
1

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Часть 2 
 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

26 января 2019 г. 
 
 
 
 
 
 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС | ICOIR OMEGA SCIENCE 
Таганрог, 2019 



2

ОБЩЕСТВА: сборник статей Международной научно-практической конференции (26 января 2019 г, 

 
 

 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА», состоявшейся 26 января 2019 г. в г. Таганрог. 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 по договору № 981 - 
04 / 2014K от 28 апреля 2014 г. 

 
 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 

 

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2019  
© Коллектив авторов, 2019  

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

 
 

 ISBN 978-5-907153-28-8

Н 34  

Н 34  

ISBN 978-5-907153-26-4 ч.2

 ISBN 978-5-907153-28-8
ISBN 978-5-907153-26-4 ч.2

г. Таганрог). / в 3 ч. Ч. 2 - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. – 244 с. 



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 

Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 

Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 

Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 

Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор, 

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф. 

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 

Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 

Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 

Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
  



4

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 614.842.628.4  
Заулин В.С. 

студент НГТУ им. Алексеева, 
г. Нижний Новгород, РФ 

e - mail: v.zaulin@yandex.ru 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ И КИПЕНИЯ СВОБОДНОЙ 
ВОДЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

 
Аннотация 
В данной статье подробно рассмотрена математическая модель тушения лесных 

пожаров, учитывающая несколько различных ситуаций. Для описанных вариантов в статье 
выбираются верхняя и нижняя оценки подбираемого параметра. В случае правильного 
выбора верхней оценки, которая способна остановить распространение пожара, 
производится ряд расчётов по способу дихотомии. Далее учитывается размер капель, 
подаваемых в область пожара. Для описанной математической модели под интенсивностью 
потока воды, подаваемой в область пожара, будет пониматься только та вода, которая будет 
содержать капли нужного размера. Составляется дифференциальное уравнение, все его 
слагаемые подробно описаны в статье. Составленное уравнение далее способствует 
проанализировать различные случаи процесса кипения воды. В заключении описывается 
необходимость математической модели, способная учитывать не только стандартные 
параметры. 

Ключевые слова: 
Лесные пожары, математическая модель, процесс подачи, точка кипения, испарение 
 Самым наилучшим средством тушения в борьбе с лесными пожарами является вода. 

Попадая в зону возгорания, вода начинает бурное кипение, которое, в свою очередь, 
приводит к поглощению тепловой энергии и выделению водяного пара. Общеизвестно, что 
при температуре выше точки кипения bT  вся подводимая к воде энергия используется на 
процесс преобразования, однако температура самой жидкости остаётся почти всегда 
неизменной. Из этого следует, что для процесса кипения определить массовую скорость как 
функцию от температуры воды, не представляется возможным, в отличие от других химико 
- физических процессов [1]. Для организации пошаговых расчетов, на первом этапе берётся 
верхняя и нижняя оценка подбираемого параметра. В случае если при увеличении значения 
выбранного параметра, удалось остановить пожар, то в качестве нижней оценки 
выбирается нулевая интенсивность. В качестве примера увеличенного параметра можно 
взять интенсивность подачи воды. Нулевая интенсивность говорит нам о том, что действий 
против локализации пожара предпринято не было, и его распространение проходит 
свободно. Верхней оценкой в данном случае послужит интенсивность, при которой 
произойдет прекращение пожара. Если найдена такая верхняя оценка, при которой 
распространение пожара удаётся остановить, то проводится ряд вычислений по способу 
дихотомии. Если пожар остановлен, то верхней оценкой подбираемого параметра 
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выбирается текущее значение, иначе – выбор текущего значения выбирается в качестве 
нижней оценки. 

 Полагаем, что вода будет подаваться на место пожара в виде капель средних размеров, 
которые взаимодействуя с горячей средой за короткое время будут нагреваться. В случае с 
большой каплей, выкипеть она не успеет. Если же капля наоборот, слишком маленькая, то 
её движение определяется конвективными потоками, а не силой тяжести. Далее, под 
интенсивностью потока воды будет определяться только та часть воды, которая будет 
содержать капли нужного размера. При достижении температуры воды в 373К происходит 
достаточно быстрый процесс кипения, ограничение которого происходит лишь притоком 
энергии и свободной воды. Данная тактика применена в [2 - 6], где смоделирован водный 
барьер, учитывая один факт – вода в процессе кипения будет только расходоваться, но не 
пополняться. 

 Допустим, что свободная вода может не только расходоваться во время кипения, но и 
пополняться за счет подачи её в место горения. 

 tzxfR
t

,,4
4

4 

 , (1) 

где 4R  – массовая скорость процесса кипения свободной воды, кг / (с·м3); 4  –истинная 
плотность, кг / м3; 4 – объемная доля свободной воды; f(x,z,t) – массовая скорость подачи 
свободной воды, кг / (с·м3). 

 Исходя из физической модели лесных пожаров, не принимающей во внимание процесс 
кипения и подачи свободной воды, температура среды будет определяться законом 
сохранения энергии [7 - 8]. Применим правило дифференцирования произведения в первом 
слагаемом и подстановку вида 
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(3) 
В данном уравнении первое слагаемое отвечает за увеличение энергии среды в 

результате повышения температуры. Второе же слагаемое отвечает за изменение объёмной 
теплоёмкости среды без изменения температуры. 
В уравнении (3) величина 'T  определяет скорость изменения температуры при ситуации, 

когда отсутствует процесс парообразования. Учтём, что вода кипит при описанном далее 
случае: температура воды не ниже точки кипени, а также присутствует приток энергии для 
поддержки данного процесса. Следовательно, теоритически имеют место следующие 
случаи: 
В первом случае, в расчётной ячейке хранится ненулевой запас воды, массовая скорость 

кипения ограничена плотностью потока энергии, а температура остаётся на прежнем 
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уровне Tb . По описанному случаю, скорость кипения будет определяться отношением 
мощности теплового потока к удельной теплоте преобразования 4q . Таким образом, 
массовая скорость кипения будет выражаться формулой: 
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где 4pc  – удельная теплоемкость свободной воды, Дж / (кг·К). 
Второй случай представляется так: если температура выше точки кипения воды, то вся 

поступающая вода в окружающую среду будет испаряться. Скорость кипения для данного 
случая и в силу (1) выражается так: 

 tzxfR ,,4  . (5) 
И наконец, в третьем случае описывается процесс, когда температура среды ниже точки 

кипения кипения T < Tb или отсутствует свободная вода   0,,4 tzx  и её приток 
  0,, tzxf , то процесс кипения не происходит.  

04 R . (6) 
Случай, представляющий собой скачкообразный рост температуры среды или 

объёмной доли воды рассматриваться в данной модели не будет по причине 
сведения скорости кипения к дельта - функции. Испаряясь, вода поглощает энергию 
пожара, но в то же время и создаёт избыток водяного пара, который в свою очередь 
вытесняет кислород из зоны горения. Однако способ подачи воды существенно 
влияет на динамику лесного пожара. 
Для того чтобы учесть дополнительную фазу подаваемой свободной воды, нужно учесть 

расход энергии на её испарение и соответствующий приток газовой фазы. Зная известные 
постановки, в которых вещество способно совершать переход только между разными 
фазами, в нашем случае важную роль будет играть источник подачи воды. Следует учесть 
во внимание внутреннюю энергию, которой обладает подаваемая вода. Именно она будет 
соответствовать температуре окружающей среды. В массовой скорости образования 
газовой фазы учитываем факт выделения водяного пара за счёт кипения. 
Исходя из вышеописанного, полученная модель даёт возможность учитывать не только 

подачу воды в зону пожара, но и процесс кипения воды, зависящий от различных условий 
на основе аналитических зависимостей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВОДЯНОЙ ПУШКИ  
В ДВУМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ ПРИ ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 
Аннотация 
В данной статье описывается проблема недостаточно результативных способов тушения 

лесных пожаров на настоящий момент, исходя из динамичной статистики. Как правило, с 
эффективным тушением лесных пожаров помогает правильно выбранная стратегия, а 
также множество факторов. Примем во внимание способ тушения лесных пожаров с 
помощью водяной пушки. Существует множество различных вариантов разброса воды, 
данная статья описывает метод по закону Гаусса. Описано отношение координат точек 
прицеливания водяной пушки, массы затрат воды, а также изотропное 
среднеквадратическое отклонение. Далее, считая лес однородным по высоте и учитывая 
поставленную интенсивность воды, опишем несколько сценариев, в которых рассмотрены 
разные варианты подбора мишени в качестве точки прицеливания для подачи воды к месту 
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пожара. Обязательным фактором, принимающим во внимание, должна быть конвективная 
колонка, возникающая при пожаре. Таким образом , в ходе анализа мы получаем оценку 
критического значения массовой затраты воды. 
Ключевые слова: 
Моделирование, водяная пушка, лесные пожары, сценарии развития ситуации 
 
 Динамичные показатели противостояния лесным пожарам, получаемые как в России, 

так и за рубежом, доказывают тот факт, что далеко не все новейшие разработки в борьбе с 
лесными пожарами являются эффективными. Правильно подобранная стратегия является 
залогом в успешном противоборстве с лесными пожарами в большинстве случаев. При 
разработке таких стратегий учитывается немалое количество факторов: вариативность 
вероятного развития пожара, ареал его распространения, вариативность взаимодействия 
огня со свободной водой, при ее подаче в очаг. Всем известен факт, что при тушении 
пожаров вода испаряется, поглощая в себе тепловую энергию, а образовавшийся пар 
отрезает доступ кислорода к источнику горения. Однако, если речь идёт о пожарах лесных, 
то на коэффициент полезного действия воды влияет порядок и область подачи воды, иначе 
говоря – её зональность. 

 Точка уязвимости пожара, как правило не заметна обычному человеческому взгляду. В 
свою очередь это сказывается на продуктивности тушения огня, если происходит ручное 
наведение фокуса подачи воды. 

 Возьмём в расчёт тот фактор, что при тушении могут применяться водяные пушки, 
которые расположены с определённым диапазоном и заданным промежутком вдоль зоны, 
поражённой огнём. В таком случае обеспечивается необходимая интенсивность водной 
подачи по отношению к длине зоны пожара и времени. 

 Всевозможные методы подачи воды оказывают воздействие на пространственном 
распределении воды и в свою очередь имеют сложные формулы [1 - 7]. В данной работе 
будет описан метод разброса воды по закону Гаусса, более лёгкий, чем остальные методы. 
Исходя из закона Гаусса водяная пушка, ведет прицельную стрельбу с заданными 
координатами и обеспечивает подачу необходимого количества воды, которое 
определяется отношением: 

       









 
 2

2
0

2
0

2
int

4
exp

4
,,

ГГ

tzztxxwtzxf
 , (1) 

где x0(t), z0(t) - координата точки прицеливания водяной пушки; wint – масса затрат воды 
на один метр фронта пожара, кг / (м·с); Г , м - изотропное среднеквадратическое 
отклонение. Данное отклонение предрасполагает дистанцию разлёта водяных частиц от 
места прицеливания, которое в свою очередь зависит от характеристик созданных водяным 
источником, его скорости, ширины и так далее. Учитывая, что формула (1) хоть и не 
требует дополнительных ограничений, в целях оптимизации могут быть наложены 
ограничения x,z, ввиду погрешности, возникающей с необходимостью усечения области 
разлета водяных частиц. Полагаем, что лес однородный по своей высоте. Подача воды 
производится интенсивностью intw . Водные частицы, достигающие своих целей, абсолютно 
испаряются. Вариативность подачи воды можно осуществлять разным образом. В данной 
постановке были выбраны различные схемы отбора точки прицеливания для подачи воды. 
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Именно выбор точки имеет огромное значение, так как в дальнейшем это будет влиять 
естественным образом на продуктивность тушения, а также на динамику распределения 
пожара. Используя тепловизор и анализируя спектр теплового излучения, определяется 
температура среды вокруг пожара. Данный анализ крайне необходим для алгоритмов 
новейших программ, разработанных для автоматизированных систем пожаротушений. В 
данной работе представлен целый ряд вариантов тушения пожаров. Варианты выбирались 
на основе значений критических температур ареола пожара и вариативности алгоритмов 
отбора точки прицеливания – для выбора наиболее оптимального. В описываемых далее 
сценариях рассматриваются различные варианты подбора мишени, которые играют роль 
точек прицеливания для подачи воды: 

1. В первом сценарии была выбрана ближайшая по оси x к водяной пушке точка в слое 
леса. Температура выбранной точки превосходит заданный в алгоритме параметр Tcr. Точка 
с наибольшей высотой выбирается в качестве точки прицеливания, при условии, что 
несколько ячеек области расчёта имеют равную координату x и температуру выше Tcr, 

2. В следующем сценарии, во множестве ячеек, содержащих лес, которые лежат в 
области доступности для водяной пушки, точкой прицеливания выбираются ячейки, высота 
которых должна быть не ниже заданного значения hcr. Такие ячейки обязательны с 
температурой выше критического значения Tcr. Если такие точки отсутствуют, то подача 
воды осуществляется в ячейку с самой малой высотой или в точку расположенную на 
самом малом расстоянии от источника воды. 
Наиболее популярным способом пожаротушения считается водоподача на самую 

близкую точку горения. Именно таким способом происходит отбор самой близкой по оси х 
к водной пушке точки в лесном слое. Температура в выбранной точке гораздо превышает 
критическую температуру, которая была задана в первом сценарии. Если ряд ячеек из 
области расчета будут иметь равную координату x и температуру, превышающую Tcr,тогда 
в качестве точки прицеливания устанавливают точку, имеющую наибольшую высоту. 

 Во время лесного пожара, формируется конвективная колонка, которая обуславливает 
увеличение энергии, как правило вверх, а теплоперенос вниз. Теплоперенос происходит из - 
за лучистого потока. Следовательно, стоит оценить действие высоты точки прицеливания 
на продуктивность тушения пожара – именно по второму сценарию. Среди множества 
ячеек вмещающих лес и находящихся в области, достигаемой водяной пушкой, 
выбираются те ячейки, имеющие высоту не ниже заданной (hcr). В то же время данные 
ячейки должны иметь температуру, которая будет превышать критическое значение Tcr. 
Если наличие таких ячеек отсутствует, то подача воды не производится, либо выбор ячеек 
приходится на тех, которые имеют меньшую высоту. Если с малой высотой ячеек много, то 
выбор приходится на те, которые имеют меньшее расстояние до водяной пушки. Таким 
образом получена оценка критического значения массовой затраты воды, в 
непосредственной зависимости от критической температуры ареола, скорости и высоты 
ветра. Лучшая результативность получается в тех случаях, когда вода подаётся в самую 
нижнюю зону, где температура ареола выше критической. 
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НЕРАВЕНСТВО КОЛМОГОРОВА ДЛЯ ДРОБНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  
И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 THE KOLMOGOROV INEQUALITY FOR FRACTIONAL DERIVATIVES  

AND SOME OF ITS APPLICATIONS 
 
Аннотация Приведенные равенства в результате обеспечивают возможность вычислить 

значения верхних граней наилучших приближений некоторых классов функций, 
задаваемых модулями непрерывности m - го порядка производной f(α)(x) (α > 0, α ∈ R+). 
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 Ключевые слова: наилучшее приближение, верхный гарн, модуль непрерывность, 
дробных производных.  

 
The resulting equalities result in the possibility of calculating the values of the upper garnets best 

approximated by certain classes of functions given by the moduli of continuity of the m - th order 
of the derivative f(α)(x) (α > 0, α ∈ R+). 

