквадратичного отклонения (M±SD) с учетом
параметрического распределения. Для оценки различий количественных признаков между
2 группами при нормальном распределении применялся t - критерий Стьюдента, для
сравнения более чем в двух независимых группах применялся критерий Краскелла Уоллиса. Качественные характеристики описаны абсолютными и относительными
частотами. Для оценки межгрупповых различий (в том числе частоты аллелей и генотипов)
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применялись точные критерии χ2 (хи - квадрат) Пирсона и Фишера (при частоте
встречаемости менее 5). Для всех видов анализа статистически достоверными считались
значения p<0,05.
Результаты. Частота факторов сердечно - сосудистых осложнений у женщин со всеми
формами АГ на фоне беременности представлена в таблице 1.
Таблица 1. Частота факторов риска сердечно - сосудистых осложнений у беременных с
различными формами артериальной гипертензии
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа
Факторы риска
ХАГ
ГАГ
ПЭ
ПЭ+ХАГ сравнени
n=106
n=63
n=10
n=21
я
n=100
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
Абдоминальное
53,8
47,6*
ожирение
57
*
12 19,0
1
10,0 10
**(4 - 1 1,0
**(1 *
Курение до
беременности
Отягощенная
наследственность
по АГ
Отягощенная
наследственность
по ССЗ

27
71

2,3)

25,5
*
67,0
*
**(1 -

2,3)

13

20,6
*

2

20,0

4

19,0

22

34,9

6

60,0
*

20

95,2*
21 21,0
**(4 -

14,2
**(1 -

20,0

8

2

3,2

2)

2

6,0

2,3)

2)

15

6

38,1
*
**(4 -

9

9,0

2,3)

П р и м е ч а н и е: * – значимость различий с группой сравнения, ** – значимость различий
между группами с артериальной гипертензией (с указанием сравниваемых групп), р<0,05
При анализе факторов во всех группах с АГ нами выявлена высокая частота таких
факторов, как абдоминальное ожирение и отягощенная наследственность по АГ. Среди
беременных с ХАГ, включая ПЭ на фоне ХАГ, также чаще отмечалась отягощенная
наследственность по другим ССЗ.
По данным зарубежной литературы подтверждается высокая частота выявления у
беременных с АГ повышенного индекса массы тела, нарушений липидного и углеводного
обмена, причем у 25 % из них диагностировался метаболический синдром после родов, а у
34 % отмечалась стойкая АГ [8, p. 961]. Однако нам не встречались сведения об
особенностях распределения факторов сердечно - сосудистого риска у беременных с
различными формами АГ в сравнительном аспекте.
Наряду с этим нами выявлена высокая частота встречаемости отягощенной
наследственности по АГ и другим сердечно - сосудистым заболеваниям (артериальные и
венозные тромбозы у родственников 1 - й линии до 50 лет), особенно у беременных с
хроническими формами АГ, что позволяет предположить наличие наследственной
(генетической) составляющей в генезе данных форм АГ у беременных. Кроме того, среди
женщин с ХАГ и ГАГ чаще, чем в группе сравнения, отмечалось табакокурение до
беременности. Некоторыми авторами отмечен протективный эффект курения в отношении
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преэклампсии [9, p. 1026], хотя нами не получено достоверных различий по частоте
курения среди женщин с ХАГ и ХАГ с ПЭ.
Беременность нередко ассоциируется с нарушениями липидного обмена. Усиленная
утилизация жирных кислот в печени и гиперинсулинемия вызывают увеличение синтеза
ТГ и Хс - ЛПНП. В свою очередь, повышение артериального давления во время
беременности нередко сопровождается изменениями показателей липидного профиля [10,
c. 39].
В нашем исследовании у беременных со всеми формами АГ исходно отмечались более
высокие показатели О - Хс и ТГ относительно группы сравнения (рис. 1).
Уровень Хс - ЛПВП, обладающих антиатерогенным эффектом, исходно оказался выше у
беременных с ПЭ и ПЭ на фоне ХАГ в отличие от группы сравнения. К 30 - й неделе
отмечалось значительное увеличение О - Хс, ТГ и Хс - ЛПНП при некотором снижении Хс
- ЛПВП у всех беременных с АГ (рис. 2).
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Рис. 1. Показатели липидограммы (средние значения) до 13 недель у беременных в
исследуемых группах
Ммоль / л

8

6,6

6,79

6,7
6,17

6
3,53

4
2

2,3

0
ХАГ

5,25

3,62
2,15

ГАГ

2,98

3,12

3
2,61
ПЭ

ПЭ+ХАГ

2,48
1,99

ОХС
ХС ЛПНП
ТГ

Группа
сравнения

Рис. 2. Показатели липидограммы (средние значения) в 30 недель у беременных в
исследуемых группах
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Значения ТГ и Хс - ЛПНП в третьем триместре оказались наиболее высокими у
беременных с ПЭ и ПЭ на фоне ХАГ.
Таким образом, выраженные изменения липидного профиля, возможно превышающие
физиологические сдвиги, у беременных с АГ к 30 - й неделе гестации могут составлять
основу для развития осложнений беременности за счет активации оксидативного стресса,
усугубления инсулинорезистентности и дисфункции эндотелия [11, с. 28]. Очевидно,
беременные с данными нарушениями должны составлять группу для динамического
наблюдения после родов [12, с. 34].
Выводы. 1. Наиболее распространенными факторами риска во всех исследуемых
группах с артериальной гипертензией оказались: абдоминальное ожирение и отягощенная
наследственность по артериальной гипертензии. 2. Курение до беременности достоверно
чаще отмечалось у женщин с хронической артериальной гипертензией и гестационной
артериальной гипертензией. 3. Отягощенная наследственность по ранним сердечно сосудистым заболеваниям чаще встречалась у беременных с хронической артериальной
гипертензией и преэклампсией на фоне хронической артериальной гипертензии. 4.
Сочетание абдоминального ожирения с артериальной гипертензией и дислипидемией
являются критериями метаболического синдрома и требуют их переоценки после родов.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ

Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности социальной работы с
многодетными семьями, как одной из важных объектов этой профессиональной
деятельности. Описание процесса взаимодействия и анализ методов оказания социальной
помощи подобным ячейкам общества носит, как нельзя кстати, актуальный характер для
современного общества, в условиях её экономической дифференцированности.
Введение. Особенность социальной работы с многодетными семьями, для меня лично
носит, прежде всего более профессиональный характер. Многодетные семьи, являясь
социально - уязвимой ячейкой общества, выступает в роли одного из важнейших объектов
социальной работы, в целом.
Итак, в целом, многодетные семьи можно распределить в три категории:
1) Семьи - многодетность которой обусловлено запланированностью.
2) Семьи - получившие статус многодетности вследствии нескольких браков родителей.
3) Многодетные семьи - как результат безответственности родителей, чаще
алкоголизма или асоциального поведения.
И хотя, обстоятельства возникновения подобных случаев разные, проблемы по большей
мере у таких социальных институтов почти всегда идентично. И пожалуй, практически все
эти проблемы вытекают из материального положения, то есть проблемы с здоровьем,
образованием, жилищные и психолого - педагогические и т.д. Другими словами, слабый
ежемесячный доход многодетной семьи, ведет к увеличению издержек на питание, одежду
и т.д.
А потому, одной из главных целей социальной работы с многодетными семьями
является её благосостояние и обеспечение, которая достигается , в первую очередь, через
предоставление материальной поддержки, льготами на жилищно - коммунальные услуги,
профессиональной ориентацией и трудоустройством членов семей. Причём
профессиональная ориентация предусматриает и овладение приемами таких услуг как
домашний парикмахер, швея, массажист и т.д. Ну и наконец, овладение с нормативно правовыми документами для получения декларированных льгот, обмен опытом
организации внутрисемейственной жизни, расширение круга общения и психолого педагогическое просвешение являются основными методами профессиональной
социальной помощи многодетным семьям.
Правовой основой социальной помощи многодетным семьям декларирован указом
президента РФ «О мерах по социальной поддержки многодетных семей» №431 от 5 мая
1992 года.
Как уже упоминалось выше практически все проблемы у многодетных семей вытекают
из плохого материального положения, которое в свою очередь, является закономерно для
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таких социальных незащищенных слоев населения. Дело в том, что 70 % бюджета всей
семьи уходит на питание. А потому, вопрос о организации отдыхы для детей в таких семьях
ставить не приходиться. Следовательно, социальная работа с многодетными семьями
предусматривает также предоставление бесплатных путевок школьникам в летние лагери в
период каникул, в лагеря труда и отдыха. Всё это в свою очередь, позволяет заботиться о
здоровье детей в малообеспеченных и многодетных семьях.
Ещё один важный вопрос для любой многодетной семьи, является вопрос жилищный,
что в настоящее время приобрело первостепенный характер, так как жилищные условия,
главным образом, не отвечают нормативам, и их улучщение за счет муниципального жилья
не представляется возможным. К этому следует добавить и постоянно растущие цены на
жилищно - коммунальные услуги. Однако, социальное обеспечение многодетных семей
предусматривает решение проблемы жилищно - коммунальных услуг посредством
предоставления льгот(субсидий). Вопрос жилищных условий был решен в 80 - х годах
путем соединения смежных квартир, тем самым создавая более комфортные условия для
проживания многодетных семей. Однако в настоящее время подобный опыт даже не
упоминается, хотя вопрос не менее актуален и приорететен так как. От жилищных условий
прямо пропорционально зависит успешная и здоровая социализация ребенка.
Угроза здоровью ребенка в целом так же зависит от жилищных условий, так как по
статистике дети больше болеют именно в семьях с плохими жилищными условиями. Но, к
глубокому сожалению, вопрос существенной социальной помощи, многодетным семьям в
аналогичной ситуации остается скрытым и в настоящее время.
Пожалуй, не менее важной проблемой многодетной семьи является психолого педагогические трудности в процессе воспитания детей. И таким образом, в подобной
ситуации, социальная работа предусматривает консультирование родителей таких семей, в
вопросе о организации воспитательного процесса детей, что в свою очередь, помогает
заблаговременно решить множество проблем.
Осуществляется социальная помощь многодетным семьям в различных специально
организованных социальных институтах, и в комплексных центрах социального
обслуживания населения. В данных учреждениях и оказываются практически весь спектр
социальной помощи: социально - психологическая, оказание юридических услуг,
консультирование и защита многодетных семей, помощь по обеспечению
государственными гарантиями и льготами, организация досуговой деятельности, оказание
материальной помощи, профилактика семейного неблагополучия, восстановление внешних
и внутренних социальных связей многодетной семьи их стабилизация и гармонизация и др.
Инновационной формой социальной помощи многодетным семьям, в настоящее время,
является организация комплексными центрами социальной работы, создание выездных
бригад из специалистов: психологов, социальных педагогов, врачей и юристов для оказания
консультативной помощи.
Заключение. Таким образом, особенность социальной работы с многодетными семьями
отражается в выявлении и учёте многодетных семей; определение нужд и трудностей как
семьи в целом так и каждого её члена семьи в отдельности. Ну и наконец в организации
служб к решению социальных проблем такой семьи в координации их деятельности; и
адресной помощи конкретной семьи отражается в специфики социальной работы с
многодетными семьями и предмета её помощи.
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ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ
СЕМЕЙНЫХ ВЗИМООТНОШЕНИЙ
Аннотация. В работе анализируются различные теории, посредством которых
осуществляется социальная работа с семьей.
Введение. Семья представляет собой малую группу, которая характеризуется
исторически определенной организацией, обеспечивающая между ее членами общность
быта и взаимную моральную ответственность и солидарность, благодаря брачным или
родственным отношениям. Социальная необходимость семьи безусловно обусловлена
потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения, вследствие
чего ее роль в социуме прослеживается однозначно.
В социальной работе с научной точки зрения подходы к осмыслению феномена семьи
довольно дифференцированы. С одной стороны, социальная работа рассматривает семью
как мультиперсональный субъект, специфический тип клиента, который анализируется с
учетом всего многообразия системных связей, т.е. проблемы одного индивида
анализируются исключительно посредством анализа проблем всей семьи. С другой
стороны, семья выступает в качестве некой целостности, вбирающей в себя собственные
мифы, ценности и традиции.
Таким образом, теория и практика социальной работы рассматривает семью в контексте
следующих подходов:
▪ семья как субсистема;
▪ семья как сеть межличностных отношений;
▪ семья как социальный институт.
Понимание семьи как субсистемы является отражением психодинамических концепций
в теории и практике социальной работы, связанных с технологиями лечения М. Ричмонд.
При таком подходе, в основе понимая межличностных отношений функционируют
психодинамические процессы, а диагностика семейных проблем тесно увязана с
аналитическим подходом к семье как субъекту. Процесс лечения семьи не иначе как
процедура лечения каждого ее члена, следовательно концепции обсуждения семейных
проблем и их лечения отражают анализ индивидуальных патологий.
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И так, подробная характеристика семейных взаимоотношений, приводящих к различным
клиническим формам неврозов, представлена в трудах Р. Армандо. Согласно ее
воззрениям, ключевым фактором возникновения семейных неврозов являются патологии в
привязанностях, т.е. в системных связях.
Современные психодинамические подходы в пропозициях субсистемы «мать - ребенок»
основаны на трех основных формах привязанности, которые учитываются в
диагностической практике социальной работы с семьей:
1) надежная привязанность (мать принимает все мотивы ребенка с пониманием);
2) привязанность, девальвирующая отношения (мать склонна проявлять садистские
склонности, принятие ребенка, когда он бодр и страстен в игре);
3) привязанность, переоценивающая отношения (мать амбивалентна, находится в
контакте с ребенком, когда он напуган и нуждается в защите).
В основе подхода к семье как сети межличностных отношений лежат симбиотические
связи, возникающие в семье в процессе ее жизнедеятельности. Так, Флоренс Холлис и
Мэри Вудс в практике психосоциальной работы подчеркивали изменения, которые
постоянно происходят в отношениях как внутри семьи, так и между поколениями. Они
обратили внимание на то, что со временем механизмы адаптации к стрессу и изменениям,
ролевые проявления, модели поведения, которые преобразуются под давлением
окружающей среды, активируются или ослабляются. Исследователи утверждали, что в
природе нет проблемных семей. Давление окружающей среды, изменение сети семейных
отношений, может проявляться в следующих типах:
1) новая родительская среда отдельного члена семьи (когда ребенок достигает стадии
развития полового созревания, уходит из дома или когда пожилые родители не могут жить
самостоятельно);
2) болезни, инвалидности, потери физического здоровья; Наружный стресс для члена
семьи (потеря работы, смерть близких друзей, проблемы с детьми в школе и т. д.);
3) внешний стресс для всей семьи (потеря кормильца, потеря жилья, обращение в
официальные учреждения и т. д.).
Семья как социальный институт. С этой точки зрения, семья рассматривается как единое
целое общества. Социальные работники в поддержку семьи руководствуются
национальными стратегиями социальной политики в области защиты семьи от различных
рисков. Во многих странах мира осуществляется национальная семейная политика, хотя
она также может быть выражена неявно. Институциональная основа этой политики
находит свое отражение в организации учреждений и осуществлении различных программ.
Э.В. Соснов выделяет четыре функции, которые указывают на существование семейной
политики:
1) формулировка правительственными учреждениями специальных программ для семьи;
2) фактическое внедрение и институциональная поддержка таких программ;
3) существование социальной деятельности в области семейной политики различных
неправительственных организаций;
4) признание обществом права государства вмешиваться в жизнь семьи.
Заключение. Таким образом, с точки зрения теории и практики социальной работы
семья имеет довольно специфическое содержание. И учет всего многообразия подходов к
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данному феномену помогает социальным работник успешно применять аналитические
навыки на практике.
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Аннотация
Преступность, является дестабилизирующим фактором общественного развития.
Масштабы преступности представляют реальную угрозу национальной безопасности
граждан нашей страны. Причиной тому являются повсеместный кризис, который
неизбежно увеличивает рост преступного поведения всех возрастных категорий, включая
несовершеннолетних подростков.
Ключевые слова:
Преступность, несовершеннолетние, меры предупреждения преступности, молодежь.
Актуальность данной темы обуславливается весьма неблагоприятным сочетанием
протекающих в подростковой среде социальных процессов, которые определяют состояние
и динамику преступности несовершеннолетних в современной России.
Подростки это категория населения наиболее уязвимая и чутко реагирующая на все
происходящие перемены, как в лучшую, так и в худшую сторону. Традиционные и
определяемые настоящим моментом противоречия общественного развития, отражаются в
их поведении, формируя определенные стереотипы мышления, представления. Говоря о
проблеме подростковой преступности, коэффициент преступности несовершеннолетних по
сравнению с 2002 г. существенно вырос, и составляет более полутора тысяч преступлений
на 100 тысяч населения в возрасте от 14 до 17 лет.
Не легко осознавать преступность несовершеннолетних, казалось бы, они еще дети и не
осознают всей серьезности происшедшего деяния, но в реалии это поколение в руках
которого будущее и горько думать или осознавать каким это будущее, может быть.