Key words: the best approximation, upper grain, modulus of continuity, fractional derivatives 
 
 В 1939 г. А.Н.Колмогоров [1 ] сформулировал и решил следующую задачу: даны 

положительные числа          требуется найти точную верхнюю грань норм ‖ ( )‖ (  
     ) по всем функциям  ∈  ( )(     )  для которых выполняются неравенства 
‖ ‖  ‖ ‖ (     )      ‖ ( )‖  ‖ ( )‖  (     )       
Решение сформулированной задачи даёт 
Теорема Колмогорова [1]. Для любой функции  ∈  ( )(     ) (       )  у 

которой нормой ‖ ‖  конечна, при каждом            выполняется неравенство  

‖ ( )‖      ‖ ‖ 
       ‖ ( )‖ 

      ( )  
где 
                       
а  

    
 ∑

(  ) (   )

(    )   
 
     

 - константы Фавара. Неравенство (1) обращается в равенство для функций  
 ( )    

   ∑
     (    ) (   )        

(    )   
 
     

где      любые числа, а    любое положительное число. 
 В пространстве   

( )(     ) (       ) неулучшаемый аналог неравенства (1) 
доказал Е.М.Стейн [2] 

‖ ( )‖        
     ‖ ‖        

       ‖ ( )‖        

         

             где     определена в (1),                      . 
 Здесь мы докажем, аналогичное неравенство для произвольной функции  ∈   

( )  ∈
    с точной константой        
Теорема 1. Пусть функция  ∈   

( )  ∈    и пусть     произвольное число, 
удовлетворяющее условию      . Тогда имеет место неравенства 
‖ ( )‖  ‖ ‖ 

       ‖ ( )‖ 
       (2) 

 Знак равенства здесь имеет место для функции вида  ( )       (   )  
Доказательство. Соотношение (2) вытекает из равенства Парсеваля и неравенства 

Гёльдера для рядов, имеющего вида  

∑        
    (∑   

   
   )

 
 (∑   

   
   )

 
          

    ( )  
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Действительно, если  ∈   
( ) и 

 ( )    
  ∑ (               )  

     
то 

‖ ‖   
   
  ∑ (       ) 

       
‖ ( )‖ 

  ∑    (       ) 
      

Полагаем  
(       )                (       )             
в силу (3) при       (   ) имеем  
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Непосредственным вычислением проверяется , что для функции  
 ( )         (   )  ∈       ∈    
имеет место знак равенства. Из доказанной теоремы 1 вытекает  
 Следствие 1. Для произвольной теоремы функции  ∈   

( ) при          ∈     
справедливо неравенство. 

     ( ( ))   (    ( ))  
    ⁄ (    ( ( )))  

      (4) 
В самом деле, неравенство (4) вытекает из соотношения 
∑     (    
       )  (∑ (    

       ))    ⁄ (∑    (        
   ))       

 Дадим некоторые применения доказанных неравенство (2) и (4). 
Так как для функции  ∈   

( ) ( ∈   ) все дробные производные  ( )(     ) или 
 (   )(     ) принадлежат согласно неравенству (4) 
пространству L2 , то представляет несомненный интерес изучение поведения 
величины     ( (   )) на классе   

( )  Заметим, что если в неравенство (4) число   
менять на      то мы получаем  
     ( (   ))   (    ( ))  

  ⁄ (    ( ( )))  
    ⁄    (4′) 

Из результат [4] выведем следующие утверждение. 
 Теорема 2. Пусть    ∈                     ∈   ⁄          –

неотрицательная суммируемая на отрезке       не эквивалентная нулю функция . Тогда 
имеет место равенства  

    ∈  ( )
       ( (   ))

(∫   
  

 ( ( )  ) ( )  ) 
 (∫ (      

 
 )   ( )  )  ( )  
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В частности, 
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 Доказательство. Не уменьшая общности, покажем справедливость  
соотношения (5), поскольку равенства (6) и (7) из него вытекают как следствие. Для 

произвольной  ∈                
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В то же время из (8) заменой   на  ( ) имеем: 

    ( ( ))  
 
  {

∫   
 ( ( )  ) ( )   

 
∫ (       )   ⁄  ( )   
 

}
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 Требуемое равенство (5) получаем из сопоставления неравенств (9) и (10) . Равенства (6) 
и (7) из правой части (5) получается непосредственным вычислением при    

    
 
     ( )     чем и завершаем доказательство теоремы 2. 
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МЁД. КАКОЙ МЁД ЛУЧШЕ УПОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ? АНАЛИЗ МЁДА 
 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию качества мёда. Она поможет 
ответить на вопрос «Какой мёд лучше употреблять в пищу?». Предложенные в работе 
методы помогут получить данные о качестве и составе мёда в домашних условиях. 

Ключевые слова: мёд, качество, йод, уксусная эссенция, вода. 
Мед известен человеку с незапамятных времен. Наши еще не слишком прямоходящие 

предки с успехом грабили пчелиные ульи, чтобы полакомиться этим продуктом. Таким 
образом, мед – первый и самый распространенный подсластитель, используемый 
человеком. 
Что же такое натуральный мёд? Это нектар, собранный пчёлами с медоносных растений 

и переработанный ими в мёд. Пчелы при этом не должны подкармливаться сахарным 
сиропом. Участие пищевой промышленности исключается. В настоящее время можно 
купить продукт под названием «мёд», к которому никогда не прикасались пчёлы, 
произведённый с помощью достижений современной науки.  
О целебной силе мёда мы слышим от мам и бабушек, каждый раз, когда немного 

простудимся. Его действительно считают одним из самых полезных продуктов на наших 
столах. Великий целитель древности Авиценна считал мёд продуктом долголетия, назначал 
его для приёма внутрь при нарушениях пищеварения и воспалительных процессах 
носоглотки, и для наружного применения – в качестве ранозаживляющего и 
бактерицидного средства. Помимо этого, известны седативные свойства мёда, он 
успокаивает нервную систему и является отличным средством от бессонницы. Мёд 
обладает лёгким слабительным эффектом, отхаркивающим свойством, не раздражает 
слизистую желудка, поэтому вполне подходит лицам с заболеваниями желудочно - 
кишечного тракта. Мёдом лечат стоматиты, неприятный запах изо рта, трещины на губах. 
Полезен мёд для профилактики и лечения некоторых глазных заболеваний (в частности, 
катаракты), является продуктом, повышающим иммунитет. При нагревании полезные 
качества мёда исчезают, поэтому предпочтительно употреблять его в натуральном виде, а, 
добавляя в тёплое питьё, класть его в самый последний момент перед приёмом. 
Но правда ли весь мёд на прилавках магазинов и пасеках может похвастаться своей 

натуральностью? Или нам просто продают подделку с добавлением сахара, воды и других 
примесей? Попробуем это узнать с помощью наших исследований.  
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Задача. Отличить качественный мёд от подделки. 
Для решения поставленной задачи, мы взяли несколько образцов мёда: 
1) Цветочный мёд с пасеки № 1 (урожай 2018 года) 
2) Цветочный мёд с пасеки № 2 (урожай 2018 года) 
3) Цветочный мёд с пасеки № 3 (урожай 2018 года) 
 

 
Рисунок 1. Исследуемые образцы мёда. 

 
Первый опыт на обнаружение в мёде примесей. Для проведения данного 

исследования нам понадобится: йод, вода. Если смесь приобрела синий цвет, значит, в мёде 
есть крахмал или мука. 

 

     
Рисунок 2. Результат №1 Рисунок 3. Результат №2 Рисунок 4. Результат №3 

 
Второй опыт на обнаружение в мёде мела. Для проведения опыта нам понадобится: 

тёплая вода, уксусная эссенция. Если при добавлении уксусной эссенции раствор зашипел, 
но в нем содержится мел. 
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Рисунок 5. Результат №1 Рисунок 6. Результат №2 Рисунок 7. Результат №3 

 
После проведения двух опытов мы видим, что мёд не окрасился в синий цвет, при 

добавлении йода и не зашипел после прибавления к нему уксусной эссенции. Это значит, 
что мёд, собранный на трёх разных пасеках является натуральным и не имеет примесей. 
Данный мёд без опасений можно употреблять в пищу. Анализ мёда легко можно провести 
в домашних условиях. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ НАФТЫ 
 

Аннотация 
Нафта смесь жидких углеводов, которую получают путем нефтепереработки. Из 

исходного сырья получают 15 - 18 % готового продукта. Нафту применяют как добавку для 
производства бензина, а также как сырье для изготовления высокооктановых добавок. По 
сути, это составляющая бензина, реактивного топлива, осветительного керосина. 
Ключевые слова: 
 Нафта, демеркаптенизация, фракция, керосин, манометр.  
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1 Введение 
Нафта – представляет собой смесь жидких углеводов, которую получают путем 

нефтепереработки. Из исходного сырья получают 15 - 18 % готового продукта. По - 
другому нафту называют ещё и лигроин. Она выглядит как жидкость с желтым оттенком, 
которая не растворима в воде. Раньше нафта использовалась в качестве топлива для 
тракторов, но в связи с их переходом на дизель, утратила такое применение. Впервые 
термин «Нафта» приписывается Плинию Старшему в первом веке нашей эры и применялся 
продукт исключительно алхимиками, которые так определяли жидкости с низкими 
температурами кипения. Карл Бенц применил нафту как топливо в своем первом 
путешествии на автомобиле. Кроме того, продукт продавался как чистящее средство в 
аптеках. Нафта тяжелее чем бензин, но легче керосина.  
Разновидности нафты могут отличаться друг от друга следующими характеристиками: 

плотность, содержание олефинов, парафинов, нафтенов, изопарафинов, серы, 
ароматических веществ, давление насыщенных паров методом Рейна, количество добавок, 
которые содержат кислород, а также количество ртути.  
Секция очистки фракции н.к. - 1800С от сероводорода и легких меркаптанов. 
Объединенный поток нафты (фракция нк - 1800С) с температурой 30 - 400С в количестве 

16 - 32 м3 / час поступает из установки «Пропак» в статический смеситель первой ступени 
экстракции. Сюда же, в сопло смесителя, насосами Р - 400 - 3 / А,В,С подается 2 - 5 % - ный 
раствор щелочи. Щелочь на прием насоса поступает через фильтр F - 400 - 2С из отстойной 
зоны сепаратора 39Е - 01.1.  
Далее смесь нафты прямогонной и щелочи проходит через многоповоротный шнековый 

смеситель с целью увеличения поверхности контакта двух фаз. Расход щелочи 
контролируется по прибору FIALH - 045. После смешения поток нафты и щелочи 
поступает в верхнюю часть контактора первой ступени V - 400 - 1, заполненного насадкой в 
виде пакетов спрессованной стальной стружки. Контактор обеспечивает необходимое 
время контакта двух фаз и ускоряет массообменные процессы между нафтой и раствором 
щелочи. 
В верхнюю часть контактора первой ступени V - 400 - 1 по отдельному трубопроводу 

дополнительно вводится 2 - 5 % - ный раствор щелочи, который смешивается в контакторе 
с очищаемой нафтой. Раствор щелочи подается насосами Р - 400 - 1 / А,В,С. Щелочь на 
прием насоса поступает через фильтр F - 400 - 2А из отстойной зоны сепаратора 39Е - 01.1. 
Контактор первой ступени V - 400 - 1 установлен (через фланцевую пару) на верхнем 

штуцере отстойника - сепаратора 39Е - 01.1. Смешанный двухфазный поток нафты и 
щелочи из контактора поступает в отстойник - сепаратор 39Е - 01.1, где смесь разделяется 
на две фазы: снизу аппарата собирается раствор щелочи, а сверху – нафта.  
Первая ступень установки предназначена, в основном, для удаления из нафты остатков 

сероводорода, который, будучи кислым газом, необратимо реагирует со щелочью с 
образованием сульфида натрия: 

H2S + NaOH = NaHS + H2O 
NaHS + NaOH =Na2S + H2O 
Раствор щелочи из отстойной зоны отстойника - сепаратора 39Е - 01.1 поступает через 

фильтры F - 400 - 2А и F - 400 - 2С на прием насосов Р - 400 - 1 / А,В,С и Р - 400 - 3 / А,В,С, 
соответственно. При снижении концентрации щелочи ниже 2 % масс. производится 
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частичное удаление отработанного раствора с нагнетания насоса Р - 400 - 3 / А,В,С на 
горизонтальный факел для огневого испарения раствора. На период сброса раствора 
щелочи на факел, прекращается подача раствора щелочи в блок регенерации, так как для 
этих целей используется один и тот же трубопровод. Повышение уровня щелочи в 
отстойнике - сепараторе 39Е - 01.1 до нормы (20 - 80 % ) и концентрации до 5,0 % масс. 
осуществляется путем подпитки концентрированным раствором со второй ступени очистки 
(насосом Р - 400 - 2 / А,В,С). Уровень щелочи (уровень раздела фаз) в 39Е - 01.1 
контролируется прибором LIALH - 050. Температура раствора щелочи в 39Е - 01.1 
контролируется прибором ТЕ - 030. 
Давление в 39Е - 01.1 регулируется клапаном РСV - 041, установленным на линии 

нагнетания насоса Р - 400 - 5 / А,В. Контроль давления осуществляется электроконтактным 
манометром РIALH - 039 c сигнализацией минимального и максимального значений (0,1 - 
0,3 МПа). 
Прямогонная нафта, после предварительной очистки на первой ступени, поступает из 

сепаратора - отстойника 39Е - 01.1 под собственным давлением во вторую ступень очистки 
(в статический смеситель). Сюда же, в сопло смесителя, насосами Р - 400 - 4 / А,В,С, 
подается 12 - 18 % - ный раствор щелочи. Щелочь на прием насоса поступает через фильтр 
F - 400 - 2D из отстойной зоны сепаратора 39Е - 01.2.  
Далее смесь нафты прямогонной и щелочи проходит через многоповоротный шнековый 

смеситель с целью увеличения поверхности контакта двух фаз. Расход щелочи 
контролируется по прибору FIALH - 046. После смешения поток нафты и щелочи 
поступает через фильтр F - 400 - 1 / А,В на прием насоса Р - 400 - 5 / А,В. С нагнетания 
насоса Р - 400 - 5 / А,В смесь нафты и щелочи через регулирующий клапан РV - 041 
поступает в верхнюю часть контактора второй ступени V - 400 - 2, заполненного насадкой в 
виде пакетов спрессованной стальной стружки. Контактор обеспечивает необходимое 
время контакта двух фаз и ускоряет массообменные процессы между нафтой и раствором 
щелочи. 
В верхнюю часть контактора второй ступени V - 400 - 2, по отдельному трубопроводу, 

дополнительно вводится 12 - 18 % - ный раствор щелочи, который смешивается в 
контакторе с очищаемой нафтой. Раствор щелочи подается насосами Р - 400 - 2 / А,В,С. 
Щелочь на прием насоса поступает через фильтр F - 400 - 2В из отстойной зоны сепаратора 
39Е - 01.2. Контактор второй ступени V - 400 - 2 установлен (через фланцевую пару) на 
верхнем штуцере отстойника - сепаратора 39Е - 01.2. Смешанный двухфазный поток нафты 
и щелочи из контактора поступает в отстойник - сепаратор 39Е - 01.2, где смесь разделяется 
на две фазы: снизу аппарата собирается раствор щелочи, а сверху – нафта.  
Вторая ступень установки предназначена для удаления из нафты легких меркаптанов (до 

бутилмеркаптанов). Более тяжелые меркаптаны, тиофены и другие серосодержащие 
органические компоненты нафты не обладают, практически, кислотными свойствами и не 
реагируют со щелочью. Эти соединения имеют небольшую летучесть и, поэтому, не 
придают нафте неприятных запахов. В результате реакции щелочи с меркаптанами 
образуются меркаптиды натрия, которые растворяются в щелочи. Выделяющаяся при этом 
вода постепенно разбавляет раствор щелочи. 