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Составляя примерно одну десятую часть от всех криминальных проявлений в стране,
преступность несовершеннолетних демонстрирует наличие ряда негативных тенденций в
своей статистической и социально - криминологической характеристиках, совокупность
которых усугубляет комплекс неблагоприятных социальных последствий подростковой
преступности, что в условиях отставания социального контроля позволяет рассматривать ее
в качестве одной из самых значимых социально - правовых проблем российского общества.
Подросток – растущий человек, в усложненной деятельности которого четко намечается
направленность на новый характер общественных наблюдений. Когда возникает любая
проблема, по мнению многих ученых необходимо искать истоки, то есть причины
возникновения проблем и прежде всего, нужно предпринимать меры по предотвращению
причин ведущих к проблемам. Сегодня, когда все общественные институты
взаимодействуют и взаимозависят сложно остановить запущенный сложный механизм, в
котором подросткам отведена своя роль. И все же считаем необходимым, начинать
профилактическую деятельность в подростковой среде именно с поиска причин
возникновения проблем, а так же устранение этих причин. Только после этого возможна
реализация каких либо профилактических программ и мероприятий.
Бороться с рецидивной преступностью несовершеннолетних можно посредством
обеспечения социальной адаптации подростков, огромную роль играют в жизни
подростков родители. Нравственные ценности становятся руководством к действию, когда
они не просто заучены, а глубоко осмыслены и превращены в моральные убеждения.
Наличие таких убеждений и устойчивых привычек нравственного поведения
свидетельствует о воспитанности человека, его нравственной зрелости. Процесс этот
осуществляется в различных формах при помощи разнообразных методов, приемов и
воспитательных средств. Ведь дети хотят быть понятыми, чувствовать себя нужными и
иметь равные со всеми права. Характеризуя понятие ценности, можно сказать, что это
фундаментальные принципы, то есть то, что личность ставит превыше всего в своей жизни.
Без сомнения можно сказать, что ценности закладываются еще на ранних этапах развития
личности, начиная с раннего детства в семье, а затем по мере его развития и становления в
социальных институтах. Проблема усвоения общечеловеческих ценностей в
индивидуальном осознании относится к числу важнейших, так как личность – субъект
культуры, и в своей деятельности, поступках, мыслях он опирается на общечеловеческие
нравственные ценности, которые является фундаментальной основой всякой культуры.
Л.М.Исмаилова отмечает в своей статье «Профессиональная культура социального
работника»: - «Изучая ценности индивида, мы можем определить уровень его духовной
зрелости и степень усвояемости личностью всего богатства человеческой культуры.
Следовательно, о системе ценностей личности можно судить по его поведению[1, с.133].
Список использованной литературы:
1. Исмаилова Л. М. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА / Л. М. Исмаилова // Международный научно - исследовательский журнал.
— 2016. — № 11 (53) Часть 1. — С. 131—133.
© Л.М.Исмаилова, 2017
© З.А. Мамакова, 2017
187

УДК 316

Исмаилова Л.М.
к.филос.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы
Чеченского государственного университета
Мамакова З.А.,
студентка 3 курса, юридического факультета, ЧГУ
Е - mail: mamakova.zalina@mail.ru
ПРОБЛЕМА ДИСКРИМИНАЦИИ ЖЕНЩИН

Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема дискриминации женщин, дана
характеристика понятия гендерные проблемы. Выделена роль женщин в современном
мире, трудовой деятельности и в жизни общества. Выявлены причины дискриминации и
самодискриминации женщин, которые кроются в традиционных стереотипах о
женщине. Сделаны выводы, что человеческий ресурс и социальный ресурс связаны с
людьми, то есть и с мужчинами и с женщинам, и предполагают стремление к
совместной деятельности.
Ключевые слова:
Женщины, современное общество, гендерные проблемы, дискриминация, социальный
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в России, как и в других странах мира
женщины и мужчины имеют разный доступ к трудовой деятельности, престижу и
полномочиям.
Принцип равноправия достаточно прочно утвердился в нашем общественном сознании.
Вместе с тем положение женщин особенно уязвимо в период становления нового общества,
формирования рыночной экономики. Составными частями гендерного равенства являются:
равные права, равная ответственность, равные возможности, равный доступ к ресурсам и
равнопартнерские отношения. Признавая это, государство обязуется обеспечить равное для
мужчин и женщин право осуществления всех гражданских, политических и иных прав,
закрепленных в Конституциях стран. Прежде чем принимать законы, государство
вырабатывает свою гендерную политику. Содержание гендерной политики определяется
уровнем демократического развития общества и степенью политической воли автора
концепции. Гендерная политика страны, безусловно, должна опираться на передовые
культурные традиции народа и международный опыт. Человеческий и социальный капитал
– это две разновидности национального богатства, связанные с качественными
характеристиками населения страны. Эти капиталы в новом столетии ценятся намного
выше, чем природные богатства.
Под дискриминацией мы понимаем, прежде всего, негативное отношение, предвзятость,
насилие, несправедливость и лишение определенных прав людей по причине их
принадлежности к определенной социальной группе. Если рассматривать проблемы
дискриминации в управлении, безусловно, мы считаем, что карьера это процесс
приобретения лидирующих и господствующих позиций в какой либо системе человеческих
отношений. На исходе XX столетия женщины лидируют не только в численности
населения, но и в том, что утвердились в социальной сфере как работники, профессионалы,
ибо заняты в таких сферах, без развития которых общество трудно будет назвать
современным (образование, здравоохранение, социальная работа, культура, реклама, сфера
услуг и информации). По статистике женщины открывают новый бизнес в два раза
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быстрее, чем мужчины. Тем не менее, женщина традиционно представляет собой
социальное меньшинство в политике. Сегодня в мире женщины почти не влияют на
принятие решений в вопросах экономического развития, распределения ресурсов,
безопасности государства, дипломатии, то есть они не влияют на формирование политики,
от которой зависит их собственная судьба. Несомненно, среди самих женщин существуют
убеждения в том, что занятие политикой или даже изучение политики – не женское дело.
Такая самодискриминация вовсе не удивительна. Причина такого явления кроется в
традиционных стереотипах о женщине и женственности, которые не предполагают в себе
идею лидерства, уверенности в себе, решительности. И хотя положение женщин во многих
странах меняется к лучшему, культурные стереотипы трудно преодолеваются и
ограничивают возможности политического партнерства в гендерном аспекте.
С позиций социологического анализа в основе социальной дискриминации женщин
лежит их социальное неравенство с мужчинами. Это неравенство американский социолог
Н. Смелзер определяет как "условия, при которых люди имеют неравный доступ к таким
социальным благам как деньги, власть, престиж"[1, с. 1 ]
Приведенные выше результаты самооценки женщин позволяет сделать вывод, что сами
женщины не готовы к политической или какой либо иной проверке. Более того, не готово и
современное общество жить и работать под руководством женщин. Как мы знаем,
человеческий ресурс – это здоровье, знание, и умения мужчин и женщин. Социальный
ресурс тоже связан с людьми, и он предполагает стремление к совместной деятельности.
Культура и механизмы совместного труда наработаны у всех этносов. Сегодня настало
время изучить это культурное наследие и, используя его, обогатить свой социальный
капитал.
Список использованной литературы
1. Проблемы женской безработицы в России. Материал подготовлен Федеральной
службой занятости. - М., 1996. С. 177.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НАРКОЗАВИСИМЫМИ
ЛЮДЬМИ
Аннотация
Проблема наркомании может коснуться каждого, она уже давно стала проблемой
всего человечества. Люди, которые страдают наркозависимотью делают несчастными
не только себя, но и всех, кто окружает их, родных, близких.
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Актуальность данной темы обусловлена одной из наиболее острых социальных проблем
современности – количество наркозависимых лиц растет с каждым днем. Ежегодно
умирают около 70 тысяч наркоманов. В большинстве это лица, едва достигшие 25 лет. В
связи с этим, в социальной работе появилась необходимость в эффективных мерах, которые
направлены, прежде всего, на профилактику этой ужасной проблемы современности.
Негативные последствия наркоманизации общества очевидны: еще большее
осложнение криминальной ситуации (добывание средств на наркотики в основном
происходит преступным путем); заражение различными инфекциями высокий уровень
смертности среди молодежи; рождение неполноценных детей и т. д. [ 1, 12 с.]
С расширением научных исследований в области наркоманизации и с накоплением
практического опыта работы с наркоманами становится все более очевидным, что
наркомания - это не болезнь в обычном смысле этого слова. Вред, который наносят
организму человека наркотики, выражается не только с физиологической точки зрения, но
и как предпосылка деформации личности и искажения ее социального поведения,
превращая его в девиантное, отклоняющееся от нравственных и правовых норм, бытующих
в обществе. Человек, регулярно употребляющий наркотики, перестает быть способным
контролировать свое поведение, у него изменяется вся система потребностей, круг
интересов. Практика показывает, что физическую зависимость удается снизить довольно
успешно, а вот преодолеть психологическую зависимость необычайно сложно.
Наркозависимый растрачивает свои лучшие нравственные качества, становится
психически неуравновешенным, слабовольным, теряет друзей, семью, не может учиться
или работать. Он неизбежно попадает в поле зрения преступных элементов и часто под
психологическим давлением криминальной среды становится преступником.
Особенность наркомании состоит в том, что она, как патологическое состояние, в
значительной степени необратима, и негативные изменения, которые произошли в
организме и сознании человека в результате злоупотребления наркотиками, могут остаться
с ним навсегда. Человеческое сознание сужается до удовлетворения только одной
потребности, превращающейся в порочный круг: поиск и прием наркотиков, поиск денег на
их приобретение. Самостоятельно вырваться из этого порочного круга, опираясь даже на
самую сильную волю и поддержку родных, удается лишь единицам. Постепенно человек
деградирует как личность.
Наркотическая зависимость – это не столько проблема медицинского характера, сколько
проблема социальная. Поэтому, для эффективной работы с ростом наркотической
зависимостью недостаточно только лечения и реабилитации наркозависимых. Особое
место здесь следует уделять профилактической работе с группами риска.
В зависимости от контингента, с которым проводится профилактическая работа,
различают первичную, вторичную и третичную профилактику.
Первичная профилактика - это комплекс превентивных мероприятий, направленных на
предотвращение употребления психоактивных веществ.
Вторичная профилактика ориентирована на группу риска. Объектом этой формы
профилактики являются молодые люди, подростки и дети, начинающие употреблять
табачные изделия, алкоголь, наркотические и токсикоманические средства, а также лица с
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высокой степенью риска приобщения к потреблению любых психоактивных веществ
(ПАВ).
Третичная профилактика - это оказание помощи людям, страдающим алкоголизмом и
наркоманией. Она включает в себя диагностические, лечебные и реабилитационные
мероприятия
Подводя итог выше изложенному, хотелось бы заметить, что становление социальной
работы с наркозависимыми – дело времени. А так как, проблема наркомании становится с
каждым годом все актуальней, решение ее не стоит откладывать в долгий ящик. Оказывая
все более разрушительное воздействие на развитие мирового сообщества, стимулируя рост
преступности, насилия и коррупции, наркомания поражает людей независимо от
социального положения, пола, религии и расы. Что самое ужасное, калечит жизнь детей и
женщин и, как результат, тяжелым бременем ложится на систему социального
обеспечения.
Список использованной литературы
1. Молодежь против СПИДа.Рос. общество Красного Креста - М., Медицина и
профилактика, 2001 г, с.61.
© Л.М. Исмаилова, 2017
© З.А. Мамакова, 2017

УДК 331.5

Исмаилова Л.М.
к.филос.н., доцент кафедры
теории и технологии социальной работы
Чеченского государственного университета
Мамакова З.А.,
студентка 3 курса
юридического факультета, ЧГУ
Е - mail: mamakova.zalina@mail.ru
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗАНЯТОСТИ

Аннотация
Обеспечение занятости населения это не только, актуальная задача устранения
социального противоречия, но и приоритетное направление урегулирования доходов
населения. Занятость населения и в развитых странах и в странах переходного периода
зависит от структурных изменений в экономике, от типа и характера экономической
политики, от уровня развития производственных сил и направления производственных
отношений.
Ключевые слова:
Факторы, трудовые ресурсы, занятость, квалификация, уровень занятости.
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Изменения на рынке труда это главные тенденции масштаба и динамики занятости,
социальное деление труда и безработицы. Под обеспечением занятости понимается
эффективное использование трудовых ресурсов на микроэкономических условиях. А это,
прежде всего, характеризируется эффективным использованием производственного
потенциала и уровня развития экономики страны. Занятость отражает в себе
многосторонние и самые важные проявления общественно - социальной жизни.
Обеспечение занятости охватывает рынок рабочей силы. Стоимость рабочей силы на рынке
труда определяется условиями найма, а также объемом заработной платы, условиями труда,
образованием, уровнем профессионализма и обеспечением занятости. Уровень занятости
связан с потребностью в рабочей силе страны. Потребность в рабочей силе имеют большое
влияние на формирование многоукладной экономики, а изменения в отраслевой
инфраструктуре экономики на развитие рыночной инфраструктуры. Изменения в трудовых
отношениях в связи с переходом на рыночные отношения влияют на формирование
индивидуальной и строение занятости. Индивидуальная занятость связана с развитием
предпринимательской деятельности. Не смотря на то, что индивидуальная занятость
характеризируется как критерий скрытой безработицы, приватизация государственного
имущества новые формы собственности связаны с развитием рыночных процессов.
На сегодня большое внимание уделяется разработке и претворению в жизнь ряда
мероприятий политики занятости. Переход к рыночным отношениям объективной
необходимостью формирование системы защиты населения, политику активного рынка
труда. Уровень занятости населения должна соответствовать изменениям, происходящим в
обществе. Обеспечение занятости характеризируется как социально - экономический
процесс, возникший из сплочения ведущих факторов, производственных факторов,
производственных средств, рабочей силы и производственной силы отражающей в себе
развитие. Низкий уровень занятости, как острая социальная проблема занимает важное
место в государственном урегулировании, в применении на рынке труда социальной
политики. Государство определяет условия найма и коллективного договора. Государством
подготавливается технически - профессиональная и последовательная подготовка
работников. За счет государственных субсидий расширяется мобильность работников, стимулируется средний и малый бизнес, применяются льготы предпринимателям, предоставившим новые рабочие места. Для правильного определения уровня занятости в
Республике необходимо исследовать строение, изучить особенности и закономерности, а
также происходящие изменения в структуре занятости. Строение занятости считается,
самым важным показателем использования трудовых ресурсов в экономике.
Экономические реформы, структурные изменения, усовершенствование экономической
среды имеют значительное влияние на занятость населения.
Назовем факторы, которые оказывают влияние на функционирование рынка труда:
– общее состояние национальной экономики;
– рост оплаты труда;
– приоритет некоторым профессиям или наоборот, снижение престижа какой - либо
профессии;
– изменение демографической ситуации в стране;
– трансформация в сфере досуга населения [1, с. 183].
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Уровень занятости зависит от динамики экономического роста. Повышение уровня
занятости населения, в конечном счете, обусловливается уничтожением психологии
зависимости у населения. Занятость населения в каждой стране обусловливается,
привлечением к труду трудоспособной части населения не нарушая законодательные акты,
обеспечением потребностей членов общества и широким перепроизводством рабочей
силы.
Список использованной литературы:
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ, СТРАДАЮЩИМИ АЛКОГОЛИЗМОМ
Аннотация
Алкоголизм издревле является глобальной проблемой России. Данный порок является
тормозом в развитии нашего государства. Ситуация в целом настолько плоха, что во
всем мире русский человек ассоциируется с алкоголиком. Изучение причин алкоголизма в
России и разработка эффективных мер по «отрезвлению нации» необходимы в настоящее
время, поскольку иначе в дальнейшей перспективе наша нация перестанет существовать.
Проблема алкоголизма напрямую связана с другими проблемами в нашей стране. Так,
алкоголизм напрямую влияет на демографическую ситуацию в стране, оказывает влияние
и на здоровье нации и многое другое.
Ключевые слова:
Алкоголизм, социальная работа, алкогольная продукция, оборот алкоголя, потребление
спиртных напитков.
Алкоголизм является одной из наиболее актуальных проблем современного общества.
Ежегодно в мире от алкоголизма умирает около 2,5 миллионов человек. Данная проблема
широко распространена и в нашей стране. На почве пьянства совершается большое
количество преступлений, суицидов, пожаров, дорожно - транспортных происшествий.
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Данная пагубная привычка наносит ущерб не только алкоголикам, но и их семьям.
Отрицательно сказывается алкоголь и на детях.
Алкоголизм – прогредиентное заболевание, определяющееся патологическим
влечением к спиртным напиткам (психическая и физическая зависимость), развитием
абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя, а в далеко зашедших
случаях – стойкими соматоневрологическими расстройствами и психической деградацией.
[1, с. 12]
Существует несколько факторов, которые влияют на человека и играют особую роль в
формировании алкогольной зависимости. Таковыми аспектами являются: биологические,
социальные и психологические.[2, с. 112]
1. Биологический фактор. К данному фактору относятся как генетические особенности
индивида, так и приобретенные биологические.
2. Социальный фактор. Социальные факторы, которые влияют на формирование
зависимости достаточно многогранны. К ним можно отнести особенности воспитания и
образования человека, семейное положение и материальный достаток.
3. Психологический фактор. Неспособность человека к самореализации, построению
хороших отношений и семьи – одна из психологических причин алкогольной зависимости.
К одному из методов социальной помощи лицам, страдающим алкогольной
зависимостью можно отнести социальную реабилитацию алкоголика, которая направлена
на восстановление психоэмоционального состояния человека.
Реабилитация алкозависимых базируются на различных психолого - терапевтических
методах:
1. Индивидуальные консультации, правовая помощь;
2. Функционирование терапевтических групп, социально - терапевтической
деятельности и психологических консультаций;
3. Проведение социальных мероприятий.
Основной целью деятельности социального работника при работе с лицами,
страдающими алкоголизмом является помощь пациенту в преодолении зависимости от
алкоголя и в решении медико - социальных и социально - психологических проблем.
Социальный работник выполняет следующий ряд функций:
1. Диагностическая функция – социальный работник занимается изучением личности
пациента, его семьи, ближайшего окружения и на основе этого ставит социальный диагноз.
2. Правозащитная функция – организация представительства пациента в различных
официальных органах, защита личных прав клиента.
3. Образовательная – информирование клиента о его правах и возможностях в вопросах
ресоциализации.
4. Предупредительно - профилактическая – выявление групп риска и участие в
профилактических программах
5. Социально - медицинская – организация деятельности по профилактике по
болезненных состояний, помощь в социализации после излечения, научение рациональным
моделям поведения.
Область деятельности специалиста по социальной работе достаточно широка – начиная
с участия в профилактических мероприятиях, заканчивая участием в программах
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реабилитации и реинтеграции пациентов. Также не стоит забывать и о первичной
профилактике, которая является одной из самых наиболее массовых и эффективных.
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Аннотация
Организация поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
профилактическая работа с семьями группы риска, являются главными направлениями
деятельности всей системы социальной защиты населения.
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В настоящее время в России увеличивается число неблагополучных семей. В таких
семьях происходит деформация личностного развития ребенка. Это обусловлено такими
причинами, как жестокое обращение с детьми низкий прожиточный минимум, как
асоциальное поведение родителей.
Зачастую воспитательные функции семьей не выполняются. Неблагополучные родители
не способны обеспечить успешную социализацию своим детям, благополучие,
эмоциональный комфорт. Неблагополучная ситуация в семье может привести к
травматизации детей, формированию агрессивного поведения, снижению мотивации в
учебе.
По мнению Н.В. Пивоваровой неблагополучные семьи делятся на три группы: первая
группа семей с аморальным поведением характеризуется безответственным отношением к
своим детям; вторую группу образуют родители с низкими педагогическими знаниями;
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третья группа включает в себя семьи, в которых дети предоставлены сами себе в силу
разных обстоятельств [1, 14 с. ]
Отечественный ученый П.Д. Павленок распределил детей из неблагополучных семей на
две группы. Первую группу составляют дети, нуждающиеся в защите от семьи. Второй
группой являются дети, которые утратили контакты с семьей.
Для разного типа неблагополучных семей, нуждающихся в помощи, могут быть
применены разные технологии социальной работы. Данные технологии нацелены на то,
чтобы сохранить семью как социальный институт и как ячейку общества [2, 200 с.].
Важнейшими технологиями социальной работы являются: социальная терапия,
социальная коррекция, социальная реабилитация, социальная профилактика и социальное
консультирование. Данные технологии ориентированы на индивидуальный подход к
каждому отдельному ребенку, его потребности, ценностные ориентации.
Еще одной важной технологией при работе с неблагополучными семьями является
социальная профилактика. Она способствует предотвращению потенциальной проблемы.
Эффективной формой профилактической работы с неблагополучной семьей является
социальный патронаж. Осуществляется посещение семей по месту их жительства. Такое
посещение может носить диагностическую, контрольную, адаптационно реабилитационную цель. В процессе патронажной работы устанавливаются и
поддерживаются продолжительные взаимоотношения с семьей. Патронаж позволяет
выявить проблемные ситуации и оказать незамедлительную помощь.
Можно выделить еще одну технологию социальной работы с неблагополучными
семьями - социальное консультирование. Социальное консультирование представляет
собой профессиональный совет неблагополучным родителям с определенными
проблемами. Благодаря консультированию можно найти дифференцированный подход к
каждой неблагополучной семье.
Таким образом, сегодня в России постоянно увеличивается число неблагополучных
семей, воспитание в которых нарушено. Неблагополучные родители не способны
обеспечить успешную социализацию своим детям, психологический комфорт,
эмоциональное спокойствие и благополучие. В профессиональной деятельности
социального работника с неблагополучными семьями целесообразно применять комплекс
социальных технологий. Для разного типа неблагополучных семей, нуждающихся в
помощи, могут быть применены разные технологии социальной работы. Важнейшими
технологиями социальной работы являются: социальная терапия, социальная коррекция,
социальная реабилитация, социальная профилактика и социальное консультирование.
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Аннотация
В данной статье рассматривается одна из наиболее острых социальных проблем
России – проблема безработицы, она выступает в качестве сложного и противоречивого
явления экономики. От уровня безработицы зависят многие факторы, такие как
преступность, уровень жизни населения, уровень миграции.
Ключевые слова:
Безработица, рынок труда, рабочая сила, занятость, квалификация.
В нашей стране безработица официально начала свое существование лишь в 1900 годов.
В данный период число безработных превышало социально допустимый уровень.
Безработица представляет собой превышение предложения рабочей силы над спросом на
труд. Человек с 16 - 27 лет считается безработными, если:
1.
он не работает из - за ожидания выхода на новую работу
2.
уволен
3.
ищет работу
Выделяют три основных вида безработицы:
1. Фрикционная безработица, которая связана с определенной затратой времени для
поиска работы.
Речь идет о том, что ради того чтобы экономически активное население страны могло
найти рабочие места, которые их удовлетворяют, а работодатели, в свою очередь, могли
отыскать рабочую силу с интересующей их квалификацией, требуется определенное время.
Данный период поиска работы формирует базу фрикционной безработицы.
2. Структурная безработица прежде всего связана с научно - техническими
преобразованиями и сдвигами в производстве, изменяющими спрос на рабочую силу.
Иными словами, можно сказать, что структурная безработица определена существованием
несоответствия между количеством вакантных мест работы и численностью работников.
3. Сезонная безработица определяется сезонными колебаниями в объеме производства
отдельных отраслей: строительства, сельского хозяйства.
Рассмотрим феномен безработицы с точки зрения тех негативных последствий, которые
она несет с собой, выделим самые на наш взгляд важные. Это, прежде всего утрата и
недоиспользование экономического потенциала общества, недовыпуск продукции; при
долговременной безработице работники утрачивают квалификацию и навыки работы;
снижение уровня жизни населения.
В целях профилактики социально - экономического явления безработицы на наш взгляд
должна быть сформирована программа по возрождению экономики страны с конкретными
пошаговыми действиями [1, с. 129].
Не случайно право на труд закреплено в Конституции Российской Федерации и Трудовом
кодексе РФ. Французский социалист Шарль Фурье отметил приоритетность права на труд для
человека, перед которым остальные права превращаются в нули. Право на труд имеется во
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всех странах, закрепляется во всех нормативных актах. Право на труд в условиях рынка
состоит, во - первых, в обеспечении занятость трудоспособных граждан, желающих работать и
посредством создания рабочих мест, привлечения инвесторов, которые создают рабочие места,
путем льготного налогообложения работодателей; во - вторых в обеспечении средствами к
существованию безработных; в - третьих, в создании системы переподготовки
высвобождаемых работников и не занятого населения. При осуществлении регулирования
занятости необходимо использовать положительный опыт зарубежных стран. В качестве
одной из приоритетных задач в проведении политики занятости в развитых странах является
изменении в системе минимальной заработной платы. В настоящее время закон об
общенациональном регулировании минимальной заработной платы существует во многих
странах, и размер его варьируется от 20 - 30 % средней заработной платы. Минимальный
размер, оплаты труда в России обеспечивает около 10 % прожиточного, или 5 %
среднемесячной начисленной заработной платы. Представляется на наш взгляд
перспективным расширение сферы занятости в различных предприятиях: государственных,
акционерных, арендных, индивидуальных, семейных. Актуальную задачу соответствия
профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов и повышения их
квалификации в соответствии с требованиями сегодняшнего дня следует рассматривать как
государственную, и она может решаться совместными усилиями государства, работодателей и
работников. Более того для оптимизации занятости считаем целесообразным значительно
улучшить качество информации о наличии рабочих мест, поступающей от потенциальных
работодателей, и обеспечить географическую мобильность работников. При этом создать
такой рынок труда, который будет способствовать повышению производительности труда и
укреплению трудовой дисциплины[2. с. 54].
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы социальной работы с молодежью, ее
перспективы, реалии и направления работы.
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Молодежь – одна из самых существенных групп общества, всегда находящаяся в
деятельности всей социальной жизни общества. Без молодежи невозможно развитие как
страны, так и общества.
Молодежь - это группа лиц от 14 до 30 лет. Она всегда являлась активной группой
населения максимально подверженной влиянию разнообразных факторов внешней
социальной среды. Как часть социума молодежь подвержена большинству социальных
воздействий и испытывает те же трудности, что и взрослое население в самоопределении,
профориентации, трудоустройстве, образовании, обеспечении жильем, социальными
гарантиями, медицинском обслуживании и страховании. [1. 34 - 37 с. ]
При организации социальной работы с молодежью на различных уровнях необходимо в
поной мере использовать опыт социальной помощи, накопленный различным группам
населения. Любая социальная деятельность (и социальная работа здесь не исключение)
обладает такими компонентами, как цель, средства, условия. Целью социальной работы с
молодежью как деятельности является улучшение механизмов реализации жизненных сил
индивида или социальной группы. Для возникновения разных видов и форм социальной
работы существуют различные основания. Одним из таких оснований выступают сферы
социальной практики, и в этом случае можно говорить о социальной работе с молодежью в
образовании, здравоохранении, сфере досуга и т.д.; другим – социально - психологические
особенности клиентов социальной работы – молодежь в целом, группы социального риска,
лица, склонные к суициду, и т.д.; третьим – характер и другие основания.
Основными целями социальной работы с молодежью являются:
1. создание системы социального обслуживания молодежи как государственно общественной целостной системы социально - психологического сопровождения человека;
2. выявление факторов, которые обусловливают развитие асоциального поведения
несовершеннолетних и молодежи;
3. оказание экстренной помощи несовершеннолетним и молодежи, которые оказались в
трудной жизненной ситуации;
4. увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности контролировать
свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы;
5. создание условий, при которых человек, несмотря на физическое увечье, душевный
срыв или жизненных кризис, может сохранять чувство собственного достоинства и
уважение к себе со стороны окружающих;
6. достижение такого результата, когда у клиента отпадает необходимость в помощи
социального работника (конечная цель).[2 240 с.]
В настоящее время вопросы социальной поддержки молодежи встали по - новому,
основной упор делается на формирование механизмов ее самореализации и проявления
жизненного потенциала. Это, в свою очередь, требует новых управленческих и
организационно - технологический решений на всех уровнях, новой нормативно - правовой
базы и специализированной подготовки и переподготовки кадров, что предполагает
разработку модели социальной поддержки молодежи.
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Аннотация
Особенности и трудности развития одаренного ребенка во многих случаях могут
стать причиной осложнений в процессе его социализации. Это требует проведение
социальной работы с данной категорией детей.
Ключевые слова:
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одаренности.
Одаренность - основная черта личности талантливого человека, позволяющая ему
развивать свой талант на более высокие уровни.
Одаренность является многомерным по своему характеру явлением, так как существует
множество точек зрения на определение понятия “одаренность”. Для специалиста по
социальной работе это возможность и вместе с тем необходимость более широкого взгляда
на своеобразие одаренности конкретного ребенка. Так как его оценка в значительной мере
условна. Основные ценностно - целевые ориентации в работе с одаренными детьми,
следующие:
1. следует проанализировать свое отношение к ребенку и только тогда возможно
выбрать правильный путь взаимопонимания с ним. Необходимо разобраться, что в этом
ребенке особенного, чем гордятся его родители. Также необходимо помнить, что талант
ребенка ослепляет родителей.
2. Нельзя давить на такого ребенка. На почве этого в семье могу разгораться
конфликты. Зачастую родители забывают об этом, и это выливается в проблему.
3. следует помогать родителям развивать индивидуальные задатки ребенка, направлять
его к специалистам, организовывать консультации, осуществлять постоянный контакт
между преподавателями и родителям.
4. необходимо помнить, что нестандартное поведение одаренных детей проявляется в
частом изменении настроения, нетерпеливости в общении, демонстрации собственных
знаний. Они поправляют собеседника, если обнаружат какую - то неточность, стараются
быть всегда правыми, считая неприятным быть неправым. Все эти качества требуют в
первую очередь воспитания терпения и ненавязчивости.
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Талантливые дети знают, что такое доброта, справедливость и милосердие, но на
практике эти прекрасные идеи они не могут претворить в жизнь.
Существует мнение, что учителя должны преимущественно работать с
посредственностью, а талант сам себе найдет дорогу. Но на самом деле неокрепший талант
легче сбить с толку, погубить, чем посредственность. Не дав ему развиться, не помогая,
нетрудно сделать его ниже посредственности. Поэтому задача социального работника не
пройти мимо одаренного ребенка, который попал в трудную жизненную ситуацию.
Проблема одаренности, на протяжении долгого времени, тщательно изучается
психологами. Очень важно своевременно увидеть заложенные природой задатки, развить
талант, поэтому психологи выделили своеобразные признаки одаренности:
1. абстрактно - логический стиль мышление;
2. опережение в интеллектуальном развитии своих сверстников;
3. отлично развитое воображение;
4. сложности в общении со сверстниками;
5. излишняя эмоциональность, чувствительность;
6. умение хорошо излагать свои мысли, иметь большой словарный запас [1, 144 с.]
Отличительной чертой работы социального работника с одаренным ребенком является
посреднический характер между ребенком и родителями, учителями, школой.
В заключении необходимо отметить следующее. Порой очень часто детей с
проявлениями одаренности, считают какими - то не такими, с отклонениями. Родители
думают, что такие проявления в раннем возрасте являются болезнью, опасаются этого, не
хотят, чтобы их ребенок был «белой вороной», и всячески пытаются заставить его быть как
все. Но одаренный ребенок, не отличается болезненностью или склонностью к нервным
срывам, он практически не отличается от своих сверстников ничем, кроме того «дара»,
«таланта», который он имеет. Его не стоит выставлять напоказ, делать примером для
подражания. Не следует и разочаровывать его тем, что он не похож на других. Необходимо
лишь гордиться своим ребенком, давать ему необходимую любовь, заботу, поддержку в
развитии его способностей, не давать ему, усомниться, прежде всего, в самом себе
Список использованной литературы
1. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М.: Владос, 2009. – Кн.1: Общие основы
психологии. – 688с.
© Л.М.Исмаилова, 2017
© З.А. Мамакова, 2017