 RSH + NaOH ↔ RSNa +H2O  
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Давление в сепараторе 39Е - 01.2 регулируется клапаном РV - 8 и контролируется по 
электроконтактному манометру РТ - 8. Уровень щелочи (уровень раздела фаз) в 39Е - 01.2 
контролируется прибором LIALH - 051. Температура раствора щелочи в 39Е - 01.2 
контролируется прибором ТЕ - 031. 
Очищенная нафта из верхней части сепаратора 39Е - 01.2 по трубопроводу поступает в 

резервуарный парк (резервуары Т - 801 / А,В,С,D) и из парка насосами Р - 807 / А,В 
откачивается на нефтебазу в г. Аксай. 
Раствор щелочи из отстойной зоны отстойника - сепаратора 39Е - 01.2 поступает через 

фильтры F - 400 - 2D и F - 400 - 2В на прием насосов Р - 400 - 4 / А,В,С и Р - 400 - 2 / А,В,С, 
соответственно, и далее на смешение с нафтой. Кроме этого, насосом Р - 400 - 2 / А,В,С 
раствор щелочи со второй ступени подается на первую ступень после откачки части 
отработанной щелочи из сепараторе 39Е - 01.1 на горизонтальный факел. При снижении 
концентрации щелочи ниже 10 - 12 % масс. производится частичный сброс отработанной 
щелочи в сепаратор 39Е - 01.1. Повышение уровня и концентрации щелочи в 39Е - 01.2 до 
регламентных норм осуществляется за счет подачи из реагентного хозяйства свежего 
раствора щелочи с концентрацией 18 - 23 % масс.  
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К ВОПРОСУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСА РОССИИ  

НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУМАГИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЕГЭ И ОГЭ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы некоторые экологические 
проблемы леса и проанализирован расход бумаги на ЕГЭ и ОГЭ на примере одной из школ 
г. Новороссийска. 

Ключевые слова: Экология, лес, экзамен, бумага, древесина.  
Приближается пора экзаменов в школе. Государство бесперебойно финансирует 

структуру образования. Каждый год мы наблюдаем, какое огромное количество бумаги 
тратится на распечатанный материал для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Сколько же тратится 
древесины на бумагу экзаменационных бланков одной школы г. Новороссийска? Как это 
отражается на состоянии экологии леса? Какие меры могут реально помочь сохранению 
«зеленого богатства»?  
Прежде всего, хотелось бы отметить, на сколько велико значение лесов для всего живого. 

Он является источником кислорода для планеты. Не зря существует выражение « Лес – 
легкие планеты». Производя кислород, лес естественным путем очищает воздух, 
утилизирует химические загрязнения.  
Углерод, необходимый для жизни планеты, собирает идеальную экосистему. Его 

накопление предупреждает образование парникового эффекта, угрожающего природе.  
Лес защищает окружающий мир от резких перепадов температур, сезонных заморозков , 

что удовлетворительно отражается на сельском хозяйстве. Специалистами установлено, что 
климат гораздо мягче там, где есть растительность.  
Польза для посевов объясняется тем, что лес защищает почву от вымывания, ветров, 

оползней и селей. Лес тормозит наступление песков. Массивы леса участвуют в 
круговороте воды, фильтруют и сохраняют воду в почве, предупреждают заболачивание 
территорий, регулируют уровень грунтовых вод , предотвращают наводнения. Поглощая 
корнями влагу из земли, затем испаряя ее листьями , лес спасает от засухи.  

Основные проблемы экологии леса связывают со следующими причинами:  
1. изменение погоды;  
2. вырубка лесов;  
3. лесные пожары;  
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4. мусор в лесу;  
5. бесконтрольная охота и браконьерство. 
Каждая из них крайне негативно отражается на лесных ресурсах страны. Несмотря на 

вышеперечисленные экологические проблемы, ежегодно увеличиваются затраты бумаги на 
ЕГЭ и ОГЭ .  
В Новороссийской гимназии № 2 был проведен мониторинг потраченных бумажных 

ресурсов на ОГЭ и ЕГЭ. Данные приведены в таблице. 
 

Дата  ОГЭ, 
ЕГЭ 

Аудит
орски
й 

фонд 

Кол - 
во 
листов 
КИМа 

Докум
. 

штаба 
(лист) 

Резе
рвн.
печа
ть 

Назначени
е 

Всег
о 

лист
ов 

Кол - 
во 
паче
к  

29.05 ОГЭ 204 4 60  -  Русский 
язык 

876 1,7 

30.05 ЕГЭ 180 8 53 96 Математик
а 

1589 3,2 

31.05 ОГЭ 204 4 60  -  Обществоз
нание ( 
копии 400 
л) 

1276 2,5 

1.06 ЕГЭ 130 8 54 96 Профиль 
математика
( 300 
доп.бланко
в, 260 
израсходов
ано) 

1450 2,9 

5.06 ОГЭ 204 4 60  -  Математик
а 

876 1,7 

6.06 ЕГЭ 183 18 55 306 Русский 
язык 

3655 7,3 

7.06 ОГЭ 214 6 60  -  Обществоз
нание ( 

копии 428 
л) 

1772 3,5 

9.06 ОГЭ 204 6 60  -  Копии 
(408) 

1692 3,38 

14.06 ЕГЭ 198 18 60 208 Доп.бланки  
( 165) 

3997 7,99 

20.06 ЕГЭ 180 Ф14 60 182 Доп.бланки  
(172, 20, 20, 
20, 20, 20) 

3034 6,06 
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25.06 ЕГЭ 50 6 60  -   3060 6,12 
28.06 ЕГЭ 

(резерв) 
96 на уд. 

Ф - 210 
Л - 135 
О - 195 

 
60 
60 
60 

108   
828 

 
1,7 

Другие расходы бумаги 
Обозн.в аудит. 15 x 2 x 14    420  
Ф 15 x 2    30  
Указа 
тели 

     10  

Пост      30  
Посадка (1а, 

1б,…) 
15 x 
15:3  

    75  

Пробная печать 15 x 
15x6 л 

    1350 2,7 

ИТОГО:      2602
0 

52 

 
Таким образом, на 1 выпускника тратится около 3,5 кг древесины, что составляет 0,32 

пачек бумаги. Неутешительная цифра. Как же помочь лесу? Что может минимизировать 
затраты бумаги и не только…? 
Предлагаем следующие меры, которые позволят сократить расходы древесины в нашей 

стране, сохранить зелёные насаждения и улучшат экологию леса.  
1. В школах не реже 1 раза в 2 месяца посвящать классные часы проблемам леса. 

Рекомендуем использовать показ фильмов, в которых рассказывается о причинах лесных 
пожаров, последствиях загрязнения леса и браконьерства.  

2. Обратится с просьбой к учителям школ : использовать темы сочинений , посвященных 
экологическим проблемам леса. 

3. Активно привлекать старшеклассников к волонтерской миссии по очищению леса от 
мусора. 

4 . Организовать в теплый период времени патрулирование леса в местах отдыха людей с 
привлечением народных дружин, казаков. 

5. Открыть горячую линию по сбору информации о нарушении правил поведения в лесу 
в «опасный сезон», разместить номера телефонов горячей линии на щитах в более 
посещаемых местах отдыха населения . 

6 . Организовать в школах сбор макулатуры не реже 1 раза в 2 месяца. Агитировать 
одноклассников, друзей, взрослых , чтобы они отправляли свою бумагу на переработку.  

7. Постепенно перевести экзаменационные тестирования с бумажных носителей на 
электронные.  

 
Интернет - ресурсы 

1. ГАРАНТ.РУ: http: // www.garant.ru / article / 1186553 / #ixzz5bNejdkgP  
2. Газеты.Ru  
3.http: // wood - prom.ru / analitika / 14084 _ ekologicheskie - problemy - lesnykh - zon  

 © Кольцюк Е.В., Писаренко И.Г., Адаменко П.А., 2019 
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ЭКОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация. Экологические проблемы занимают важное место в современном мире. Их 

актуальность привела к «экологизации» - необходимости учета требований и законов 
экологии - во всей человеческой деятельности. В своей статье я рассматриваю наиболее 
распространённые и губительные проблемы экологии. 
Ключевые слова: экология, экологические проблемы, проблемы экологии. 
Слово экология (от греческого ойкос - дом и логос - учение) впервые употребил 

немецкий биолог Э. Геккель, в 1866 г. он написал: «Под экологией мы подразумеваем 
общую науку об отношении организма и окружающей среды, куда мы относим все 
"условия существования" в широком смысле этого слова. Они частично являются 
органической частично неорганической природы». Первоначально экология была разделом 
биологии, которая изучала популяции растений и животных в среде их обитания. 
В настоящее время экология превратилась в междисциплинарную науку, изучающую 

проблему взаимодействия человека и окружающей среды, а изучение развития и основных 
закономерностей системы «человек - общество - природа» является одной из самых 
главных задач современной экологии. 
В связи с развитием технического прогресса стало ухудшаться состояние окружающей 

среды и очень часто мы стали слышать термин «Экологические проблемы». Так что же он 
означает? 
Заглянем в один из словарей. Экологическая проблема – это изменение природной среды 

в результате антропогенных воздействий, ведущее к нарущению структур и 
функционирования природных систем (ландшафтов) и приводящее к негативным 
социальным, экономическим и иным последствиям. Понятие экологической проблемы 
является антропоцентрицным, так как негативные изменения в природе оцениваются 
относительно условий существования человека. 
Что же скрывается за этим термином? 
Загрязнение атмосферы.  
Безусловно не только деятельность человека являестя причиной, изменения качества 

воздуха, но она является главой. Извержение вулканов, эрозия не сравнятся с результатами 
деятельности заводов, выбросами наших автомобилей. Все это сильно влияет на здоровье 
человека и других живых существ. для решения этой проблемы необходимо получить и 
начать использовать знания, которые помогут повысить энергоэффективность, уменьшить 
количество отходов, перейти на экологически чистые возобновляемые источники энергии и 
проводить очистку на особо загрязнённых территориях. 
Истощение озонового слоя. 
Озоновый слой – это часть стратосферы, которая отражает ультрафиолетовые лучи от 

поверхности Земли.  
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Экологи еще в 1970 - х гг. обнаружили, что под воздействием хлорфторуглеродов 
разрушается озоновый слой. Такие вещества входят в состав охлаждающих жидкостей, 
растворителей, спреев и т.д. утонченный озоновый слой не может в полной мере защищать 
планету от УФ - лучей, это может приводить к ослаблению иммунитета. 
Загрязнение воды. 
Ответственность за загрязнение мирового океана, поверхностных и подземных вод 

полностью лежит на человеке. На сегодняшний день главным загрязнителям гидросферы 
являются нефть и нефтепродукты, в воду такие вещества проникают в результате крушения 
танкеров и сбросов промышленными предприятиями сточных вод. Сельское хозяйство и 
пищевая промышленность отравляют воду мирового океана минеральными и биогенными 
элементами. Гидросфера также отравляется радиацией, которая исходит из захоронений 
радиоактивных отходов в водах мирового океана. Это является причиной разрушения 
естественной среды обитания, и как следствие гибели. 

 
Список используемой литературы: 

1. Академик - сервис для поиска по базе словарей, энциклопедий, книжных магазинов и 
фильмов https: // dic.academic.ru / dic.nsf / ruwiki / 1208625. 

2. Моисеев Н. Н. Экология в современном мире // Наука и жизнь 1998. №3 
3. Панин В.Ф., Сечин А.И., Федосова В.Д. Экология: Общеэкологическая концепция 

биосферы и экономические рычаги преодоления Глобального экологического кризиса; 
обзор современных принципов и методов защиты биосферы: Учебник для вузов. Под ред. 
В.Ф.Панина. – Томский политехнический университет. – Томск: Изд - во Томского 
политехнического университета, 2014. – 327 с. 

© Муратшина А. А. 2019. 
 
 
 

УДК 58.01 / .07 
Г.С. Янгильдина 

магистрант 3 курса БГПУ им. М.Акмуллы, г. Уфа, РФ 
Е - mail: yangilde@mail.ru 

М.Г. Мигранов 
д.б.н., профессор БГПУ им. М.Акмуллы, г. Уфа, РФ  

Е - mail: marat - migranov@yandex.ru 
 

БИОТЕСТИРОВАНИЕ ПОЧВ ГОРОДА БАЙМАК  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Аннотация 
Для выявления антропогенной нагрузки на почву г. Баймак были проведены ряд опытов 

биотестирования. Тест - объектами были выбраны Chlorella vulgaris, Avena sativa, Mucor 
mucedo. Результаты исследования показали, что пробы негативно влияют на организмы. 
Ключевые слова 
Республика Башкортостан, Баймак, биотестирование, Chlorella vulgaris, Avena sativa, 

Mucor mucedo. 
Введение 
Как «агент» для определения качества экологических условий среды для исследователей 

в основном выступает – почва. Почва – это центральное звено экосистемы, и большая часть 
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веществ антропогенной деятельности “складируется” в основном в почве. Засоление почвы 
и загрязнение тяжелыми металлами, что есть результат антропогенной нагрузки, 
называется химической деградацией почвенного покрова [4, с. 6 - 7]. Таким явлением 
охарактеризовать можно почвы территории, где имеется влияние промышленности, или 
даже почвы любого города. 
Изучение возможной антропогенной нагрузки на почву г. Баймак является целью данной 

исследовательской работы. 
Методы исследования 
Всего для исследования было отобрано 13 почвенных образцов и 1 контрольная проба. 
Определение токсичности проводилось методом биотестирования с помощью разных 

тест - систем: водоросли Chlorella vulgaris, Avena sativa и гриб Mucor mucedo. 
Для выявления негативного действия почвенных образцов мы определяли:  
1) оптическую плотность Chlorella vulgaris каждой пробы на фотоэлектроколориметре 

(ФЭК) [5, с.26 - 32], [1, с.29 - 30];; 
2) всхожесть семян Avena sativa, длину частей растения: общую длину проростка, 

надземную часть и корня [1, с.37 - 38];  
3) диаметр колонии мицелия Mucor mucedo [1, с.54]. 
Полученные результаты сверяли с контрольными образцами и устанавливали индекс 

токсичности каждой пробы [2, с.408 - 411].. 
Результаты исследования 
В ходе нашего исследования было установлено, что образцы почв воздействуют на 

организмы в различной степени. Почвенные пробы в большей степени воздействовали на 
жизнидеятельность одноклеточных водорослей. При этом было зафиксировано 
обесцвечивание клеток водорослей, неактивный рост биомассы, гибель клеток [5, с. 25]. 
Влияние нагрузки скрыто проявляется на высших растениях. В большей степени 
токсичные вещества действовали на корневую систему овса посевного. Проявление 
эффекта токсичности на плесневом грибе характеризовалось на его росте мицелия [3, c.26]. 
При исследовании влияния на высшие растения анализировали всхожесть семян [1, с.36]. 

Результаты экспериментов представлены на рисунке 1. Высокая всхожесть была 
зафиксирована в 1 и 3 пробе (90 % ), чуть меньше во 2, 4, 7, и в 12. Больше 70 % 
наблюдается в 5 и 6 точке, В образцах остальных участков (8, 9, 10, 13) было выявлено 
всхожесть семян меньше 70 % . 11 проба является образцом с наименьшей всхожестью ( 28 
% ). 

 

 
Рис. 1. Всхожесть семян овса посевного. 

 
При определении индекса токсичности зафиксированы самые низкие значения индекса в 

1 и 11 точках, данные пробы негативно воздействовали на все биологические объекты. 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 К 



27

Четыре пробы (2, 3, 5, 8) являются среднетоксичными, отмечено воздействие со стороны 
среды на организмы. Семь проб (4, 6, 7, 9, 10, 12, 13) характеризуются с низким влиянием 
на тест – объект. Результаты исследования представлены на рис. 2. 

 

 
Примечание. Цветом обозначена шкала токсичности 

Высокая токсичность Средняя токсичность Низкая токсичность 
Рис. 2. Индекс токсичности каждой пробы. 

 
Выводы: 

1. По результатам, проведенных нами исследований почвенных проб, отобранных на 
территории г. Баймак, было установлено три степени влияния проб на тест – объекты. Это 
высокая (2 пробы), средняя (4 пробы) и низкая (7 проб) токсичности. То есть, все 
отобранные пробы негативно влияли на тест - объекты, что свидетельствует о токсических 
свойствах почв на территории г. Баймак. 

2. Результаты высокой токсичности проб 1 и 11 объясняется тем, что данные пробы были 
отобраны рядом с территорией ОАО «БЛМЗ». То есть почвы на данных участках, 
возможно, загрязнена тяжелыми металлами, пылью, различными токсичными веществами 
в ходе деятельности завода. Кроме того, самая загрязненная часть города–северная, здесь 
были отобраны 1, 2, 3 пробы, которые отмечены, как с высокой токсичностью и со средней 
токсичностью.  
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЙОГУРТОВ ТОРГОВОЙ МАРКИ «БИОБАЛАНС» 
 

Аннотация. Допустимый температурный диапазон хранения кисломолочных продуктов 
составляет 4±2 °С. При изучении температурного фактора на качество и безопасность 
питьевых йогуртов, выявлено, что питьевые йогурты торговой марки «БиоБаланс» 
остаются безопасными после окончания срока хранения.  