УДК 337

Е.Л.Косарева, мастер п / о, г. Норильск, РФ
Е - mail: kosarewa.elena2010@yandex.ru

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА В
УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье речь идет о создании профсоюза в техникумах г. Норильска. Автор
рассказывает какие личные качества профсоюз формирует у студентов техникума. Целью
статьи является анализ изучения поведения студентов.
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В данной статье я хочу рассмотреть идею создания студенческих профсоюзов в
техникумах и колледжах (в г. Норильске). Для чего нам нужен профсоюз? Во – первых,
профсоюз будет защищать цели и идеи студентов, решать спорные вопросы, например,
вопросы по отчислению. Во – вторых, профсоюз научит студентов из разных групп, курсов
и специальностей работать в команде, организовывать и проводить мероприятия, выбирать
участников для участия в конференциях, проводить собрания с обсуждением вопросов и
предложений. Чему еще может научить профсоюз? Работать с людьми, например, вести
деловые переговоры с организаторами для предоставления билетов для членов профсоюзов
(например, те же билеты в кино, но по минимальной цене).
Профсоюз является самым первым для студента законным обществом, куда он сможет
обратиться с вопросом, экономической или социальной проблемой. Профсоюз будет стоять
на защите прав студента, вести контроль за соблюдением социально - экономических
стандартов.
Студенты техникума могут быть не информированы, чем занимается профсоюз, и поэтому
обычно в него не вступают. Необходимо донести эту информацию от администрации
техникума или от уже имеющихся членов профсоюзов. Студент должен знать свои права и
обязанности при обучении в техникуме. Как раз эту информацию ему сможет предоставить
профсоюз. Студенты должны знать, что вступление и членство в профсоюзе дает им много
преимуществ, например – социальные и повышенные стипендии, льготы, билеты на
мероприятия. Для этого необходимо постоянно заинтересовывать их работой и участием в
жизни профсоюза. За участие в профсоюзе необходимо будет вносить небольшие взносы, как
и во всех профсоюзных организациях. Студент должен быть обязательно информирован и об
этом, чтобы в будущем не возникло проблем и спорных конфликтов.
Есть такие студенты, которые по некоторым причинам не говорят о своих талантах и
способностях. Например, бояться социального общества, зависти, участия во всех
мероприятиях, или просто выступать на сцене. В профсоюзе студент сможет раскрыть свои
качества перед небольшой группой студентов, а сверстники при помощи поддержки и
личного опыта помогут почувствовать себя увереннее, научиться выступать на публике,
работать в команде. Например, те же старшекурсники, которые уже прошли через этот
этап, или наоборот – первокурсники, которым так же не хватает поддержки и ободрения со
стороны единомышленников.
Администрация техникума так же должна принимать роль и участие в развитии и работе
профсоюза. Решать спорные ситуации, оказывать материальную и моральную поддержку
для успешной работы. Поощрять добросовестных и ответственных членов профсоюзной
организации. Должна быть сформирована связь администрация - профсоюз. Для этого
необходимо назначить ответственное лицо из числа студентов – председателей,
помощников председателей и заместителей профсоюзной организации.
Какие качества вырабатываются у студентов участием в профсоюзе? В первую очередь это ответственность. Если организатору поручили провести мероприятие или решить какой
- то вопрос, то ему необходимо с ним справиться, так как, это его задача. Ему придется
искать пути и варианты ее решения, опять же, получение качества - сбора и обработки
информации. Коммуникабельность - студенту необходимо будет общаться со
сверстниками, приглашать новых студентов вступить в профсоюз, заинтересовать их
работой в нем. Необходимы будут идеи для проведения мероприятий, все это требует
коммуникабельности. Дисциплинированность – еще одно нужное качество.
Невоспитанному и грубому студенту будет тяжело в общении с окружающими.
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Креативность – при организации и проведении мероприятий необходимо придумывать
новые и интересные идеи. Креативность необходима при работе с коллективом, чтобы
студентам было интересно состоять в профсоюзе. Хорошая и сбалансированная работа,
нацеленность на результат, качественные показатели работы – это залог дальнейшей
работы профсоюзов, гарантия, что организация не закроется на процессе образования.
Исключать студента из профсоюза с первого раза не будут, сначала ему будет сделано
замечание. Исключение возможно, если студент не принимает участия в жизни и развитии
профсоюза, мешает работе профсоюза, не выполняет положенные задания качественно и в
срок. Полное исключение будет возможно только с согласия администрации техникума.
Кроме всего выше перечисленного, члену профсоюза необходимо будет подготавливать
отчеты, вести переговоры с администрацией техникума. У студентов будет организован
внеурочный досуг, профсоюз так же может заниматься распределением по секциям и
кружкам. Представитель профсоюза может защищать члена профсоюза на
профилактической беседе, если он принимает участие в жизни профсоюза. После
окончания техникума при поступлении на работу от профсоюза может быть дана
рекомендация о студенте для дальнейшего участия в профсоюзе организации, при этом у
студента сохраняется стаж и опыт участия.
В заключении хочу отметить, что создание профсоюза необходимо, так как оно научить
студентов работать самостоятельно без участия мастеров и педагогов, искать решения,
работать в команде, организовывать досуг, воспитывать и реализовать личностные
качества. Кроме того, работа профсоюза поможет разгрузить работу администрации по
вопросам организации и проведения мероприятий для студентов, работу по распределению
кружков и секций.
© Е.Л. Косарева, 2017
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LOAN INSTITUTE AS ANY OF THE ASPECTS OF BUREAUCRATIZATION OF
THE SOCIETY: CAUSES AND CONSEQUENCES (ON THE EXAMPLE OF
INTEGRATION OF THE INSTITUTION OF CREDIT INTO SMALL CITIES OF
RUSSIA)
Аннотация. В статье рассматривается теоретические воззрения на причины
бюрократизации, прогресса и развития в рамках дискурса социальных наук. На основе
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данных социологических опросов, исследующих динамику социальных отношений,
обусловленную внедрением института малого кредитования, обосновывается
необходимость критического рассмотрения глобализации.
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Annotation: The article examines theoretical views on the causes of bureaucratization, progress
and development within the discourse of the social sciences. Based on the data of sociological
surveys that investigate the dynamics of social relations and the justified introduction of the
institution of small lending, the need for a critical examination of globalization is substantiated.
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Некоторые исследователи отмечают необходимость интеграции локальных сообществ в
глобальное общество[14]. Необходимость глобализации легитимируется разными
способами, например, существованием потенциальных угроз для жизни человечества как
вида[1], утратой национальными государствами собственных экономических[11] и
социальных[9] границ и т.п.
Во многом дистанцируясь от современных научных дискуссий по поводу сущности,
причин и последствий глобализации, многие международные объединения постулируют
необходимость прогрессивного развития как локальных, так и глобальных международных
сообществ. Так, одна из целей СНГ – «сотрудничество в развитии государств - членов в
рамках единого экономического пространства»[25], НЕПАД – «способствование
экономическому росту;…развитие демократии…»[24], ООН – «Мы, народы
объединённых Наций, в полной решимости избавить грядущие поколения от бедствий,
войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, стремимся
вновь утвердить веру в основные права и свободы человека»[25] и т.д.
Список целей международных организаций можно было бы продолжить, однако
главным здесь является то, что все они, так или иначе, в качестве основных целей
выдвигают идеи прогресса и развития. В свою очередь, данные идеи есть продукт
европейских развитых капиталистических стран[16], поэтому, по существу, выдвигаемые
идеи носят паневропейский или панамериканский характер. Однако, несмотря на это, вряд
ли найдётся столь же действенная и убедительная идея, способная объединить столь разные
страны, поэтому вслед за И. Валлерстайном мы можем предположить, что идея прогресса
является своеобразным инструментом и выражением культурной гегемонии[12].
Идея прогресса неразрывно связана с т.н. формальной рациональностью, понимая эту
рациональность в веберианском смысле[4], как «производство ради производства». Данное
производство, а стало быть и прогресс, нуждается в унификации предприятий,
экономических ресурсах и соответствующей организации государственного аппарата. Идея
прогресса и прогрессисткая логика в высшем государственном и производственном
менеджменте во многом обусловила перманентные экономические кризисы не только в
европейских, но и во многих неевропейских странах[5].
Логика формальной рациональности, унификации и бюрократизация отношений
предполагает качественные изменения не только в экономической сфере, но и в сфере
общественных отношений. Несмотря на то, что прогрессистский проект, как правило,
концентрируется на оптимизации производства, распределения и потребления
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экономических благ, а также любых социальных отношений, потенциально «полезных»
для этой оптимизации, прогресс затрагивает все сферы жизни общества. Урбанизация,
упадок традиционных обществ, переход от обществ с органической солидарностью к
обществам с механической солидарностью, от военных к промышленным и т.п. имеет
своим следствием формализацию повседневной социальной организации и интимных
отношений [26], [6]. В этой связи появляются качественно новые социальные,
экономические, политические, правовые и прочие институты, носящие формальный
характер. Моя работа будет касаться рассмотрения интеграции экономического
института кредитования в малые города России. Основываясь на эмпирических
исследованиях российских учёных, а также некоторых теоретических положениях, я
постараюсь показать, что экономический институт кредитования способствует
формализации отношений внутри сообщества и потери солидарности. В качестве одной из
причин появления института кредитования в малых городах России можно рассматривать
всю ту же прогрессистскую логику развития, описанную выше, в русле которой и
осуществляется интеграция.
Институт кредитования как прогрессисткий проект: антропология кредита и
социология последствий
Под институтом кредитования я буду понимать совокупность кредитно - финансовых
систем, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию и
мобилизацию денежного капитала. В этой связи различают два понятия институтов
кредитования. Во - первых, как совокупность отношений, форм и методом кредитования,
во - вторых, как совокупность кредитно - финансовых учреждений, аккумулирующих
свободные денежные средства и представляющие их в суду[20].
В первом смысле, безусловно, институт кредитования существовал давно и был
сопряжен с такими понятиями как долг и обязательство. Д. Гребер в работе «Долг. Первые
5000 лет истории»[5] фиксирует, что изначально понятие долга было сопряжено с
некоторыми исчисляемыми характеристиками, в то время как понятие обязательства
носило скорее моральный, этический характер. Полемизируя с экономической теорией, и, в
частности, с теорией происхождения денег А. Смита[13], учёный, основываясь на
исторических и антропологических исследованиях, обосновывает положение, согласно
которому деньги (то есть универсальный эквивалент счёта долгов, работы и продукции)
появились тогда, когда появились социальные объединения, способные организовано и
более - менее монопольно осуществлять насилие, а деньги, стало быть, были одним из
инструментов данного насилия т.к. было удобно собирать дань, налоги, рабочую силу,
рекрутов и т.п. Это предположение во многом соотносится с ранними анропологическими,
религиозными и правовыми текстами, которые удалось найти: «были и такие, которые
говорили: поля свои, и виноградники свои, и домы свои мы закладываем, чтобы достать
хлеб от голода. Были и такие, которые говорили: мы знаем серебро на подать царю под
залог наших полей и виноградников наших; у нас такие же тела, какие тела у братьев
наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья; а вот, мы должны отдавать сыновей
наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в
порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших; и поля наши, и виноградники
наши у других. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце моё
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возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете
лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание»[27].
По существу, по свидетельству Д. Гребера, в истории, этнографии и антропологии не
было найдено обществ с меновой торговлей. Это означает, что формализм, присущий
переходу от общины к обществу[17] во многом навязан политически ангажированной
экономической теорией. Стало быть, любому обществу были присущи отношения
обязательств, но не любому обществу были присущи отношения долга. По замечанию
учёного, ранние общества имела, как правило, малую численность. Для обмена,
производства и потребления использовалась, так называемая, механическая солидарность, в
рамках которой формальные отношения (а деньги это – универсальный формальный
эквивалент обмена) не предусматривались. Деньги, однако, всё же использовались, но в
отношениях с другими группами, сообществами и т.п. для обмена ценностями. Тем не
менее, в рамках одного общества это было бессмысленным, в силу того, что циркуляция
ценностей внутри общества не носила формальный характер.
Таким образом, деньги не использовались и не могли быть использованы в
обществах с механической солидарностью. Любое использование денег предполагает
формальные отношения, которые исключены в обществах, все члены которого:
непосредственно знакомы друг с другом, обладают небольшой численностью, а
отношения регулируются не столько формальными санкциями, сколько традицией,
ритуалом, обычаем и т.п. В свою очередь, формальные отношения возможны только
с потенциально чуждым, враждебным, неизвестным Другим или с другими, которых
планируется использовать или эксплуатировать.
По мнению учёного, циркуляция денег в рамках одного (со)общества появляется тогда,
когда есть необходимость физического насилия с целью обогащения, войны и организации
людей, а она может появиться только в результате иерархизации общества и его
формальной структуры. Необходимость формальной организации, в свою очередь,
обуславливает и характер всего процесса производства, распределения и потребления.
И действительно, антропология денег, долгов и обязательств (а они безусловно связаны
между собой) чётко фиксирует данный факт. Антрополог Маршал Салинс фиксирует, что
экономика обществ в Каменном веке строилась на дарении, безвозмездном (которое, в
прочем, предполагает, что лицо, которому был совершен дар в недалёком будущем также
подарит нечто другому лицу)[29]. Льюис Хайд пишет: «…в противоположность
современной европейской расе, индейцы передавали полученной в даре, не сохраняя. И
если что - то сохраняется, то что - то имеющее равную ценность должно уходить. Дар
может быть возвращён своему первоначальному дарители, но это не обязательно. Главное,
чтобы дар постоянно двигался» [22]. М. Мосс идёт дальше, фиксируя, что дар всегда влечёт
за собой не столько вещественные долги, сколько моральные обязательства, в то время как
товарный обмен избавлен от моральных коннотаций.
Рут Бенедикт в работе «Хризантема и меч»[2] блестяще анализирует японскую культуру.
В этой работе также встречается различение долга, который можно оплатить (гири) и
неоплатного долга – обязательства (гиму). Учёный фиксирует, что гиму появился раньше и
имеет более древние корни. Среди неоплатных долгов необходимо выделить долг
императору, родителям, работе и божествам.
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Таким образом, мы можем постулировать, что история кредита имеет древние корни. По
существу, обязательства, связанные с дарообменом, можно приравнять к
неинституционализированной форме кредитования, основанной на моральных
обязательствах. В свою очередь, деньги и институционализация кредитной системы
свойственны обществам с органической солидарностью, в которых сильна логика
формальных отношений и формальной рациональности. Отсюда вытекает наш главный
исследовательский вопрос: что происходит, когда формальный институт
кредитования интегрируется в (со)общества, близкие к (со)обществам с механической
солидарностью? Понимая Механическую солидарность расширительно, как это
делал Ф. Тённис, как солидарность не только внутри общества, но и внутри
отдельных социальных групп (общин). Для ответа на этот вопрос рассмотрим
социологические исследования российских регионов, посвященные кредитной
проблематике.
Для начала рассмотрим краткую историю института кредитования в России.
Институционализация кредитных отношений произошла в результате реформ Петра 1,
носивших прогрессистский, модернистский характер. В рамках данной модернизации,
императором были проведены многие реформы с целью европеизации русского общества
того времени. В результате были учреждены специальные сановники, отвечающие за
ростовщичество. В свою очередь, ростовщики, по существу, не занимались кредитованием
физических лиц, концентрируясь на коммерческом и промышленном секторе.
С 1917 года банки и кредитные организации были национализированы, что обеспечивало
государственную монополию в этой области. Несмотря на это, вплоть до 30 - ых годов
двадцатого века, кредиты выдавались в основном в натуральном виде (еда, скот, удобрения
и т.п.), поэтому, по существу, это не представляет для нас значительного интереса.
Институт кредитования в интересующем нас значении, то есть как совокупность
институционализированных кредитно - денежных отношений, связанных со свободным
обращением денежной массы, появляется в 30 - ые годы в рамках проекта советской
модернизации. В силу того, что в те годы наличествовала командно - административная
экономика, несмотря на явную распространённость кредитных практик среди совтеского
общества, мы можем говорить о некотором аккомадационном эффекте.
Наиболее интересующее нас время – время после крушения Берлинской стены. В это
время экономика и общество модернизируются. Появляются новые экономические
инструменты и институты. Капиталистическая экономика и идея прогресса, как уже было
показано выше, каузально связаны, и именно в этот период появляется современный
институт кредитования[28].
В рамках экономической модернизации и развития регионов России различными
банками были разработаны программы внедрения различных финансовых инструментов.
Д. Стребков анализируя кредитное поведение населения отмечает, что до появления
кредитных институтов в российских регионах (N=976) более половины населения давали в
долг, а доля респондентов, которые брали кредит за последний год составила только 17,3 %
. С появлением финансовых инструментов кредитования и практик их использования доля
людей, дающих в долг составила не более 25 % [15] (за исключением г. Москвы, где
финансовые инструменты использовались наиболее активно). При этом, до появления
кредитных инструментов 57 % всегда помогали своим родственникам, которые просили в
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долг, а с появлением указанных инструментов – только не более 25. Причины для отказа
бывали разные, например, отсутствие финансовой возможности (59 % ) или отсутствие
доверия (29 % ), однако тем не менее наиболее активно давали в долг как раз период
кризиса 1998 года. В этой связи мы можем говорить не столько об экономических
детерминантах поведения населения, сколько о социальных. Солидарность была по видимому нарушена.
О.О. Кузина также отмечает отсутствие финансовой грамотности у молодёжи, в
следствие чего молодые люди охотнее пожилых берут кредит на потребительские и другие
нужды. В том смысле, что потребительские товары легче могут быть отданы в кредит, чем
«живые деньги», исследователь отмечает, что в молодёжной среде занимать деньги на
товары или услуги не принято[8].
Последствия современности: что дальше?
Современный мир безусловно подвержен процессам глобализации. Глобализация
происходит как на макро, так и на микро уровне. Если глобалисткие тенденции можно
увидеть невооруженным глазом в экономическом, культурном и политическом дискурсах,
то на уровне повседневности данные процессы не всегда отчётливо различимы. Каким
будет мир, если внедрить в него, в данном случае экономические, инструменты,
подчинённые логике формальной рациональности и прогресса? Каким станет (со)общество,
если оно будет использовать данные инструменты? Очевидно, оно станет новым,
модернизированным и современным. Но последствия этой современности отнюдь не
означает некоторое позитивное изменение. Так, социально - экономические исследования
фиксируют потерю доверия, формальные потребительские отношения и т.п.
Ещё одна важная проблема, связанная с институтом кредитования, связанна с
отсутствием адекватной информации у населения, в том смысле, что несмотря на
изменения повседневности и экономических и социальных практик, люди часто плохо
осведомлены о финансовых инструментах в достаточной степени, чтобы эффективно их
использовать.
В заключении, приведу цитату Мамаду Диуфа – известного африканского мыслителя по
поводу роли неинтегрированной в глобальный контекст личности. Мыслитель задаётся
вопросом: «Можно ли быть современным и одновременно африканцем? Насколько
африканская современность зависит от третьих стран и контекста взаимодействия?»[29]
Мы можем переформулировать и задаться вопросом: можно ли быть современным,
одновременно избегая логику формальной рациональности и прогрессистских проектов?
Насколько современность связана с ними и другими странами?...
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«ОКНА ЖИЗНИ» (БЭБИ - БОКСЫ) КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЗНЬ»: АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ДАННЫХ МАССОВЫХ ОПРОСОВ
Аннотация. В статье рассматривается проблема бэби - боксов как социально значимая
проблема, затрагивающая правовые, этические и социальные нормы современного
российского общества. Предпринимается попытка анализа и интерпретации данных
массовых репрезентативных социологических опросов с целью выявления основных
трендов в восприятии бэби - боксов среди российских граждан. Обосновывается
необходимость отказа от использования «окон жизни».
Бэби - боксы представляют собой ящики, расположенные на улицах, в которых матери
могут оставить нежелательного новорождённого ребёнка. Часто использование бэби боксов, а также простого оставления детей на улице оправдывается экономическими
причинами. В России данные устройства появились в 2011 году по инициативе ряда
некоммерческих организаций. Проблема так называемых «бэби - боксов» не имеет
однозначной оценки в научном дискурсе. С точки зрения правоприменения убийства
новорождённого ребёнка нередко приравниваются к статье 105 УКРФ, но также нередки
случаи применения статьи 106 УКРФ. Таким образом, однозначной правовой оценки
данных действий нет. В социологической науке данная проблема также не имеет
однозначной оценки. Так, некоторые исследователи отмечают гуманистическую
направленность бэби - боксов, полагая, что установление бэби - боксов предотвратит
большое количество смертей новорождённых[2]. Другие же – напротив, видят в бэби боксах институционализацию практик отказа от ребёнка, и видят в бэби - боксах один из
способов легитимации подобного отказа[3]. Так или иначе, на содержательном уровне
среди особенностей бэби - боксов можно выделить следующие: анонимность (данная
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процедура не предполагает установление личности матери, а также социальных или
правовых санкций против неё), простота (достаточно просто опустить ребёнка в ящик),
возможность вернуть малыша (если он ещё не усыновлён), спасение жизни младенца
(сотрудники, реализующие программу бэби - боксов будут оповещены о том, что внутри
ящика находится ребёнок как только ящик закроется) и т.п.
Данные количественных опросов и их интерпретация
Теперь обратимся к данным количественных данных опроса населения РФ об
информированности, отношении и т.п. Первым на очереди опрос, проведённый Фондом
общественное мнение[8]. Выборка составила 1500 человек, в возрасте от 18 лет.
Погрешность выборки составляет 3,6 % . Таким образом, осведомлены о существовании
бэби - боксов половина опрошенных респондентов, однако что касается реального доступа
к ним, ситуация меняется. 49 % респондентов ничего не знают о существовании бэби боксов в своём районе проживания, а 32 % ответили, что их попросту нет. Таким образом,
мы можем утверждать, что порядка 80 % респондентов, несмотря на осведомлённость о
существовании подобных инструментом, так или иначе, не смогли бы воспользоваться ими.
Это связано, на наш взгляд, с территориальным распределением бэби - боксов, а также с
зоной активности некоммерческих организаций. Так, в Москве – самый большой процент
респондентов, которые знают где именно расположено бэби - боксы (50 % ). В городах,
насчитывающих население от порядка 1 млн. и более – 24 % , далее процентное
распределение не превышает 6 % . Таким образом, мы можем связать данное процентное
распределение ответов с зоной деятельности самих организаций. Действительно,
представительство различных некоммерческих организаций, так или иначе, приходится на
крупные города или столицы (Москва, Санкт - Петербург). Что касается сёл, маленьких
городов и даже городов - миллионников, то концентрация внимания на них подобных
организаций минимальна. На вопрос о предположительной судьбе детей, если бы бэби боксов не было, респонденты, практически единодушно во всех регионах, ответили, что
если бы бэби - боксов не существовало, то вероятнее всего этих детей отдали бы в детские
дома (29 % всех респондентов). Также около трети респондентов придерживаются мнения,
что в этом случае они бы погибли бы (28 % ). Ответы в принципе, так или иначе, имеют
равномерное распределение, это связано, на наш взгляд, с тем, что население РФ всё же
полагается во многом на общественную солидарность в вопросе жизни ребёнка.
Действительно, оставленные дети, по мнению респондентов, оказались бы либо у
родственников (6 % ) либо в детских домах (29 % ). Это означает, что треть респондентов
готова признать в другом определённую степень сознательности. Однако ответ «оставили
бы в общественных местах» также предполагает интенцию на солидарность и
социальность, ведь оставляя в общественном месте, родитель, вероятно, надеется, что его
кто - нибудь подберёт (22 % ). Таким образом, мы можем утверждать, что в вопросе
последующего ухода за ребёнком, порядка половины опрошенных склонны признавать у
родителей – интенцию делегирования ответственности либо на родственников, либо на
«общественное целое» как таковое. Кроме того, около половины респондентов считают,
что если мать желает отказаться от ребёнка, то необходимо сделать это любым законным
способом. Несмотря на всё это, 7 % всё же бы одобрили запрет на бэби - боксы, т.к.
полагают, что в этом случае, ребёнок бы остался в семье, но примечательно, что 88 %
респондентам данный вопрос не задавался.
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Теперь обратимся к данным ВЦИОМа[7]. Данные опроса фиксируют, что
информированы о существовании бэби - боксов порядка 73 % , в то время как ФОМ
фиксирует только половину. Эту разницу можно объяснить лишь, вероятной, разницей
вопросов и формулировок, т.к. эти два опроса проводились в одном и том же году (2016).
ВЦИОМ обращает внимание на то, что контент - анализ российских СМИ выявил порядка
5,5 тыс. упоминаний о бэби - боксах за последний год на федеральных каналах страны.
Обращение к дополнительным методам анализа СМИ, а также характер высказываний
ВЦИОМа в целом, может говорить о том, что в принципе, организация поддерживает бэби
- боксы. Следует также привести комментарий директора специальных программ ВЦИОМ
Елены Михайловой: «…Россияне осознают, что закрытие бэби - боксов сегодня может
привести к усугублению ситуации в области детской смертности, росту социального
сиротства. Однако вполне понятны аргументы и сторонников упразднения бэби - боксов:
оставляя там новорожденного женщина, находящаяся в трудной жизненной ситуации,
навсегда лишается шанса найти и вернуть его»[7]. В её высказывании содержится явная
исследовательская позиция. Словосочетание «россияне осознают» говорит нам не о мнении
жителей конкретной страны, а скорее об их осведомлённости, компетенции и
рефлексивности. Осознание, как известно, в меньшей степени кореллирует с мнением или
позицией, и в большей степени – с простой способностью осознать некоторый «очевидный
факт». Таким образом, мы можем говорить о позиции данного исследовательского центра и
конкретного исследователя. Исходя из этого, на наш взгляд, и получается некоторая
разница в процентном распределении.
Исходя из данного предположения об исследовательской позиции организации, мы
можем проинтерпретировать и следующие данные. Так, согласно данным опроса 33 %
хорошо знают о бэби - боксах, а 40 % что - то слышали. Таким образом, 73 % так или иначе
осведомлены об этом (данные ФОМа говорят лишь о половине информированных
граждан). На вопрос, нужны ли бэби - боксы 75 % ответили, что скорее нужны
(аналогичный, с некоторыми оговорками, вопрос ФОМа набрал лишь 50 % положительных
отзывов). В схожем ключе представлены данные и о запрете бэби - боксов, и о дальнейшей
судьбе новорождённых.
Анализ опросов в обобщении и выводах
Анализ интерпретации негосударственного федерального информационного агентства
“Regnum”[6]. Авторы анализа связывают пик убийства новорождённых детей (1999г.) с
экономическим кризисом 1998. Таким образом, бэби - боксы связываются не с ценностно нормативной основой общества, а как и в случае ФОМа и ВЦИОМа с материальным
положением матери. Проводя статистический анализ дел, находящихся в судопроизводстве
с 2012 по 2015 год утверждается, что бэби - боксы никак не повлияли на изменение кривой
инфантицида. Также авторы приводят интересную статистику. Так, на 2016 год
подавляющее число подкидышей было в возрасте от 1 до 7 недель, далее количество
новорождённых снижается. В бэби - боксах был обнаружен только один ребёнок около