Ключевые слова. Ветеринарно - санитарная экспертиза, органолептические 
исследования, фальсификация, пероксидаза, Технический регламент таможенного Союза.  

Актуальность. В настоящее время важнейшим требованием к молочным продуктам 
является безопасность, стойкость при различных температурах хранения, хорошие 
вкусовые и питательные свойства, соответствие стандартам по физико - химическим, 
микробиологическим и гигиеническим показателям. Все эти характеристики находятся в 
прямой зависимости от микробиологического состояния готового продукта, правильности 
проведения технологического процесса, а также от качества молока - сырья.  
Ни один пищевой продукт не может сохранять свое первоначальное оптимальное 

качество бесконечно долго. В ходе нарушения температурного режима хранения 
неизбежно происходит его порча, в результате делающая продукт недоброкачественным и 
не пригодным для потребления. В настоящее время строгое соблюдение температурного 
режима хранения представляет собой актуальную задачу. Так как присутствует 
необходимость в постоянном контроле по органолептическим, физико - химическим и 
микробиологическим показателям [1, с. 5].  

Цель – проанализировать влияния температуры хранения на основные показатели 
качества йогуртов торговой марки «БиоБаланс».  

Материалы и методы. Работа проводилась на базе кафедры «Прикладной биологии и 
микробиологии» Астраханского государственного технического университета. Для 
исследований отбирались питьевые йогурты торговой марки: «БиоБаланс» со сроком 
хранения 30 суток, в сетевых магазинах «Магнит», хранившиеся с нарушением 
температурного режима хранения. Согласно, Техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033 / 2013) оптимальной 
температурой хранения йогуртов составляет 4±2 °С [2, с. 16]. 
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Для постановки эксперимента, исследуемые образцы в количестве трех штук 
закладывались на хранение при температуре 0 °С, 3 °С и 5,5 °С и исследовались по 
основным показателям безопасности через каждые две недели.  
В работе применялись методы органолептических и физико - химических исследований 

питьевых йогуртов, согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной продукции». Использовались стандартные методики. 
Результаты. Исследования проб йогуртов проводились на двенадцатые, двадцать 

четвертые и тридцать шестые сутки со дня выработки, то есть каждый продукт 
анализировался в середине, в конце срока хранения и через неделю после окончания сроков 
хранения. 
Органолептическую оценку качества проводили на основании ГОСТ 31981 - 2013 

«Йогурты. Общие технические условия». Анализируя результаты органолептических 
исследований, установлено, что на контрольных точках в исследуемых образцах, не 
произошло никаких видимых изменений по органолептическим свойствам.  
Следует учесть, что в процессе хранения не произошло возникновения пороков 

кисломолочных продуктов. 
Физико - химические исследования проводили, согласно ТР ТС 033 / 2013. Исследуемые 

образцы, по показателям кислотности соответствуют требованиям (норма 75–140 °T) 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033 / 2013) (рис 1.). 

  

 
Чертой обозначены пределы нормы, согласно «ТР ТС 033 / 2013» 
Рисунок 1. Среднее значение кислотности исследуемых образцов 

 
Из полученных данных видно, что в первых двух образцах рост кислотности находится в 

допустимых значениях, а у образца под №3 кислотность доходит до максимального 
допустимого значения. Это очевидно, связанно с деятельностью молочнокислых 
микроорганизмов, входящих в состав заквасочной культуры, что в свою очередь связано с 
ее видовым и количественным составом.  
Определяя сухой остаток в кисломолочных продуктах, стоит отметить, что сухой остаток 

может превышать допустимой нормы в результате добавления в состав сухих фруктовых 
компонентов (рис 2.).  
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Рисунок 2. Процентное содержание сухого остатка  

в исследуемых образцах 
 
При определении фальсификации крахмалом, в навеску йогуртов добавили несколько 

капель раствора Люголя, в результате чего, не произошла реакция, и образцы не окрасились 
в синий цвет.  
Вывод. Оценка качества исследуемых образцов по органолептическим показателям 

соответствуют требованиям ГОСТ 31981 - 2013. По физико - химическим показателям 
соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 033 / 2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции». Фальсификация не обнаружена.  
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РАСЧЁТ ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОУМЯГЧИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПО 
МЕТОДУ Na – КАТИОНИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: 
Под умягчением воды подразумевается процесс удаления из нее катионов жёсткости т.е. 

кальция и магния. Умягчение воды производят в основном при ее подготовке для 
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технических целей. Выбор метода умягчения воды определяется ее качеством необходимой 
глубиной умягчения и технико - экономическими соображениями. 
Ключевые слова: 
Вода, жёсткость, установки, оборудование, водоисточник. 
 

Таблица 1. Исходные данные 
Жо.исх,мг - 
экв / л 

Жос, 
мг - 
экв / л 

Жу, мг 
- экв / л 

Щ, мг - 
экв / л 

   , 
   
     

Солесодер. 
мг / л 

pH T, C Q,
     ⁄  

12,1 7.0 0,06 4,8 91 470 7,9 30 455 
 
Количество воды, подлежащей умягчению, qу, выраженное в процентах общего 

количества воды, следует определять по формуле: 
qу=                      ,      ⁄  

где Жо.исх — общая жесткость исходной воды, мг - экв / л; 
Жос— общая жесткость воды, подаваемой в сеть, мг - экв / л; 
Жу — жесткость умягченной воды, мг - экв / л. 
  - водопотребление      ⁄  

qу=                             ,      ⁄  

Рабочую обменную емкость катионита при натрий - катионировании, г - экв / м3 следует 
определять по формуле: 
      = α Na *βNa*        - 0.5   *Жо.исх , г - экв / м3; 
где Na — коэффициент эффективности регенерации натрий - катионита, учитывающий 

неполноту регенерации катионита, принимаем равной 0,74 
Na — коэффициент, учитывающий снижение обменной емкости катионита Na+, 

принимаем 0,77 

    =   
 

   =     = 3,96 г - экв / м3; 
   

       =
    
     = 0,33г - экв / м3, следовательно Na =0,77. 

Еполн — полная обменная емкость катионита, г - экв / м3, определяемая по заводским 
паспортным данным.для катионита КУ - 2 крупностью 0,8—1,2 мм — 1500—1700 г - экв / 
м3, для сульфоугля 500 г - экв / м3. 

qуд — удельный расход воды на отмывку катионита, м3 на 1 м3 катионита, принимаемый 
равным для КУ - 2  6, для сульфоугля 4. 
           = 0,74 *0,77*     - 0.5  *12,1=818.4 , г - экв / м3; 
             = 0,74 *0,77*     - 0.5  *12,1=260,7 , г - экв / м3; 
Объем катионитаWк,м3 в фильтрах первой ступени следует определять по формуле: Wк = 

         

    
 м3  

где qу — расход умягченной воды, м3 / ч; 
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Жо.исх — общая жесткость исходной воды, г - экв / м3; 
 — рабочая обменная емкость катионита при натрий - катионировании; г - экв / м3; 
 nр — число регенераций каждого фильтра в сутки, для КУ - 2 принимаемравной 1, 

для сульфатов равной 3. 
Wк ку - 2 =                    = 2,85 ≈ 3м3 

Wксульф =                    = 2,98 ≈ 3м3 

   =   
     

м2 

где    - количество рабочих фильтров = 2 шт;    высота слоя катионита в фильтре = 2,5 
м. 
       =           = 0,57м2; 

         =           = 0,59м2; 

Подобран фильтр: Марка ХВ - 010 - 1; Площадь фильтрования 0,8 м2; Диаметр фильтра 
1000 мм; Высота слоя катионита в фильтре = 2 м; Объём катиона 1,6м3. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЧЕЧЕВИЦЫ В УСЛОВИЯХ 
ПРИАЗОВСКОЙ ЗОНЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
Проведена сравнительная оценка хозяйственно - ценных признаков пяти сортов 

чечевицы орловской селекции и выявлены наиболее продуктивные в условиях приазовской 
зоны Ростовской области.  
Ключевые слова 
Чечевица, коллекция, сорт, высота прикрепления нижнего боба, продуктивность 

растения.  
Реферат 
Основное значение чечевицы – продовольственное. Среди бобовых растений, 

используемых преимущественно для этой цели, чечевица выделяется наиболее высоким 
содержанием белка [2, c 21].  
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Недостаток его в рационе или плохое качество нарушают нормальную 
жизнедеятельность организма и приводят к серьезным отрицательным 
последствиям. Поэтому ликвидация имеющегося дефицита пищевого и кормового 
белка является стратегической задачей при организации здорового, научно 
обоснованного питания населения и кормления животных. Это делает необходимым 
поиск новых высокобелковых растительных видов сырья, изучение их пищевых н 
кормовых достоинств и возможностей переработки 
В силу того, что чечевица – растение низкорослое, она слабее борется с 

сорняками и убирать ее труднее, чем высокостебельные культуры. Это одна из 
причин, порождающая отрицательное отношение к культуре и нежелание ее 
выращивать. Между тем, отдельные хозяйства накопили большой опыт 
выращивания чечевицы, и применяя передовые приемы агротехники, добиваются 
высоких урожаев [3, c. 126] . 
Среднегодовой объем внутреннего рынка в прошедший пятилетний период (2013 

- 2017 гг.), по расчетам АБ - Центр, составил 46,8 тыс. тонн. Для сравнения, 
среднегодовые показатели в 2008 - 2012 гг. составляли 11,6 тыс. тонн, в 2003 - 2007 
гг. - 7,7 тыс. тонн. Таким образом, за один пятилетний период объем российского 
рынка чечевицы расширился в 4,0 раза, за два таких периода - в 6,1 раза [1, c. 5]. 
Существенное увеличение экспорта чечевицы из России связано, в первую 

очередь, с увеличением посевных площадей в 4,7 раза и ростом урожайности на 13 
% в 2017 году. Значительное увеличение валового сбора российской чечевицы 
началось с 2016 года, когда рост был зафиксирован на уровне 156,7 % , продолжение 
восходящей динамики сохранилось и в 2017 году, когда темп роста валового сбора 
составил 203 % . Рост производства на рынке чечевицы в России позволил аграриям 
значительно увеличить экспортный объем поставок в адрес зарубежных 
потребителей. 
Цель и задачи исследований 
Целью наших исследований была сравнительная оценка сортов чечевицы 

орловской селекции в условиях приазовской зоны Ростовской области.  
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
 - изучить сорта чечевицы и выделить источники хозяйственно ценных признаков, 

перспективные для селекции; 
 - выделить лучшие сортообразцы для использования их в селекционном процессе 

при выведении новых сортов чечевицы для условий юга России.  
Методика исследований 
Исследования проводили в 2017 - 2018 с. - х. году на базе Донского научного 

учебного центра Донского ГАУ. Объектом исследований были 5 сортов чечевицы 
орловской селекции. Стандартом являлся сорт чечевицы Веховская 1. Опыт 
мелкоделяночный. Сортообразцы высевались вручную на глубину 3 - 4 см. 
Междурядья 30 см. 
Почвы опытного участка представлены черноземами обыкновенными, 

относящихся к тяжелосуглинистым почвам. В период вегетации чечевицы 
температура воздуха была практически на уровне среднемноголетних значений. 
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Результаты исследований 
 

Таблица 1 - Биометрические показатели различных сортов чечевицы 
Сорт Высота 

растений, 
см 

Высота 
прикреп - 
ления 
нижнего 
боба, см 

Форма семян Окраска семян 

Аида 53 22 тарелочная желто - зеленая 

Орловская 
краснозерная 

45 19 тарелочная Зеленовато - розовая 

Чернава 51 17 тарелочная черная крапчатая 

Светлая 50 20 тарелочная желто - коричневая 

Восточная 42 19 тарелочная Зеленовато - 
коричневая 

Веховская - 
стандарт 

50 20 тарелочная зеленовато - желтые 

 
В 2018 году высота растений варьировала от 42 см у сорта Восточная до 53 см у сорта 

Аида.  
Высота прикрепления нижних бобов, также как и длина стебля, относятся к числу 

признаков, характеризующих технологичность сорта. Высокое прикрепление бобов дает 
возможность уменьшить потери семян нижнего яруса при уборке сельскохозяйственными 
машинами. Обычно у высокорослых форм нижние бобы прикрепляются высоко. Ценными 
в этом отношении являются сорта, которые имеют компактный габитус и высокое 
прикрепление нижних бобов, больше 20 см. 
У сорта Аида высота прикрепления нижнего боба была максимальной – 22 см, что на 2 

см больше, чем у стандартного сорта Веховская. У остальных сортов она изменялась от 17 
до 20 см. 
Семена всех изученных сортов имели тарелочную форму диаметром 4,0 - 7,0 мм. 

Окраска семян у всех сортов была разная – от желто - зеленой до черной крапчатой. 
 

Таблица 2 - Продуктивность различных сортов чечевицы 
Сорт Число 

бобов на 
растении, 

шт. 

Число 
семян с 
1 - го 

растения 
шт. 

Масса 
1000 шт. 
семян,  
г 

Диаметр 
семян,  
мм 

Семенная 
продуктив - 

ность 
растения, 

 г 
Аида 21 18 80 7,0 1,44 

Орловская 
краснозерная 

35 24 47 5,0 1,13 
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Чернава 20 21 39 4,0 0,82 

Светлая 22 15 44 5,0 0,66 

Восточная 17 20 62 6,0 1,24 
Веховская - 
стандарт 

18 25 36 4,5 0,91 

 
Среди изучаемых сортов чечевицы (таб. 2) по продуктивности выделился сорт Аида. 

Продуктивность одного растения этого сорта составляла 1,44 г. Высокая продуктивность 
достигалась за счет высокой массы 100 семян (80 г). 
Вторым по продуктивности был сорт Восточная. При минимальном количестве бобов на 

растении (17 шт.), количестве семян – 20 шт., с одного растения было получено 1,24 г. 
Высокая семенная продуктивность растения достигалась за счет крупности семян (масса 
1000 шт. 62 г). 
У сорта Орловская краснозерная при максимальном количестве бобов и семян на 

растении (35 и 24 шт. соответственно) семенная продуктивность одного растения 
составляла 1,13 г. Снижение продуктивности по отношению к сорту Восточная связано с 
большим количеством невыполненных плодов на растении. 

 Сорта Чернава и Светлая были наименее продуктивными (масса семян с одного 
растения менее 1 г. У сорта Светлая низкая семенная продуктивность одного растения 
определялась минимальным количеством семян на растении (15 шт.) за счет большого 
процента невыполненных бобов. 
Сравнивая продуктивность данных сортов со стандартным сортом Веховская, можно 

сказать, что масса семян с растения у сортов Аида, Орловская краснозерная и Восточная 
была выше стандартного сорта на 0,52, 0,22 и 0,33 г соответственно, у сортов Чернава и 
Светлая – ниже стандарта на 0,09 и 0,25 г. 
Проанализировав развитие растений чечевицы, можно сказать, что в условиях 

Октябрьского района Ростовской области в 2018 году изучаемые сорта чечевицы не в 
полной мере проявили свои потенциальные возможности и сформировали невысокую 
продуктивность. Для более объективной оценки необходимо продолжить исследования по 
изучаемым сортам чечевицы. 
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РАСЧЕТ РЕЗЕРВУАРА ЧИСТОЙ ВОДЫ 

 
Аннотация: 
Резервуары чистой воды (РЧВ) предназначен для хранения запасов воды, а также 

регулирования подачи насосных станций первого и второго подъемов. При подаче воды в 
избытке, она накапливается в РЧВ, а при недостатке – забирается из них.  
Ключевые слова: 
Резервуар, вода, объем, насосная станция. 
 