года и старше. Таким образом, как и несколько выше, мы можем утверждать о степени
некоторой солидарности. Вероятно, ребёнок за время ребёнок становится всё же «родным»
матери, этим можно объяснить подобное распределение. Примечателен тот факт, что один
бэби - бокс (в Люберцах) располагался рядом с роддомом, однако мать предпочла его. Так,
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мы можем говорить об определяющим влиянии анонимности. Авторы анализа приходят к
следующим выводам:
1) Беби - боксы не влияют на количество зарегистрированных преступлений по ст. 106
УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка»;
2) Называть всех детей, попавших в беби - боксы, спасенными от смерти нельзя;
3) Подкидышей в беби - боксы становится с каждым годом все больше и больше;
4) Существует необъяснимый перекос по количеству детей, попавших в беби - бокс г.
Люберцы по отношению ко всем остальным беби - боксам в нашей стране;
5) Беби - боксы стимулируют женщин к домашним родам, что несет опасность для
жизней матери и ребенка;
6) Беби - боксы увеличивают число сирот в нашей стране.
Таким образом, фактор анонимности, иногда, определяет социальные действия. И если
это верно, то бэби - боксы только делают отказ от ребёнка легитимным. Вследствие
влияния солидарности на общественные отношения в сфере инфатицида, то следует
отметить, что чем дольше мать будет решаться на подобное действие, тем дольше ребёнок
будет с ней, тем больше у них появится солидарность и тем менее вероятнее она решится
на отказ.
Данные социологического ведомства оперативных исследований[5], концентрируют
своё внимание на следующим. В поддержку бэби - боксов высказались родители
дошкольников с низким доходом, безработные, а также молодые люди от 25 до 35 лет, в
свою очередь более высокостатусные респонденты высказались против. Ведомство не
интерпретирует полученные данные, однако мы можем попытаться это сделать. Отказ от
интерпретации – также есть позиция. Достаток может быть связан преимущественно с тем,
что во - первых, у более высокостатусных респондентов отсутствует явная необходимость
отказа от ребёнка, т.к. использование бэби - боксов традиционно связывают с
малоимущими семьями, но в целом это более всего корелирует с тем, что отсутствие
необходимости и достаток порождает своего рода консерватизм. На это указывали
различные исследования[1]. Кроме того, отсутствие реальной необходимости, порождает
гуманистические настроения, и в этом смысле существование бэби - боксов –
действительно плохо с т.н. «общечеловеческой точки зрения». Также, быть может,
сказывается и уровень потенциальных компетенций и образования, и они могут
предвидеть, что бэби - боксы действительно только легитимируют отказ от детей3.
Действительно, одно из преимуществ бэби - боксов для матери в том, что ей не
приходится объяснять своё решение, аргументировать его и чувствовать социальное
давление и принуждение поступить определённым образом. Так или иначе, но когда мать
сдаёт ребёнка в роддом, то она, вероятно, ожидает услышать там реплики медицинского
персонала и, возможно, посетителей. Если вспомнить классические работы по социологии
города, то, например, У. Томас и Ф. Знанецкий также указывали на определяющий
характер анонимности[4]. Так, когда польская девушка приезжала в большой город она
могла заниматься даже проституцией не боясь порицания, т.к. в её родном городе / деревне
об этом никто не знал. Таким образом, фактор анонимности, иногда, определяет
социальные действия. И если это верно, то бэби - боксы только делают отказ от ребёнка
легитимным. Вследствие влияния солидарности на общественные отношения в сфере
3 Но следует отметить, что материальное благополучие и образование в России не так чётко связаны.
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инфатицида, то следует отметить, что чем дольше мать будет решаться на подобное
действие, тем дольше ребёнок будет с ней, тем больше у них появится солидарность и тем
менее вероятнее она решится на отказ.
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АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Применение современных технологий управления персоналом, в т.ч. информационных
технологий в кадровых подразделениях предприятий означает кардинальный изменения в
роли данных подразделений в их деятельности. Сегодня однозначно можно сказать, что
экономическая эффективность любой компании определяется с помощью двух основных
компонентов: функционирующей современной системой (технологией) в комплексе с
инструментарием, обеспечивающим ее работу и эффективного персонала. В связи с этим
кадровые подразделения в современной компании перешли из ранга вспомогательных
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служб, задачами которых являлся учет персонала, в сложную организационную структуру,
обеспечивающая наличие у компании одного из ключевых элементов системы управления
– оптимально подобранного, адаптированного, подготовленного и развитого персонала,
иными словами службы обеспечивающей управление человеческими ресурсами [1].
Далее автором предлагается рассмотреть наиболее известные современные технологии
управления персоналом и алгоритм их внедрения. Целесообразности рассматривать такие
технологии, как кадровый учет, делопроизводство, расчет рабочего времени и заработной
платы сегодня нет, т.к. данные направления зачастую уже автоматизированы во многих
компаниях, и без них говорить о внедрении современных технологий управления
персоналом нельзя. К примеру, с помощью программного продукта «1С: Зарплата и
Управление Персоналом» известной всем фирмы 1С, в любом предприятии возможна
наладить кадровый учет, организовать структурированный документооборот, соблюсти
принципы контрактной системы труда.
В рамках проведенного анализа в вопросе алгоритмов внедрения современных
технологий управления персоналом следует сказать о кадровых технологиях, связанных с
процессами подбора и найма персонала. Данные технологии, на любом этапе реализации,
применялись всегда, даже когда о современных технологиях не знали, к примеру
основаниями для выбора того или иного претендента являлись собственный опыт и
интуиция сотрудника кадровой службы. Развитие таких наук, как социология и психология
позволили определить алгоритмы технологий подбора и найма персонала. Следует
отметить, что внедрение данных технологий в должном объеме потребуют от предприятия
значительных вложений (как материальных, так и временных), т.к. процесс получения
информации, собеседование, проведение тестов, проверка профессиональной пригодности
кандидата и анализ данных достаточно трудоемкие процедуры. К тому же сотрудник,
проводящий анализ полученной информации (речь о ручной проверке) может сделать
только субъективный вывод. Для работников кадровых подразделений важно наличие на
предприятии функционирующих специализированных технологий, применение которых
позволит проводить процедуры подбора и найма персонала, их оценку и соответственно
выбор, при этом данные технологии, должны быть направлены в том числе и для
небольших компаний. Но сегодня, некоторые специалисты не поддерживают данную точку
зрения, по причине того, что разработка данных технологий не целесообразна, т.к.
небольшие компании все чаще прибегают в данном вопросе к услугам кадровых агентств.
Далее автором приводится доказательства того, что это не совсем верный шаг руководства
данных компаний [2].
Анализ работы российских компаний с кадровыми агентствами, показал, что данные
структуры способны проводить лишь первичный отбор персонала, но окончательный отбор
и решение остается в зоне ответственности кадрового подразделения предприятия.
Зачастую функционал кадровых агентств ограничивается подбором персонала низкой и
средней квалификации. Также, стоит отметить, что стоимость услуг данных структур
достаточно высока, при этом даже в случае их оплаты, нет гарантии что работодатель
получит сотрудников требуемого уровня подготовки, к тому же подбор персонала
направлен не на подбор личности, которая способна максимально адаптироваться
коллективе, а нуждающегося в трудоустройстве сотрудника с определенной
профессиональной подготовкой. Естественно, дополнительная проработка и отбор
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персонала должен проводится непосредственно работодателем и в данном вопросе в
помощь предприятию должны служить современные технологии управления персоналом.
В связи с этим, разработка современных технологий, направленных на процесс подбора и
найма персонала необходима, и данные разработки должны вестись в т.ч. в направлении
настройки под конкретные запросы и особенности деятельности предприятия работодателя. Функционал данных технологий сложен, а полученные результаты отбора и
оценки персонала, будут являться базой для дальнейшего взаимодействия кадрового
подразделения и сотрудника, к примеру, в части организации обучения, повышения
квалификации [3].
Следующей группой современных технологий управления персоналом являются
технологии, связанные с контролем и аудитом персонала. Данные технологии
относительно новые, и направлены они в первую очередь на повышение
производительности труда персонала. Основным отличием данных технологий от широко
применяемой ранее аттестации сотрудников, в т.ч. в части алгоритмов их внедрения,
является комплексность проводимого анализа, в рамках которого анализируется не только
сотрудник, но и организационная структура предприятия, организация рабочего места,
связи и коммуникации, система оплаты и вознаграждений. Результаты анализа выступают
базой при формировании программ развития и реорганизации предприятия. Несомненно,
данный вид технологий является достаточно сложным в части их реализации и внедрения,
в связи с этим сегодня на рынке готовых технологий, направленных на контроллинг и
аудит, практически нет, но учитывая постоянные изменения и развитие современных
технологий управления персоналом однозначно можно говорить, что в ближайшее время
следует ожидать их появление. Алгоритм внедрения данных технологий должен
предусматривать два уровня. Первый – направлен на их применение непосредственно
специалистами кадрового подразделения, при этом их функционал должен
предусматривать откладку под особенности деятельности предприятия и не требовательны
к уровню подготовки кадровых специалистов. По мнению автора, представленная группа
технологий и алгоритмов их внедрения достаточно интересна и актуальна в современном
мире по причине особого интереса к ним со стороны большого количества небольших
компаний, которые заинтересованы в процессе оптимизации своих расходов и
максимальное использование возможных ресурсов. Второй уровень – направлен на
применение данных технологий компаниям, специализирующимися на проведении
контрольных и аудиторских функций. Да сегодня перечень таких компаний невелик, но
можно с уверенностью говорить, что в скором времени их количество возрастет, и будут
востребованы специализированные программные продукты подобного рода. Применение
данных технологий требует особых подготовительных мероприятий, анализ хозяйственной
деятельности, занесение полученных данных в информационные системы, для
последующей их обработки и возможности на ее основе формировать управленческие
решения [2].
Следующей группой технологий управления персоналом являются технологии,
связанные с процессами планирования, подготовки и адаптацией сотрудников. Данные
технологии имеют особое значение в процессе формирования планов развития компании,
изменении конъектуры рынка, создании новых филиалов. Основой в эффективной и
рентабельной деятельности компании является грамотно выстроенный процесс
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планирования персонала, к тому же формирование бизнес - планов сегодня невозможно без
актуальной информации по планированию персонала. Имеющиеся сегодня на рынке
технологии позволяют проводить подобные мероприятия, но существенным недостатком
является то, что они предназначены для крупных предприятий и алгоритмы их внедрения и
сопровождения не позволяют провести их настройку для небольших компаний. В ходе
внедрения технологий в сфере подготовки и адаптации сотрудников их алгоритм должен
предусматривать производственные особенности предприятия. В связи с этим, разработка и
внедрение подобного рода технологий, направленных на подготовку персонала, будет
проводится по двум основным направлениям. Крупные компании будут самостоятельно
проводить покупку или разработку подобного рода технологий, а небольшие, будут
приобретать данные технологии у специализированных компаний, к примеру, к у кадровых
агентств [4].
Автором отмечается то, что представленные технологии управления персоналом
являются новыми, и их разработки обусловлены следующими обстоятельствами. Сегодня
перед предприятиями достаточно остро стоит вопрос в подборе квалифицированных
кадров, особенно это касается деятельности где требуется не только профессиональные
навыки, но и опыт работы (диспетчеризация, операторы и т.д.). Ясно одно, что требуется за
короткое время адаптировать сотрудников за минимальные затраты, в связи с этим
технологии адаптации приобретают особое значение. В разряд адаптационных программ
входят различные имитаторы, симуляторы, компьютерные тренажеры и тому подобное. За
рубежом многие фирмы, занимающиеся разработкой серьезных программных продуктов,
занимаются, в том числе и разработкой адаптационных программ, считая это
перспективным и экономически выгодным [1].
И в заключении автором приводится на рассмотрение группа технологий управления
персоналом связанная с коммуникациями, корпоративной культурой, нематериальным
стимулированием. Данная группа технологий является не ключевой, но их применение
позволяет как кадровому подразделению, так и непосредственно предприятию перейти на
иной уровень культуры производства. Наличие в компаниях внутрикорпоративных
компьютерных сетей и программ, направленных на построение коммуникаций,
корпоративную культуру позволяет максимально быстро отслеживать все изменения у
персонала, как в личной, так и производственной деятельности, организуя определенную
реакцию и необходимое внимание, как со стороны руководства фирмы, так и со стороны
других сотрудников. Все это обеспечивает определенное нематериальное стимулирование
и должный уровень корпоративной культуры. Эти программные продукты не относятся к
разряду дорогостоящих, легко внедряются и настраиваются под особенности предприятии
и его трудового коллектива.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК ПРАКТИКА СОХРАНЕНИЯ И
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ4
Аннотация
В статье рассматриваются возможности виртуального музея в сохранении и
актуализации культурно - исторического наследия, представлено определение понятия
«виртуальный музей». Анализируются преимущества виртуального музея перед реальным.
Ключевые слова:
культурно – историческое наследие, сохранение, актуализация, репрезентация,
виртуальный музей.
Культурно – историческое наследие представляет собой уникальную ценность для всего
многонационального народа Российской Федерации и является неотъемлемой частью
всемирного культурного наследия. Необходимость сохранения культурно - исторического
наследия закреплена в Конституции РФ (статья 44 п.3) и является обязанностью каждого
гражданина страны.
Существуют разнообразные практики сохранения и актуализации культурно –
исторического наследия, одной из которых является виртуальный музей.