Объем, количество и расположение РЧВ определяется проектом в зависимости от 

совокупности диктующих условий. Объем РЧВ определяется по формуле: 
                        , м3,  
где      - регулирующий объем, м3; 
     - противопожарный (неприкосновенный) объем, м3; 
    - аварийный объем, обеспечивающий объект водой во время ликвидации аварий =0, 

м3; 
      - объем воды на промывку фильтров в здании станции улучшения качества 

природных вод,         м3. 
Регулирующий объем резервуара определяют совмещением графиков работы насосных 

станций I и II подъемов. Регулирующий объем определяется в табличной форме (таблица 
1). 

 
Таблица 1. Ведомость определения регулирующего объема РЧВ 

Часы суток QНС - I, 
м3 / ч 

QНС - II, 
м3 / ч 

Поступление воды Наличие 
воды в РЧВ в РЧВ из РЧВ 

1 2 3 4 5 6 
00 - 01 385,8 58,03 327,77  327,77 

 01 - 02 385,8 58,03 327,77  655,54 
02 - 03 385,8 77,37 308,43  963,97 
03 - 04 385,8 77,37 308,43  1272,4 
04 - 05 385,8 232,52 153,28  1425,68 
05 - 06 385,8 311,10 74,7  1500,38 
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06 - 07 385,8 332,15 53,65  1554,03 
07 - 08 385,8 432,96  47,16 1506,87 
08 - 09 385,8 392,73  6,93 1499,94 
09 - 10 385,8 405,42  19,62 1480,32 
10 - 11 385,8 528,37  142,57 1337,75 
11 - 12 385,8 789,58  403,78 933,97 
12 - 13 385,8 661,43  275,63 658,34 
13 - 14 385,8 609,52  223,72 434,62 
14 - 15 385,8 586,16  200,36 234,26 
15 - 16 385,8 602,50  216,7 17,56 
16 - 17 385,8 452,75  66,95  - 49,39 
17 - 18 385,8 353,97 31,53   - 17,86 
18 - 19 385,8 551,72  165,92  - 183,78 
19 - 20 385,8 698,96  313,16  - 496,94 
20 - 21 385,8 660,27  274,47  - 771,41 
21 - 22 385,8 154,74 231,06   - 540,35 
22 - 23 385,8 154,74 231,06   - 309,29 
23 - 24 385,8 77,37 308,43   - 0,86 

 
Для вычисления графы 6 прибавляя или вычитая соответственно величины граф 4 и 5, 

получается количество воды, оставшееся в баке к концу часового промежутка. 
В данном случае час начала отсчета выбран неверно, т.к. некоторые значения графы 6 

получились отрицательные. В этом случае регулирующий объем равен сумме абсолютных 
значений наибольшего положительного и наибольшего отрицательного значения.  
Необходимо определить     : 
    = Qmax.отпр. + Qmax.пол.  
     = 1554,03 + 771,41 = 2325,44 м3 

Объем неприкосновенного противопожарного запаса воды в резервуарах определяется 
из расчета подачи воды для тушения пожара одновременно с наибольшим 
водопотреблением. 

                   (        )          , м3,  
        * 3 * 32,5 + (789,58+661,43+609,52) – 3 * 385,8 = 1254,13 м3 
где      - продолжительность тушения пожара, час; 
     - сумма расходов воды на наружное и внутреннее пожаротушение, включая расход 

на внутреннее пожаротушение в здании насосной станции, л / с; 
         - объем воды, потребляемый за три смежных часа наибольшего 

водопотребления, м3; 
      - производительность насосной станции, м3 / ч. 
Исходя из требуемого объема РЧВ с учетом требований, необходимо определить 

количество резервуаров. 
Объем одного РЧВ составит: 
          

    
 , м3.  

             
  = 1193,19 м3 
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Исходя из полученного объема, принимаем стандартный объем одного резервуара по 
типовому проекту. Принимаем три Wрчв.станд.= 1200 м3 , ширина 12 м, длина 30 м. 
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТОРГОВЫЕ ФАКТОРИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО ПРИКАМЬЯ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы возникновения торговых факторий 

на территории Нижнего Прикамья. Для выявления предпосылок возникновения первых 
факторий были использованы многочисленные труды А.М.Белавина, который исследовал 
Камский торговый путь. В работе дана характеристика таких торговых факторий, как 
Измерское и Рождественское городища, Алабуга, Джукетау. 
Ключевые слова: Торговая фактория, торговля, Камский торговый путь, Великий 

Волжский путь, купцы. 
Появление болгар на Нижней Каме стало толчком для развития экономических и 

этнокультурных связей Предуралья и в дальнейшем появление крупного средневекового 
государства на территории Восточной Европы – Волжской Болгарии.  
Наличие таких водных аптерий как - Волга, Каме и их притоки в первой половине Х века 

послужила основной предпοсылкой вοзникновения здесь сети торгово - ремесленных 
фактοрий, которые локализовались в основном по устью небольших притоков этих рек. [9, 
с.227]. 
Камский торговый путь и по настоящее время не получил досконального исследования и 

поэтому о существовании здесь регламентированных остановок можно судить на основе 
наличия их на отдельных отрезках. О непосредственном проживании небольшого 
количества болгар и о нахождении здесь их торговых факторий, скорее всего, говорят часто 
встречающиеся фрагменты болгарской керамики. Например, при исследовании городищ 
Благодатское I и Чеганда, что находится между устьем Вятки и Белой, были обнаружены 
болгарские сосуды. Болгарская керамика выявлена и на жертвенном месте Чумайтло близ 
Можги [8, с.314]. 
Следующей предпοсылкой появления факторий можно считать повышенный интерес 

болгарских купцов в сфере обеспечения транзитной торговли на уже существующих финно 
- угорских поселениях. Вероятней всего, именно поэтому часть болгарского населения 
проживала и на тех городищах, где проживало финно - угорское население, в первую 
очередь это так называемые племенные центры, крепости, функцией которых был контроль 
торговых путей.  
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О наличии торговых факторий и активной торговли болгар с населением Прикамья 
упоминает и ибн Фадлан: «Царь рассказал мне, что за его страной на расстоянии трех 
месяцев пути есть люди, которых называют Вису. У них (булгар) много купцοв, которые 
отправляются в землю тюрок и привозят овец, и в страну, называемую Вису, и привозят 
соболей и черных лисиц» [5, с.74]. 
На основе изученной литературы можно выделить три периода в существовании 

торговых факторий: 
I период – Х век – время появления первых факторий. 
II период – ХI – ХIII века – интенсивные связи Волжской Болгарии с населением 

Нижнего Прикамья. Как пишет А.М. Белавин, на данную территорию проникали караваны 
болгарских купцов, которые передвигались разными путями – как по снегу на лыжах, по 
льду так и по воде. [1, с.32]. 

III период – вторая половина ХIII - конец XIV века – Болгария становится скорее 
младшим торговым партнером, о чем говорит значительное увеличение числа болгар, 
проживающих в прикамских землях [1,с.32]. 
Рассмотрим первые торговые фактории. Как уже было сказано, осοбую роль во 

внутренней и внешней торговле болгар Х – начала XI века играли открытые торгово - 
ремесленные поселения. Е.П. Казаковым был исследован один из таких памятников, 
который находится на территории Спасского района Республики Татарстан. Среди находок 
данного поселения имеется большое количество ювелирных украшений, отнесенных 
исследователем к русскому производству. Яркими находками данного поселения являются 
ажурная подвеска с композицией креста в круге, трехсоставной перстень сο щитком. 
Подобная находка обнаружена и на территории суздальских курганов X–XI вв. Также сюда 
относится широкорогая бронзовая лунница с имитацией зерни и скани XI – первая 
половина XII в. Вероятней всего, Измерское поселение играло одну из немаловажных роле 
в торговле волжских болгар, являясь торговой пристанью болгар. Выгодное 
географическое положение - южный угол, разделяющий пοйму рек Камы и Волги. 
Плοщадь памятника составляет 600 тыс. кв. метров. Так же на территории данного 
комплекса, т.е. между самим городищем и селищем, обнаружен мусульманский некрополь, 
в котором выявлено порядка 2000 захоронений.  
По мнению Р.М. Валеева, расцвет Измерской торговой фактории прослеживается 

именно в период X – первой половины XI веков. На это указывают обнаруженные находки 
в виде серебряных дирхемов, так называемого бувейгидского чекана 997–1022 гг. Имеет 
место и монеты западноевропейского происхождения 1037–1060 и 1027–1054 гг. Период 
бытования обнаруженных гирек и весок можно отнести к последней четверти Х – первой 
половины XI в. [4,с.37]. 
Не позже X стοлетия болгары устанавливают связи с населением Чепцы, что приводит к 

возникновению бοлгарской торговой станции – фактории на городище Иднакар. В качестве 
доказательств этому А.П. Смирнов приводит проволочную серьгу с бусиной и красную 
керамику с пористой поверхностью, обожжённой в закрытом горне [10, с.55]. 
В начале X столетия появляются новые торговые фактории на городище Анюкшар на р. 

Иньва, Городищенском городище на р. Усолка (Соликамский район) и на Саламатовском 
археологическом кοмплексе на р. Усьва (Чусовской район), где помимо самих болгар 
проживало население ломоватовской культуры. Рубеж IX - X вв. период, когда на р. Обва 
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формируется Рождественское городище. К периоду второй половины X века, данное 
городище становится одним из крупных центров транзитной торговли между странами 
Востока со странами Севера. [2, с.498,499]. 
Исследователи считают, что городище существовало с IX–X по XIV вв. Расцвет егο 

приходится на XI– XII вв., именно в этот периοд функционировала болгарская торгово - 
ремесленная фактория. Об активнοй деятельности болгарских купцов на городище 
свидетельствует такие находки, как: фрагменты весов, гирек, монет, а также большое 
количество болгарских ювелирных украшений, деталей пояса, фрагментов замков и 
ключей, предметов вооружения и снаряжения воина [11, с.203,204]. 
Елабужское городище, уже с конца X века начинает контролировать торговые пути 

болгар на северо - восток, где проживало финно - угорское население Прикамья. Что 
касается, торговой фактории Алабуга, то она с X века контролировала торговые пути 
болгар на северо - восток - в финно - угорские земли Прикамья. Вероятнее всего, 
Елабужское городище была начальной станцией не только речного торгового пути, но и 
сухопутного. Торговля, которая велась на Каме, была и регламентированной. Елабужское 
городище, из - за своего выгодного географического положения на Камском торговом пути 
была известна для каждого средневекового торговца Восточной Европы [3, с.94]. 
Джукетауского городище на западе Центрального Закамья, вероятней всего являлось 

центром внутригосударственной торговли. Функцией городища была не только контроль 
над ближайшей переправой через Каму, но и над нижнекамским отрезком магистрали. 
После 1236 года, когда Волжская Болгария вошла в состав Улуса Джучи, торговые связи 
Джукетау только усиливаются. Джукетауское городище – известен и в европейских 
источниках и присутствует на географических картах Старого Света XIV в. 
Таким образοм, начиная с X века все Прикамье было покрыто торговыми факториями 

болгар, обслуживающими северное ответвление Великого Волжского пути. Из всей плеяды 
таких опорных пунктов лишь немногие попали в исторические источники или продолжали 
функционировать в последующие времена. Небольшая плотность населения и обилие 
природных богатств делали Прикамье заманчивой и для иностранных купцов.  
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РАЗРАБОТКА КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 Г.  

И ОПЫТ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию разработки Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Указывается использование конституционного опыта других государств 
Конституцией России 1993 г. Проводится анализ отдельных положений Конституции 
Российской Федерации в условиях становления смешанной республики как формы. 
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации 1993 года, смешанная 

республика, «Большая власть», полномочия президента. 
 
 Советский Союз на рубеже 1980 - 90 - х годов переживал тяжелое время, связанное с 

острым социально - политическим и экономическим кризисом, который привел к распаду 
государства на независимые республики. 12 июня 1990 года на I Съезде народных 
депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России. Здесь 
же была впервые обозначена задача разработки новой Конституции Российской 
Федерации. Основными принципами проекта Конституции были установлены 
демократические основы государственного строя, принцип разделения властей, признание 
приоритета естественных прав человека и становление местного самоуправления как 
гражданского института власти. Выработанный проект Конституции Российской 
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Федерации 12 декабря 1993 года был вынесен на всенародное голосование, по итогам 
которого стал действующей Конституцией [4, с. 74]. 

 Принятие Конституции России 1993 года проходило в условиях острого кризиса 
национальной идентичности, который совпал с политическим кризисом, связанным с 
выбором пути государственного и социально - экономического развития [2, с. 96]. Россия в 
период политического кризиса в 1992 - 1993 годах испытала на себе явление жесткого 
политического противостояния. Наряду с этим, определяющую роль сыграло 
вмешательство армии. В условиях политического кризиса армия выступила на стороне 
президента Б.Н. Ельцина в противостоянии с парламентом 21 сентября – 4 октября 1993 
года.  
Особенностью выбора в качестве модели государственного устройства смешанной 

республики определялось в немалой степени наличием харизматичного главы государства. 
При данной форме правления президент обладает значительной властью в системе высших 
государственных органов власти, приближаясь по своему реальному положению к роли 
главы государства в президентской республике. Однако при смешанной республике он не 
имеет тех ограничений, которые предусмотрены в рамках принципа разделения властей в 
президентской республике, например, отсутствие права роспуска парламента. Конституция 
Российской Федерации разрабатывалась в момент распадающегося государства, почему 
была выбрана идеология национального возрождения. Интересно отметить, что разработка 
проекта конституции велась при преобладающем влиянии исполнительной власти. 

 Острый политический кризис 1993 года в России предопределил специфику 
формулирования ее конституционного устройства. Опубликованный президентский проект 
Конституции носил черты борьбы с политическим двоевластием. Как указывает один из 
непосредственных создателей Конституции Российской Федерации, секретарь 
образованной парламентом Конституционной комиссии О.Г. Румянцев, «произведена была 
корректировка концепции равновесия властей, усилена власть Президента и ослаблена 
власть парламента» [5, с. 188]. Отмечается, что процесс увеличения полномочий главы 
государства производился напрямую самим Б.Н. Ельциным, в том числе на 
заключительном этапе подготовки Конституции России, который, по сути, ни с кем не 
согласовывал свои действия. Роль президента выводилась за рамки системы разделения 
властей, ставилась фактически над ними, что присуще, как правило, для 
недемократических политических режимов. Двусмысленность положения парламента в 
случаях кризиса государственной власти выражалась в том, что законодательный орган 
становился в неравное положение, поскольку ему угрожает досрочный роспуск со стороны 
президента. При этом исполнительная власть, которая становилась в приоритетное 
положение, находилась фактически под контролем президента. Механизмы 
ответственности за курс правительства со стороны главы государства предусмотрены не 
были [5, с. 190]. Так, президент при смешанной форме правления превращается в сильную 
политическую фигуру с возможностью слабого контроля со стороны законодательной 
власти. 

 При разработке Конституции России был использован опыт конституций таких 
ведущих государств, как Германии, Италии, Испании, Франции и США. Наиболее важные 
моменты заимствований касались вопросов принципа разделения властей, прав и свобод 
человека, соотношения президента с остальными ветвями власти, отрешения от власти 
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главы государства, механизме взаимодействия законодательной, исполнительной и 
судебной системы. 

 Принцип разделения властей в России выстраивался как через горизонталь 
(законодательная, исполнительная и судебная власть), так и вертикаль власти (центр и 
субъекты федерации). Так, муниципальное самоуправление отделялось от государственной 
власти, самостоятельно решая вопросы местной жизни. Данный элемент позволял снизить 
давление со стороны государственной власти на муниципальные образования. 
Выстраивалась преграда для президента государства, с одной стороны, в лице местного 
самоуправления, а, с другой, гражданина.  
Много внимания в проекте Основного закона было уделено разделу прав и свобод 

человека. Формулирование прав человека выстраивалось через гуманистическое право, где 
«человек с его высоким статусом и неотъемлемыми правами», становился над самой 
властью [1, с. 89]. Как утверждал советский и российский учёный - правовед С.С. Алексеев, 
«права и свободы человека при таком построении должны стать нервом Конституции, 
своего рода камертоном всей конституционной инфраструктуры – стержнем, который 
определяет самую суть государства» [1, с. 89]. Первоначально в проекте отражались 
основные права и свободы человека, которые были связаны с достоинством человека, что 
приведет, в конечном итоге, к демократическим преобразованиям в обществе. 

 Примечательно, что конституирование власти президента происходило за счет четкого 
разделения функционала главы государства среди законодательного, исполнительного и 
правосудного институтов власти. Нельзя сказать, что эти ветви власти не имеют 
ограничений со стороны президента, но при этом его влияние на них остается четко 
отрегулированным. Среди функций главы государства следует отметить кадрово - 
инициативные, координирующие, обеспечительные и управления. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что все возможности главы государства при его ограничениях носят четко 
скоординированное и гармоничное функционирование, сплетаясь со всеми институтами 
государственной власти [1, с. 86]. 

 Проблема соотношения статуса президента с остальными ветвями власти показывает 
механизм действия института президентства в смешанных республиках, из - за чего требует 
отдельного рассмотрения. За правительством, согласно германской конституционной 
модели, была закреплена в Основном законе России исполнительно - распорядительная 
деятельность, которая заключалась в централизованном управлении общественными 
делами. Германская практика указывает на полную ответственность правительства через 
«канцлера», «председателя», «премьер - министра» [1, с. 86]. Ответственность 
правительства перед парламентом и возможность отрешения президента от занимаемой 
должности в результате процедуры импичмента представляют собой специфические черты 
исполнительной ветви власти. Например, в статье 112 Конституции РФ указывается, что 
«председатель Правительства предлагает Президенту кандидатуры своих заместителей и 
федеральных министров», тем самым устанавливается зависимость правительства только 
от президента [3, с. 35]. 

 Президент в действующей Конституции России представляет собой сильного лидера, 
который, хоть и ограничен со стороны самого Основного закона и Совета Федерации, 
обладает широкими полномочиями власти. Сам С.С. Алексеев называет эту проблему 
«Большой властью», которая никак четко не прописана в рамках нормативных положений, 
что придает определенную уязвимость при вопросе сдерживания всевластия [1, с. 106]. Под 
понятием «Большая власть» он понимает «неограниченную, всесильную, тотальную, не 
имеющую в своем функционировании сколько - нибудь значительных преград» [1, с. 61]. 
Несмотря на смешанную форму правления республики, президентская власть 
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выстраивается с усиленными гарантиями самостоятельности при довольно развитых 
механизмах сдержек и противовесов. 

 Таким образом, Россией был использован опыт конституций ведущих государств мира – 
Германии, Италии, Испании, Франции и США, что привело к окончательному 
установлению конституционного устройства современной России. Система смешанной 
республики в России предопределяет сильную президентскую власть, основанную на 
лидерстве харизматичного главы государства, из - за чего выбор в 1993 году скорее всего 
пал именно на нее. В смешанной республике власть президента приближается к власти 
главы государства, как в президентской республике, но не имеет тех ограничений, которые 
имеются в последней в рамках концепции сдержек и противовесов. Сравнительный анализ 
конституционного вопроса на примере выше упомянутых стран позволил определить 
общие их черты, которые основываются на принципе разделения властей, особом статусе 
президента, его избрании непосредственно населением, что усиливало легитимность 
президента с последующей возможностью проведения независимой политики. Отличия 
конституционного устройства этих государств в части верховной власти заключаются в 
широте президентской власти, разнице в сроках полномочий главы государства, 
соотношении ветвей власти, наличии института дуализма исполнительной власти, 
функциональных возможностях ветвей власти, их степенью зависимости одной от другой. 
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Аннотация 
Темпы производства требуют увеличения эффективности делопроизводственных 

операций. Цель статьи – исследовать этап хранения документов, выявить его слабые 
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стороны и дать рекомендации к усовершенствованию процесса. Исследовав нормативно - 
правовую базу, была выявлена необходимости внедрения технических разработок в 
структуры хранения документов. На основе проведенной работы предлагается создание 
системы, осуществляющей контроль состояния документов в архиве, изменение типа 
носителя для его более продуктивной работы с целью сохранения исторического наследия. 
Ключевые слова: 
Историческое наследие, архив, модернизация, хранение документов, носитель 

информации.  
 
После попадания документа в организацию он проходит целый ряд действий, прежде 

чем оказаться в руках получателя, а затем на полках архива. Стремительное развитие 
производства требует увеличения эффективности делопроизводственных операций, 
повышения скорости исполнения документов, роста архивных фондов. Всё это возможно 
только при введение в делопроизводство определенных новшеств, благодаря которым 
процедуры прохождения документов по организации будут идти быстрее, качественнее, 
соблюдая все сроки и ограничения.  
В настоящее время работу архивов регулируют такие законодательные акты, как: 

«Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 
власти», «Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации», 
«Основные правила работы архивов организаций». Так же в 2004 году был принят 
Федеральный Закон «Об архивном деле в Российской Федерации», регулирующий 
отношения в процессе хранения, комплектования, учете и использования документов 
Архивного фонда РФ[1,с.10].  
Но, какая бы прочная законодательная база не была заложена, без должного контроля и 

четкого понимания к чему может привести халатность в отношении документов, состояние 
архивного фонда и мест хранения дел не улучшиться[2, с.25]. 
Здания, выделенные под архив, часто не предназначено для такой роли. Из - за 

огромного количества документов и нехватки мест для их расположения, часть из них 
размещается на полу, подоконниках, местах, запрещенных для их хранения. Расстояние 
между полками не соответствует заявленным требованиям, а нижние полки стеллажа 
практически касаются пола. Количество света, пропускаемое окнами (которых вовсе не 
должно быть) превышает допустимые нормы, что может привести к выгоранию текста, а, 
следовательно, к потери документа в целом[4].  
Чаще всего нарушение правил хранения документов выявляется при плановых выездных 

проверках, а так же при отказе архива предоставить документ (из - за его утери). 
Можно утверждать, что хранение электронных документов тоже далеко от 

совершенства. Из - за появления новых технологий и несвоевременной смены архивного 
носителя часть информации теряется в результате отсутствия техники для её 
воспроизведения (например, в некоторых архивах до сих пор встречаются дискеты, но 
посмотреть информацию, содержащуюся на них, не представляется возможности без 
специального оборудования)[3].  
Одним из способов решения проблем может выступить автоматизация архивов новыми 

технологиями. На базе программы «1С:Документооборот» можно создать систему, 
осуществляющую контроль за состоянием документов в архиве. Это будет современная 
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система с расширенным набором возможностей для управления архивным процессом; 
контролем за сроками хранения; осуществлением фиксации результатов наблюдения за 
документами, подвергнувшимися биологическим повреждениям; регистрацией дел, 
участвующих в ознакомительном процессе.  
Данная разработка повысит эффективность работы, так как будет ликвидирован 

человеческий фактор ошибки в сфере выдачи, несвоевременном проведении осмотра, утере 
документов. 
При поступлении документа в архив он будет регистрироваться в соответствии с 

присвоенным ему регистрационным номером. В программу будут вводиться № описи, № 
дела, количество страниц в деле, краткие сведения о содержании дела, срок хранения 
документа, информация о его целостности, № места нахождения в архиве, кем принят. Это 
сделает возможным быстро и безошибочно при необходимости воспользоваться данным 
документом. Система позволит контролировать переход документа из рук в руки. В базу 
будут вноситься сведения о читателе, взявшем дело на изучение: его ФИО, № паспорта. Так 
же, если документ подвергался биологическим воздействиям, в программе будут 
выставлены сроки проведения проверки данного документа, журнал изменения внешнего и 
внутреннего состояния дела.  
Программа будет нести справочный характер. В первую очередь будет содержать план 

архива с подробными рекомендациями о наилучшем расположении дел в зависимости от 
характера их информации и физического состояния документа. В системе будет прописаны 
меры по технике безопасности, борьбы с биологическими повреждениями документов, вся 
необходимая справочная информация для сотрудников. 
Отдельной функциональной возможностью программы будет учет документов, 

подлежащих уничтожению. Системой будут фиксироваться сроки, когда документ 
подлежит ликвидации. После рассмотрения документа экспертной комиссией, её решение 
должно быть занесено в систему. Если документ ликвидируется, то в базу данных будет 
записываться дата его устранения, фамилия руководителя экспертной комиссии.  
Способом улучшения процесса сохранности электронных документов может служить 

смена информационного носителя. На сегодняшний день самым удобным носителем 
данных является компакт диск с возможностью однократной записи сведений. Но, следует 
отметить, что для хранения на нём информации нужны определенные условия: низкая 
влажность, отсутствие попадания солнечного света, температура не выше комнатной, 
больше места хранения, чем для USD - накопителей. 
Что касается USB – flash – накопителей, то они менее востребованы для хранения 

информации, потому что могут быть подвергнуты воздействию магнитного поля, а 
информацию на них легко удалить или заменить. В практическом применении из - за их 
разнообразной формы удобство хранения оставляет желать лучшего.  
Рассмотрев наиболее популярные варианты хранения электронных документов, хотелось 

бы предложить альтернативный способ – облачное хранение данных. 
Облачное хранение данных – это онлайн - хранилище, в котором может находиться 

неограниченное число документов на вашем личном сервисе.  
Общий сервис хранения архивных данных, с разделением на мини - сервисы для архивов 

каждого региона страны сократит количество информации, утерянной вследствие поломки 
носителя, его непригодности для чтения в связи с отсутствием необходимых технологий. 
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Так же, значительно увеличится место в архиве, что приведет к созданию наиболее 
подающих условий для хранения документов. 
Несомненными плюсами такого способа хранения данных будет выступать их 

компактность, так как не будет надобности в громоздкой технике, которая занимает много 
места. Так же не нужно будет больше заботиться о количестве памяти, так как облачное 
хранилище персонально подстраивается под каждого пользователя и имеет огромный запас 
гигабайт.  
Минусом данной идеи является её уязвимость перед развивающимися хакерскими 

программами для взлома и копирования данных. Но и это проблема решаема с помощью 
разработки новых программ - «защитников».  
В качестве вывода можно сказать, что необходимо осуществлять контроль состояния 

документов в архиве, что обеспечит дальнейшую сохранность исторического наследия и 
позволит передать знания потомкам. Большую роль в данном процессе могут сыграть 
системы автоматизированного хранения данных и воспроизведение данных на 
усовершенствованных цифровых носителях. 
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государство. Приведена классификация основных налогов. Это исследование показало, что 
для каждой нации были применены разные виды налогов. 
Ключевые слова: налогообложение, ясак, налоги, окладные и неокладные налоги, 

повинности. 
 
Налоговая система – представляет собой совокупность налогов, сборов, пошлин и 

других обязательных платежей в бюджет, взимаемых на условиях, назначаемых 
законодательными актами. Помимо этой финансовой функции налоговый механизм 
используется для экономического воздействия государства на население. 

После присоединения территории Нижнего Прикамья к Российскому государству 
в системе налогообложения населения происходят значительные изменения. Причем 
в большей степени различным податям и налогам было подвержено инородческое 
население. В чем же было отличие в системе налогообложения местного и пришлого 
населения? 

В ходе колонизации Нижнего Прикамья на территорию проникает русское 
население, которое платило государству в основном денежный оброк.  

Для инородческого населения основным окладным налогом по прежнему 
оставался ясак. Он состоял из денежной и натуральной частей. Натуральная часть 
включала различные продукты, но в основном хлеб и мед. Ясачные сборы 
проводились по ясачным окладным книгам. Размер ясака колебался в зависимости 
от внешнеполитического и внутриполитического положения Русского государства, 
который к XVII веку увеличился практически в 2 раза [1, с.114]. К таким же налогам 
были отнесены «стрелецкие деньги», «ямские деньги», « полоняничные деньги» и 
др.  

Кроме того, к окладным принадлежали многие косвенные налоги, которые 
собирались с помощью откупной системы, когда «сбор каждого года планировался 
заранее и осуществлялся с помощью 2 откупов», т.е. передачи сбора в руки 
отдельных лиц, вносившим в государственную казну запланированную сумму 
сборов за год, а затем уже осуществлявшим сам сбор с населения. Это приводило к 
массе злоупотреблений, закабалению людей откупщиками [3, с.134-136]. Но так как 
эти сборы давали 2 / 3 дохода в казну государства, то естественно власти 
поддерживали откупщиков.  

Помимо окладных, существовали и неокладные налоги, к относились сборы или 
пошлины за судопроизводство, за совершение операций частными лицами, которая 
проводилась самой администрацией, за « пятнение» лошадей и т. д. Сбор косвенных 
налогов возлагался на «верных» голов и целовальников, за которых отвечали их 
«выборщики», т.е. население само выбирало доверенных людей. Основными из 
косвенных окладных сборов были таможенные и кабацкие, которые также давали 
значительный доход государству [5, с.113].  

Кроме уплаты налогов население обязалось выполнять повинности, они могли 
принимать участие в строительстве и ремонте любых городских укреплений, здания 
администрации, дорог и мостов. Были и так называемые чрезвычайные сборы 
«пятая и десятая» деньга. Они объявлялись центральной властью и собирались 
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сборщиками, присылаемыми из Москвы, поэтому при их сбоподдержку оказывал 
сам воевода [3, с.134]. 

На период первой половины XVII в., ясачные люди обязались пополнять казну 
ямскими деньгами. И уже во второй половине XVII в., один ясак должен был 
уплатить 5 копеек и полоняничных 4 копейки в год. Кроме этого в течении ясачные 
крестьяне с Казанского края, в течении 100 лет обязались выполнять « городовое и 
засечное дело», заключавшееся в участии строительства городов, крепостей и в 
сооружении укрепленных линий. На эти работы брали сначала с трех, затем с шести 
дворов. Другими повинностями были подводная, постойная и обслуживание 
перевозов. Нередко взамен этих повинностей собирали деньги [1, с.115]. 

 Подводная повинность представляла собой процесс заготовки леса «для низового 
отпуску», «на Астраханское и иных понизовых городов на городовое строение», а 
также все работы по перевозке и обслуживанию. Но зачастую население вынуждено 
было вместо исполнения повинности платить деньгами. Эти сборы получили 
название «на недельной откуп», по данному закону вместо уплаты повинности, и 
строительства городов, ездовыми – вместо подводной повинности, лесными или 
бревенными, перевозными деньгами. Что касается сбора ясака, то в 1683 году с 
одного ясака собиралось 60 копеек, а именно это ясачные и ездовые. Общий годовой 
доход ясачных денег - 30 коп ., полоняничных - 4 коп. Можно предположить, что 
недельные, ездовые и перевозные деньги, сложенно, составляли 26 копеек с одного 
ясака. Лесные (бревенные) налоги взимались с целью - «в Казани изготовить к весне 
для отпуску в понизовые городы лесу многое число» [3, с.100]. В источниках 
упоминается что в 1678 году с целого ясака взимали лесных денег по 6 алтын 2 
деньги (19 коп.), в 1697 г. - по 22 копейки. В 1697 году в Казанском крае с одного 
ясака собиралось ясачных, недельных, ездовых, лесных, перевозных, ямских и 
полоняничных денег около 1 рубля. Иногда назначались экстренные сборы, которые 
собирали также по ясакам [3, с.100,101]. 

Необходимо отметить, что для территории Прикамья были характерны такие 
сборы и налоги: сбор с каждого судного дела, с купчих и с закладных кабал 
пошлинных; кабацкие питейные сборы; доимочные сборы; «всякий мелкий збор»; 
штрафы («неявленного питья пенные денги…»). Что примечательно, для каждого 
инородческого населения применялись различные друг от друга повинности. К 
примеру, ясачным марийцам по воеводским наказам необходимо было выполнять – 
тяжелое т.е. «городовое дело» – а именно рубка и доставки бревна. В их работу 
также входила и починка мостов, дорого. Особо тяжелым являлась перевозка 
казенных грузов. Марийцы обязаны были и нести караульную службу [6, с.325]. 
Обязались также платить даже за то, что у людей было во владении бортные ухожья 
и бобровые гоны, привозка товара также осуществлялась за отдельную плату. 
Необходимо отметить что сбор налога за соль был одним из самых высоких [6, 
с.325]. 