4 Публикация была подготовлена в рамках научного проекта № 16 - 33 - 01106 при поддержке Российского фонда
гуманитарных наук
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В течение нескольких столетий истории человечества музеи являются собирателями и
хранителями социально значимой информации, сохраняют культурно - историческое
наследие и обеспечивают доступ к нему. Ограниченность выставочного пространства
музеев не способствует обеспечению доступа ко всем материалам хранимых фондов, а
локальный характер учреждений сокращает возможности доступа территориально.
Виртуальное пространство позволяет преодолеть эти недостатки реального музея,
значительно расширить возможности доступа к ресурсам культурно – исторического
наследия.
В современных условиях музеи испытывают на себе ее интенсивное влияние
глобализации, что заставляет их искать новые формы интерпретации и презентации
объектов культурно – исторического наследия, расширять спектр представляемых
культурных процессов.
Развитие информационной среды культурно - исторического наследия
и такого коммуникационного пространства как Интернет в XXI в. привело к появлению
новых форм презентации и актуализации объектов культурно - исторического наследия,
стимулирует музеи выходить на новый уровень, в частности создавать «виртуальные
музеи».
Понятие «виртуальный музей» появилось в середине 90 - х годов XX века. Согласно
«Словарю актуальных музейных терминов» под редакцией М.Е. Каулен и А.А. Сундиевой
«виртуальный музей» – это: «1) Созданная с помощью компьютерных технологий модель
придуманного музея, существующего исключительно в виртуальном пространстве.
Воспроизводит некоторые составляющие реального музея: каталоги «коллекций»,
«экспозицию» и т.п. 2) Электронные публикации объединенных по тематическому,
региональному, проблемному или иному принципу подборок артефактов, в
действительности находящихся в разных местах и не составляющих коллекций. На
бытовом уровне «виртуальным музеем» нередко называют сайт реально существующего
музея» [2].
В рамках государственной программы «Информационное общество (2011–2020 годы)»,
принятой в России, реализуется проект по созданию виртуальных музеев крупнейших
государственных музеев страны.
Создание сайтов музеев будет способствовать привлечению внимания аудитории к их
деятельности, музейным коллекциям и объектам культурно – исторического наследия. В
таком случае презентация объектов будет носить информационно - рекламный характер,
ориентироваться на широкую
пользовательскую аудиторию и привлекать новых посетителей в реальный музей. В
основном главная страница сайтов включает в себя такие разделы, как история создания
музея, описание музейных экскурсий, новостная лента и презентация музейных экспозиций
в виде фотогалерей и / или визуальных рядов. Такой интерфейс способствует
популяризации конкретного музея и привлечению большего числа посетителей, а,
следовательно, и расширению доступа к объектам культурно – исторического наследия,
представляющих музейные коллекции.
Виртуальный музей помимо всего еще и информативный сайт с лекциями и
видеороликами о разных объектах культурно – исторического наследия.
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Виртуальные музеи открывают широкие возможности для сохранения и актуализации
культурно – исторического наследия. Они как информационные системы расширяют
доступ к разным по типу и происхождению объектам культурно – исторического наследия
посредством сохранения и репрезентации электронных копий, их коллекций и
дополнительных сведений к ним. «Виртуальные музеи могут представлять электронные
версии экспонатов более длительное время, чем реальные музейные экспозиции,
ограниченные локальными и временными рамками, располагают средствами фиксации
информации о прошедших выставках, включая не только данные о времени работы и
концепции выставки, но и сами электронные коллекции экспонируемых предметов» [1].
Виртуальная среда имеет широкие возможности для репрезентации электронных копий
объектов культурно – исторического наследия, которые принадлежат различным
учреждениям, организациям, частным лицам, что способствует увеличению доступности
культурно – исторического наследия.
Существенным достоинством виртуального музея является возможность репрезентации
объектов культурно – исторического наследия различного размера, демонстрации скрытых
в реальности для глаза человека предметов и коммуникаций, представления не только
внешней стороны предметов, но и внутреннего их содержания, а также восстановления
утерянных фрагментов и полностью утраченных в реальности объектов культурно –
исторического наследия.
Виртуальные музеи обогащают и дополняют реальные музеи электронными
коллекциями артефактов или объемными компьютерными моделями предметов и объектов
культурно – исторического наследия, чем расширяют возможности сохранения,
репрезентации и актуализации культурно – исторического наследия.
Таким образом, виртуальные музеи являются одной из действенных и инновационных
форм сохранения и актуализации объектов культурно – исторического наследия в
современной России.
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Annotation: The life of Fedor Karlovich Milgauzen and his contribution to the Crimean
Peninsula is being discussed in this article.
The relevancy: in the 21st century constantly grows the interest and importance of studying the
Crimean Peninsula’s history.
The aim: an analysis of F. K. Milgauzen’s activity in Crimea.
Methods :historical, analytical, biographical approach.
Conclusion: F. K. Milgauzen appears to be one of the most important personality in the
development of science and medicine in Russia and Crimea in the XIX century.
Keywords: culture, Crimea, mezzanine, early classicism.
F. K. Milgauzen was a famous Crimean healer and scientist. He established and opened the first
Crimean library and the first meteorological station. He developed a medical - resort map of
Crimea which described the treatment of any disease according to the climate and natural features
of the peninsula. He also participated in the publication of the newspaper “The news of Taurida
provinces”. The scientist organized a beautiful garden from the “Fiolent” factory up to the motor coach terminal. F. K. Milgauzen studied the Crimean flora and fauna and collected a huge amount
of different Crimean insects. Milgauzen was a talented healer, so in 1821 he started to struggle
against the epidemy of plague and cholera in Crimea, he also controlled the supply of state
pharmacies.
The Milgauzen’s house is one of the oldest buildings in Crimea. The style of the house is the
“Early Classicism”. It was built in 1787 from the chalk - stone. The house consists of one storey
and a mezzanine. It is rectangular in plan. There is a terrace at the south facade which is supported
by four columns of the Tuscan order. Mezzanine is crowned by the pediment (s. pic.1 – 2). The
interesting and important fact about this house is that a lot of famous artists, scientists, actors,
composers and writers visited it. Among them are: Alexander Sergeyevich Pushkin, Ivan
Konstantinovich Aivazovsky, Peter Inanovich Keppen, Alexander Nikolayevich Serov, Vasily
Andreyevich Zhukovsky, Christian von Steven, Vissarion Grigoryevich Belinsky, Mikhail
Semyonovich Shchepkin and so on. These famous people were F. K. Milgauzen’s friends and he
cured them from different illnesses. I. K. Aivazovsky painted Milgauzen and the representatives of
indigenous ethnic Crimean groups (Russians, Armenians, Germans, Qırımlı (Crimean Tatars),
Jews and Karaitians) on the silver vase near the Chatyr - Dah (Çatır Dağ) mountain. This vase was
a present for healer’s fifty - year - old medical activity jubilee [1].
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After his life, Milgauzen left a very interesting monument – the memorial family tree that he had
planted himself. This memorial tree consists of five major trunks. The tree is about two hundred
years old and it is supposed to be the only five - trunked chestnut in the world. The chestnut has a
“legally protected botanical monument of local importance” status since the 1972 (s. pic.3).
In this way, F. K. Milgauzen appears to be one of the most important personality in the
development of science and medicine in Russia and Crimea in the XIX century.

Pic. 1. The house of F. K. Milgauzen, frontage, model project, 1820.

Pic. 2. The house of F. K. Milgauzen, 2017.
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Pic. 3. The Chestnut of Taurida, 2017.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 августа 2017 г.
Международной научно-практической конференции
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук

19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,
состоявшейся 15 августа 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 245 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 229 статей.
3. Участниками конференции стали 342 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