Неподъемными налогами облагалось и чувашское население края. За пользование 
землей они платили государству денежный и хлебный ясак. Отдельные условия 
сбора налогов существовали и для чувашей, оброк, за бортный урожай, даже за 
право ловить рыбу, бобровые гоны, мельницы, сенокосы, сборы от «иноверческих 



51

свадеб», конские, сбор осущетсвлялся с продажи любого предмета. Повинности 
ясачных чувашей состояли в выделении с каждых пяти дворов по одному работнику 
« деловцу», которого отправляли на строительство засечных черт, крепостей и 
острогов. Также их привлекали к военной службе [6, с.331]. 

С инородческого населения взимался и куничный ясак, о котором говорится в 
Грамоте из Новгородского приказа соликамскому воеводе С.И.Толстово: «И как 
тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б велел кунишный ясак с 
татар, и остяков, и с черемисы, и с чюваши собрать на нынешний на 186 год, по 
своим переписным книгам, 17 сороков 19 куниц…» [2, с. 205]. 

Уже в начале 50 - х годов XVII века начинают происходить изменения в системе 
налогообложения, выразившиеся в проведении подворной переписи и составлении 
так называемых переписных книг. Главным образом в них оценивались рабочая 
сила – тяглые дворы и их обитатели. Переписные книги должны были 
предназначаться для основания подворного податного обложения. Тем самым 
система налогообложения, начинает приобретать черты подворного, а не 
поземельного характера [7, с. 89]. 

Таким образом, если в начале XVII века налогообложение местного и пришлого 
населения отличалось, то уже к концу века на территории Нижнего Прикамья 
начинает создаваться обновленная система налогообложения, в основу которой 
были положены денежные изъятия, т.е. государство стремилось натуральные налоги 
перевести в денежные. Но, на первых этапах преобразований первое место в 
бюджете по - прежнему занимали косвенные налоги. На это указывает и тот факт, 
что в 1680 году на долю косвенных налогов все еще приходилось 56 % всех 
денежных доходов государства, а на долю прямых обыкновенных – 24,6 % . 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности мыслительной деятельности школьников с 

нарушением интеллекта и формирования у них естественно - исторических представлений. 
Автор описывает способы, улучшающие процесс формирования данных представлений. 
Ключевые слова 
Представления, естественно - исторические представления, естествоведение, 

естественные науки, школьники с нарушением интеллекта. 
 
В отечественной исторической науке и околонаучной литературе сложилось мнение, не 

всегда объективное, что наиболее в период политических репрессий периода 30 - ых годов 
XX - ого века пострадала такая категория населения, как интеллигенция, т.е. образованная, 
грамотная и сознательная часть народа. К интеллигенции можно отнести врачей, учителей, 
инженеров крупных предприятий, писателей, людей творческих профессий. 
Такое мнение, на наш взгляд, представляется не совсем верным. В данной статье, на 

примере населения города Саранска Мордовской АССР, на основе достаточно случайной и 
независимой выборки, делается попытка показать действительный срез подвергшихся 
репрессивным действиям и доподлинно установить наиболее пострадавшие категории и 
слои населения, то есть установить их социальное положение.  
Анализ пострадавших категорий населения следует начать с классификации учетных 

показателей. Условно можно выявить следующие категории, довольно традиционные. Во–
первых, это рабочие. Во–вторых, крестьяне; в–третьих, служащие. К этому привычному 
для всех списку, по нашему мнению, следует добавить служителей религиозного культа, 
лиц без определенного места жительства и занятий, а так же лиц свободных профессий – 
артистов, художников, литераторов и так далее. Врачей, инженеров, преподавателей, 
учителей и учащихся следует отнести к категории прочих.  
Из общего числа в 305 репрессированных по г. Саранску, информация о которых 

зафиксирована во втором томе «Память: жертвы политических репрессий», из анализа 
исключены данные по 42 военнослужащим и курсантам, представшим перед судом 
военного трибунала, и по 22 лицам, сведения по социальному положению которых 
отсутствуют; таким образом, расчетные данные, представленные в статье, высчитывались 
от оставшегося числа в 241 репрессированного.  
Исходя из полученных данных, рассчитанных на основе данных книги «Память: жертвы 

политических репрессий», социальное положение репрессированных выглядит следующим 
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образом: рабочие – 59, крестьяне – 30, служащие – 112, служители культа – 1, без 
определенных занятий и места и жительства – 4, лица свободных профессий – 3, прочие – 
32, нет данных – 22 [1, с. 9–35]. 
Теперь полезно будет сделать оценочные выводы, какая же категория населения 

наиболее пострадала от политических репрессий. Это – служащие, или 46,4 % от общего 
числа репрессированных уроженцев г. Сарснк. На долю рабочих, соответственно, 
приходится 22,5 % , и на крестьян – 12,5 % . Получается, что на долю так называемой 
интеллигенции приходится всего 18,6 % : больше, чем крестьян, но меньше, чем рабочих. 
Таким образом, из приведенных данных видно, что интеллигенция ни в коем случае не 
может являться главной пострадавшей от политических репрессий категорией населения, а 
наиболее пострадавшими является слой государственных чиновников и партийных 
функционеров, в том числе и довольно крупных, в чем дальше мы сможем убедиться.  
Однако изученные данные отражают лишь общий расклад по репрессированному 

населению, а нам, безусловно, хотелось бы более конкретно знать социальное положение 
попавших под репрессивные действия жителей и уроженцев Саранска. Оно таково: 
агрономы и землемеры – 8, артисты, архитекторы, писатели, художники – 3, бухгалтеры – 
12, домохозяйки – 7, крестьяне – 30, учащиеся – 4, рабочие (техники, слесари, электрики, 
маляры, работники ж / д и т.д.) – 59, служащие (руководители предприятий, чиновники 
различных уровней, управленцы) – 92, учителя и преподаватели – 5, медицинские 
работники – 2, прочие – 28 [1, с. 9–35]. 
На социальном положении хочется остановиться поподробнее, как представляющем 

наибольший интерес, и сделать определенные выводы. Как видно по выборке, разброс 
социального положения репрессированного населения достаточно велик. Попасть под 
репрессивные действия мог как и простой шофер, например, Родин Степан Данилович, 
1913 года рождения, осужденный Тройкой при НКВД МАССР 1 декабря 1937 года по 
статьям 58–8, 10 УК РСФСР на 8 лет лишения свободы [1, c. 27], так и начальник 
Управления связи МАССР, Бурко Павел Андреевич, 1895 года рождения, находившейся 
под стражей с 15 ноября 1937 по 28 декабря 1938 года соответственно и обвинявшийся по 
статьям 58–1–а, 6, 7, 10 [1, с.13]. Правда, в последнем случае дело было прекращено в 
стадии следствия [1, с.13].  
Особенно сильно репрессивные действия коснулись руководящего состава некоторых 

предприятий и государственных учреждений, а так же высших учебных заведений 
республики, и лиц, ответственных за финансовую деятельность: бухгалтеры, в том числе 
главные – 12, директора, преподаватели, работники ВУЗов и прочих учебных заведений – 6, 
руководители крупных предприятий, учреждений и организаций – 4, заведующие 
различными отделами – 11, заместители – 6, начальники более мелких организаций и 
учреждений – 8, редакторы газет – 2, секретари организаций – 6, товароведы – 3, 
экономисты на предприятиях – 5, юрисконсульты, нотариусы, члены коллегии адвокатов и 
защитников – 9 [1, с. 9–35]. 
Как видно из приведенных данных, репрессивные действия затронули немалый слой 

крупных и средних чиновников. Это и Попов - Раменский Борис Михайлович, директор 
Саранского консервного комбината, осужденный Военной Коллегией Верховного Суда 
МАССР 23 мая 1938 года к высшей мере наказания [1, с. 25], народный комиссар 
просвещения МАССР Важдаев Николай Назарович, так же осужденный Военной 
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Коллегией Верховного Суда МАССР 23 мая 1938 года по статьям 58–1–а, 7, 8, 11 УК 
РСФСР к высшей мере наказания [1, с. 13], секретарь ЦИК МАССР Мурзаков Петр 
Андреевич, приговоренный Военной Коллегией Верховного Суда МАССР 24 мая 1938 
года к высшей мере наказания по статьям 58–7, 8, 11 УК РСФСР к расстрелу [1, с.23], и 
многие другие. 
В числе жертв репрессивных действий оказались и директор Мордовского 

педагогического института Антонов Антон Филиппович, декан исторического факультета 
Мордовского пединститута Васильев Дмитрий Иванович, заведующий кафедрой того же 
института Ермилов Николай Дмитриевич. Первый из по приговору Военной Коллегии 
Верховного Суда МАССР от 23 мая 1938 года по статье 58–7, 8, 11 получил 15 лет лишения 
свободы [1, с. 10], второй по статье 58–8–17, 58–7–11 УК РСФСР, соответственно, был 
расстрелян [1, с. 13], а дело последнего, осужденного УГБ НКВД МАССР 27 марта 1938, 
было прекращено, а сам он реабилитирован [1, с. 16].  
Далее хотелось бы рассмотреть более подробно вторую пострадавшую категорию 

населения – рабочих. Данные по примерному профессиональному составу 
репрессированных данной категории: рабочие различных категорий – 8, слесари – 6, 
техники – 8, работники ж / д – 6, электромонтеры и электротехники – 6, инженеры – 4, 
мастера – 7, зоотехники – 2, прочие специальности – 12 [1, с. 9–35]. 
Как представляется из полученных данных, от процесса репрессивных действий в 30–ые 

годы прошлого века не мог быть застрахован никто, в том числе и рабочие, люди в 
большинстве своем сугубо тяжелого физического труда, и, как кажется, имеющие 
наименьшее отношение к политическим вопросам в тот период. Вот лишь несколько 
примеров, характеризующие общий фон.  
Кербицкий Алексей Михайлович, сборщик утильсырья, был осужден Тройкой при 

НКВД МАССР 28 сентября 1939 года за «антисоветскую агитацию» на 8 лет лишения 
свободы [1, с.18]. Корнилов Владимир Сергеевич, слесарь - кустарь, приговорен Тройкой 
при НКВД МАССР 20 октября 1937 года к высшей мере наказания [1, с.19]. Крылов 
Александр Порфирьевич, кладовщик конного парка города Саранска, Тройкой при НКВД 
МАССР 10 декабря 1937 года за «контрреволюционную деятельность» приговорен к 10 
годам ИТЛ [1, с.20]. Горбатов Николай Иванович, зоотехник «Племзаготконторы», 
обвинялся по статьям 58–6, 8, 9 УК РСФСР, содержался под стражей с 26 августа 1938 по 
25 мая 1939 года [1, с.14]… Подобный ряд можно продолжить и дальше, но подобная 
задача выходит за рамки данной работы.  
Таким образом, социальное положение репрессированного населения города Саранска 

было чрезвычайно пестрым по своему составу, однако основные группы, подпавшие под 
репрессивные действия, прослеживаются вполне четко. И наиболее пострадала не 
пресловутая интеллигенция, а слой среднего и крупного чиновничества.  
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Глубокие социальные изменения происходили одновременно с трансформациями в 

области государственного строя и функций. Королевства Чехии, Венгрии и Польши, 
находившиеся в XIV в. в расцвете сил, активно применяли новые концепции, касавшиеся 
общественного характера королевской власти и государственного суверенитета. 
Выражение «корона Королевства», введенное в то время для обозначения этих монархий, 
появилось не случайно. Между государством и персоной монарха стало отчетливо 
проступать различие. С другой стороны, принцип, сформулированный юристами во второй 
половине XIII в. («король — император в своем королевстве») подчеркивал 
самостоятельность и независимость государства от Империи и папства. То, что Чехия 
принадлежала к Империи, ничуть не уменьшало ее независимости. «Золотая булла», 
изданная в 1356 г. Карлом IV, в определенном смысле подтвердила эволюцию Империи, 
передав курфюрстам регалии, все права монарха. Польша в первой половине XIV в. 
подчеркивала свою древнюю зависимость от папства, чтобы укрепить тем самым свои 
притязания на Силезию и Поморье. Орденское государство находилось вне империи, но его 
гроссмейстеры умело использовали покровительство императора и папы [2, с. 78]. 
Центром власти, ядром государства являлся королевский двор. Приближенным к власти 

короля был совет, в который входили влиятельные персоны, однако текущие дела 
находились в ведомстве канцелярии, в ту эпоху активно развивавшейся. Финансовая 
система, доходы и расходы государства были ключевым вопросом, от которого зависело 
многое: эффективность политических действий, поддержание армии и содержание двора. 
Централистским устремлениям амбициозных монархов противостояли сильные традиции 
региональной автономии и отдельные статусы сословий и сообществ. Правители должны 
были учитывать как разнообразие обстоятельств, так и их собственные права и основания 
законности их власти в отношении данной территории. Конечно, насильственные действия 
нередко нарушали эти права, но ответом на силу могло быть сопротивление и сильная 
реакция, способная даже проявить себя позднее. 
Борьба «политической нации» за власть имела огромное значение для всей Центрально - 

Восточной Европы. В XV в. на ее долю выпал значительный успех, которым не преминула 
воспользоваться знатная верхушка общества; тем не менее, в некоторых странах из него 
извлекло выгоду и бюргерство, чья роль к тому времени возросла. Крупные сеньоры были 
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вынуждены разделить полномочия со своими «младшими братьями», средней и мелкой 
знатью, а в некоторых случаях — и с патрициатом больших городов [1, с. 61]. 
Первыми на этот путь встали чехи, продолжавшие следовать в том же направлении по 

завершении гуситских войн. К 1440 г. в Чехии сформировалось постоянно действующее 
общественное представительство, или сейм, составленный из трех курий: сеньоров 
(аристократия), рыцарей (средняя и мелкая знать) и горожан. Каждая из них использовала 
принцип большинства голосов; для принятия решения было необходимо согласие всех трех 
курий. Право на участие в обсуждении вопросов имели все крупные магнаты и рыцари, 
тогда как из городского сословия на сейм были допущены лишь представители 
королевских городов. Таким образом, Чешская корона стала сословным государством, 
представители которого обладали полномочиями. Функцией избранного короля стало 
выполнение требований сословий, осуществляемое под их контролем. В XV в. и начале 
XVI в. рыцари еще пытались ослабить позиции крупных сеньоров, однако в одном знать и 
рыцарство были едины: в стремлении исключить из сейма городской элемент. Впрочем, 
попытки эти были безуспешными, поскольку королевские города (и в первую очередь 
Прага) всегда были готовы ответить солидарной вооруженной борьбой. 
Сейм Чехии, то есть центрального, самого могущественного королевства Чешской 

короны, претендовал на то, чтобы представлять все страны чешского государства, несмотря 
на возникавшие порой разногласия с сеймами Моравии, Верхних и Нижних Лужиц и 
Силезии. Состав сейма не везде был одинаков и зависел от местного соотношения сил. Так, 
в Моравии и Нижних Лужицах духовенство сформировало отдельную палату, в то время 
как в Верхних Лужицах в сейм входили только две палаты, одна для нобилей, а вторая для 
горожан. Силезия включала в себя многочисленные княжества и области, имевшие 
собственные сословные представительства, в рамках Чешской короны, однако на смену им 
в XV в. пришли общие собрания провинции. Особое место в XV в. занимал Вроцлав 
(Бреслау), противостоявший гуситскому движению. 
Объединения местного дворянства в Венгрии и Польше укрепились в XV в. внутри 

комитатов и воеводств. В это же время возник вопрос об отношениях между королем и 
мелкой и средней знатью, равно как и вопрос о представительстве этих слоев, которое 
позволило бы им выработать общую позицию для дальнейшего ведения дел и переговоров 
с правителем. Общие сборы представителей региональной знати, происходившие главным 
образом в случае военных походов, привели к тому, что знать осознала собственные силы и 
возможности в сравнении с королем и крупными феодалами. Она стала собираться 
биваками: такой образ действий долгое время назывался в Польше «конным сеймом». 
Вплоть до половины XV в. венгерская знать сохраняла обычай раз в год собираться на Р - 
кошском поле (ныне восточный квартал Будапешта). По примеру венгров, польская знать 
потребовала от своего короля их созыва на «бивачную ассамблею, называемую «рокош». 
Именно в ходе такого рода собраний — в 1422 г. в Червиньске и в 1454 г. в Нешаве — она 
сумела добиться от короля наиболее крупных привилегий. 
В ежегодных собраниях венгерского «сейма» могли принимать участие не только все 

слои знати, но и представители духовенства, королевских городов и сообществ, 
пользующихся особыми привилегиями, как, например, саксонцы Трансильвании. Голос 
городов (по одному на город), неспособный тягаться с численным превосходством знати, 
обычно тонул в общем потоке речей. К тому времени еще не был урегулирован порядок 
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собраний, за исключением того, что делегатам комитатов доступ на него, по сравнению с 
аристократией, был ограничен. К концу XV в. восторжествовал принцип «Viritim» — право 
каждого представителя дворянства принимать участие в дебатах. Венгерский сейм обрел 
тогда одну из своих основных черт — двухпалатную систему, в которой сановники 
высшего ранга, крупные магнаты и епископы, заседали в верхней палате, а в нижней палате 
собирались знать и делегаты от королевских городов. 
К концу XV в. двухпалатная система установилась и в Польше. В нижней палате сейма 

победил принцип избрания местными сеймами депутатов от региональных сообществ в 
национальные собрания. Некоторое время на этих собраниях присутствовали также 
представители городов и церковных капитулов, но вскоре они вышли из состава сейма, 
если не считать нескольких исключений. Верхняя палата, «сенат», появилась путем 
трансформации королевского совета. В нее входили католические епископы, воеводы 
округов, подчиненных сеньору, и некоторое число высших должностных лиц королевского 
двора. Королю была возвращена прерогатива назначать людей на должности, дающие 
право быть сенатором пожизненно. Положение «Nihil novi», принятое в 1505 г., укрепило 
данную парламентскую систему, по большей части, впрочем, ограниченную дворянским 
сословием. Оно предусматривало, как явствует из текста, изданного королем, что «отныне 
и впредь ничего нового не будет решено среди нас или наших преемников без общего на то 
согласия сенаторов и избранников государства». 
Глава, посвященная обществу, выявила процесс изменения и повышения общественной 

роли народов Центрально - Восточной Европы в ходе XIV—XV вв. Этот процесс коснулся 
четырех основных сословий, к тому времени еще не сформировавшихся окончательно. 
Знати удалось подчинить себе органы местного и регионального управления, а затем в 
значительной степени управлять государством как таковым. Этот феномен оказал сильное 
воздействие на историю этой части Европы [2, с. 109 - 128]. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены виды валютных счетов, его особенности открытия, 

последовательность совершения и оформления операций на валютных счетах в учете, 
кроме того, реализация валюты и валютная выручка. 
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иностранная валюта. 

 
Множество организаций, занимающиеся различным видом деятельности с 

организациями - нерезидентами, применяют в собственных расчетах валюту различных 
государств. В соответствии с настоящим законодательством, на территории РФ существует 
возможность открывать валютные счета как резидентами, так и нерезидентами в любом 
банке, который имеет право на осуществление операций с зарубежной валютой. Лимита на 
количество открывшихся валютных счетов одним юридическим лицом не существует. 
Финансово - кредитное учреждение не имеет права отказывать в открытии счета, 

исполнение операций по которому предусмотрено законодательством, учредительными 
документами самих кредитных организаций и выданной ему лицензией, кроме случаев, 
когда отказ аргументируется отсутствием у банка возможности обслужить клиента или 
разрешено законодательством (2 - й пункт статья 846 ГК РФ) [1]. 
Цель работы – изучить особенности учета денежных средств на валютных счетах. 
Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи:  
1) Виды валютных счетов. 
2) Особенности открытия валютных счетов. 
3) Порядок совершения и оформления операций на валютных счетах. 
Для открытия организацией валютного счета требуется предоставить в кредитное 

учреждение: 
 заявление об открытии валютного счета; 
 копии учредительных документов и свидетельства о госрегистрации предприятия, 

заверенные нотариусом; 
 копию свидетельства о постановке на учет в локальном органе ФНС; 
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 карточки с образцами автографами лиц, которые имеют право пользоваться счетом и 
оттиском печати, заверенные нотариусом; 
 справку о том, что расчетный счет был открыт. 
После предоставления необходимых документов, банк открывает организации сразу 3 

валютных счета – транзитный, текущий и специальный. 
Транзитный счет необходим для зачисления в полноценном объеме поступлений в 

валюте других государств, в том числе не подлежащих реализации, и в целях проведения 
иных валютных операций. 
Текущий валютный счет открывается с целью учета денежных средств, остающихся в 

пользовании предприятия после принудительной продажи выручки от экспорта, и 
осуществления иных действий по счету согласно валютному законодательству.  
Специальный счет – это счет, необходимый для совершения операций купли - продажи 

иностранной валюты на внутреннем рынке страны.  
Организация обязана в течение одного месяца уведомить налоговую службу об 

открытии данного рода счета.  
ПБУ 3 / 06 «Учет активов и обязательств организаций, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» устанавливает методику ведения учета зарубежной валюты и иных 
валютных объектов. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, делят на 
2 вида – денежные и неденежные. Их отличием является возникновение курсовой разницы 
[2]. 
Согласно настоящего законодательства обобщение информации о наличии и движении 

денег в зарубежной валюте на валютных счетах на территории государства и за ее 
пределами, производится на одноименном счете 52 «Валютные счета», порядок 
совершения и оформления которых регулируется кредитными учреждениями. По дебету 
данного счета отображается поступление денежных средств, а по кредиту – их списание.  
На 52 счете существует возможность открыть 2 субсчета: 
1) 52 / 1 «Валютные счета внутри страны»; 
2) 52 / 2 «Валютные счета за рубежом» 
Аналитический учет по данному счету ведется по всем счетам, открытым для хранения 

денежных средств в зарубежной валюте. 
В бухучете переоценка имущества и обязательств фирмы, которая выражена в 

зарубежной валюте, обязана производится каждый месяц по курсу установленному 
Центральным Банком Российской Федерации на последний календарный день месяца. 
При дооценке денежных средств, хранящихся в зарубежной валюте, появляется 

положительная разница в курсах, которая признается внереализационным доходом. При 
уценке валютных средств, выраженные в иностранной валюте, появляется отрицательная 
курсовая разница, которая признается расходом от прочего вида деятельности. 
Датой совершения операций является тот день, когда у предприятия появляется право 

принять к учету активы и обязательства. 
Курсовой разницей признается разница между рублевой оценкой имущества или 

обязательства, рассчитанный на различные даты, возникающая по причине изменения 
денежного курса Центробанка РФ. 
Курсовые разницы относятся к доходам или расходам от прочего вида деятельности, и 

учитываются на счетах 91 / 1 «Прочие доходы» и 91 / 2 «Прочие расходы» соответственно. 
На сегодняшний день порядок обязательной реализации валюты регулируется 

Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 
№173 - ФЗ и инструкцией ЦБ РФ от 30.03.2004 г. №111 - И «Об обязательной продаже 
части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ».  
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Абсолютно все предприятия, занимающиеся экспортной деятельностью, продают часть 
своей валютной выручки на внутреннем рынке, если она получена в валюте таких 
государств как Австралия, Дания, США, стран ЕС, Исландия, Япония, Канада, Норвегия, 
Сингапур, Турция, Великобритания, Швеция и Швейцария. Если на валютный счет 
поступили денежные средства от других, не входящих в вышеизложенный список, 
государств, то продавать часть суммы выручки можно не продавать.  
Таким образом, существует 3 вида валютных счетов: транзитный, текущий и 

специальный. Бухгалтерский учет денежных средств, выраженных в зарубежной валюте, 
ведется на одноименном счете 52 «Валютные счета». В момент переоценки активов, 
выражающихся в иностранной валюте, может возникать как положительная, так и 
отрицательная курсовая разница. Все предприятия без исключения должны продавать часть 
своей выручки на внутреннем валютном рынке.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРИ ПРИНЯТИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

THE USE OF A SIMULATION MODEL WHEN MAKING MANAGEMENT 
DECISIONS OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE  

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы возможности использования 

имитационной модели при принятии управленческих решений производственного 
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предприятия. Рассматриваются этапы процесса создания модели имитации, способы 
оценки эффективности работы маркетинговых служб. Сделан вывод о том, что при 
планировании и осуществлении хозяйственной деятельности необходимо опираться на 
современные методы изучения возможностей своего предприятия. Рекомендовано 
руководству предприятия использовать имитационное моделирование при принятии 
управленческих решений.  
Ключевые слова: имитационная модель финансового результата, этапы построения 

имитационной модели, применение имитационного моделирования в принятии 
управленческих решений 

 
The article discusses the possibility of using the simulation model when making management 

decisions of a manufacturing enterprise. The prerequisites of using simulation modeling, the stages 
of the process of creating an imitation model, ways of evaluating the effectiveness of marketing 
services are considered. It was concluded that in market conditions, when planning and 
implementing business activities, it is necessary to rely on modern methods of studying the 
capabilities of your enterprise. It is recommended to the management of the enterprise to use 
simulation modeling when making management decisions. 

Keywords: simulation model of financial result, stages of building a simulation model, the use of 
simulation modeling in making management decisions 

 
На любом этапе развития экономики основным звеном является предприятие. Основной 

целью деятельности производственного предприятия – это удовлетворение материальных 
потребностей общества и получение прибыли. 
В условиях рыночной экономики предприятиям необходимо быстро реагировать на 

изменения внешней среды. Знание особенностей внешней и внутренней среды дает 
возможность развиваться, корректировать и повышать качество деятельности. Поэтому 
необходимость в маркетинговых исследованиях уже не вызывает вопросов. 
Динамичность экономических процессов диктует любому предприятию планировать 

свое развитие. На разных стадиях жизненного цикла любого коммерческого предприятия 
развитие может заключаться в различных направлениях, таких как выход на новые рынки, 
введение нового продукта, ребрендинг, формирование сбытовой политики и методов 
стимулирования клиентов. 
Главными целями планирования деятельности предприятия являются увеличение 

прибыли и снижение рисков на пути достижения этой цели. Необходимость 
маркетинговых исследований обусловлена необходимостью снижения риска принятия 
неверного решения. 
Основной целью любого предприятия является извлечение максимальной прибыли от 

хозяйственной деятельности. Бесконечное увеличение количества производства продукции 
ограничено производственными мощностями предприятия, насыщенностью рынка, 
действиями конкурентов, уровнем доходов населения. 
Другой возможностью увеличения прибыли предприятия является снижение расходов. 

Но чаще всего снижение расходной часть бюджета предприятие ведет к снижению 
качества производимой продукции, ухудшению качества обслуживания, что в дальнейшей 
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перспективе приведет к потере клиентов, потере имиджа, а в дальнейшем к потере всего 
бизнеса. 
В таких условиях перед руководством встает закономерный вопрос: какие 

управленческие решения приведут к увеличению прибыли в текущей и долгосрочной 
перспективе и уменьшению риска при достижении этой цели? 
Поскольку производственное предприятие функционирует в постоянном режиме, 

проведение экспериментов по влиянию управленческих решений на результаты 
деятельности реального объекта не возможно. В таких случаях прибегают к 
имитационному моделированию. В связи с развитием компьютерных программ, 
использование имитационных моделей для изучения системы, описания процессов, 
прогнозирования результатов приобрело популярность. Главной характеристикой модели 
можно считать упрощение реального объекта, выделение важнейших факторов и 
исключение из исследования незначительных. 
Встречается множество ситуаций, в которых желательно опробовать и экспериментально 

проверить варианты решения проблемы. Мировой опыт на деле доказал преимущества 
имитационного моделирования. Например, крупные фирмы занимающиеся производством 
самолетов, автомобилей, дорогостоящих технических сооружений и приборов уже давно 
применяют имитационное моделирование вместо прямых экспериментов. Моделирование 
– это единственный систематизированный способ увидеть варианты будущего и 
определить потенциальные последствия альтернативных решений. 
Процесс получения оптимального управленческого решения методом имитационного 

моделирования состоит из нескольких этапов. Условно можно выделить такие как 
постановка цели, построение модели и ее реализация программными средствами, 
проведение имитационного эксперимента, интерпретация результатов и принятие решение. 
Этап постановки цели включает в себя установление целевой функции. Правильная 

постановка задачи иногда важнее, чем ее решение. Целевая функция разрабатываемой 
имитационной модели предприятия может включать в себя функцию максимизации 
конечных финансовых результатов и ряд ограничений, накладываемых факторами 
финансовой устойчивости. 
Имитационная модель представляет собой серию численных экспериментов, 

призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов на 
некоторые зависящие от них результаты. 
Важнейший этап построения модели объекта предполагает изучение свойств, 

взаимосвязей между ее элементами и внешней средой, структуризацию. Концептуальная 
модель очень важна для задач управления. Она должна содержать гипотетическое 
представление о природе взаимосвязей в объекте. Опыт и интуиция эксперта должны 
помочь подготовить такую модель, которая наилучшим образом могла бы отразить 
действующую систему. Имитационное моделирование – инструмент в руках руководителя, 
т.е. лица, принимающего решения. 
Основная идея системной теории заключается в том, что любое решение (действие) 

имеет последствия для всей системы. Системный подход в управлении позволяет избежать 
ситуации, когда принятое решение в одной области превращается в проблему для другой. 
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Системный подход в имитировании предполагает объект имитирования как целостную 
модель, состоящую из ограниченного числа параметров. Помимо финансовых показателей, 
составляющих финансовый результат предприятия необходимо учесть влияние на систему 
качественных факторов. Модель имитации финансового результата производственного 
предприятия будет иметь приблизительно такой вид: 
КФР = F (Цена продажи, Количество проданных изделий, Стоимость сырья, Расходы на 

зарплату работников основного производства, Расходы на зарплату специалистов и 
служащих, Расходы на зарплату работников вспомогательного производства, 
Транспортные расходы, Энергоресурсы, Маркетинговые затраты, Содержание торговых 
магазинов и сетей . . . Icl, Ilp, Ica, Ici) – на максимум 
где КФР – конечные финансовые результаты; 
 Icl – фактор влияния лояльности клиентов; 
 Ilp – фактор влияния уровня доходов населения; 
 Ica – фактор влияния действий конкурентов; 
 Ici – фактор влияния имиджа компании. 
Критерием «выходных» результатов имитационной модели, согласно которому будут 

приниматься «входящие» управленческие решения, принят показатель величины чистой 
прибыли за бюджетный период. Величина «выходного» результата и будет мерилом 
эффективности управления предприятием. 
На следующем этапе необходимо построить математическую модель действующей и 

планируемой экономической системы. Создание программы начинается с ее 
математического содержания.  
Также важной задачей на данном этапе является верификация и адаптация 

имитационной модели. Необходимо решить, насколько близка созданная модель реально 
действующей системе, и насколько пригодна данная модель для исследования новых не 
опробованных факторов и параметров системы. Решение этой задачи сводится к 
ретроспективному методу или методу контрольных точек. Задавая значения характеристик 
по данным прошедшего отчетного периода, модель настраивается по уже известным 
результатам или целевым параметрам. 
Основным недостатком имитационного моделирования является то, что неизбежно 

требуются какие - то допущения. Приемлемость этих допущений далеко не всегда может 
быть оценена без контрольных расчетов. 
Процесс проведения расчетов с использованием имитационной модели можно разбить 

на два этапа. Первый этап – ввод исходных данных. На втором этапе исходные данные 
корректируются в зависимости от рассматриваемых сценариев и поставленных задач. 
Верное управленческое решение может быть осуществлено только на основе 

взвешенной оценки множества альтернативных вариантов экспертом руководителем. 
Вывод же о степени эффективности той или иной альтернативы можно сделать только 
после ее реализации. 
В сфере экономических экспериментов, в частности имитационных моделей, 

необходимо осторожно подходить к интерпретации их результатов. 
Укрупненная блок - схема имитационной модели финансовых результатов 

производственного предприятия представлена на рисунке 1. 
 



64

 
Рис. 1. Укрупненная блок - схема имитационной модели 
финансовых результатов производственного предприятия. 

 
Теперь более подробно рассмотрим компоненты составленной имитационной модели. 
Целевая функция разрабатываемой имитационной модели предприятия включает в себя 

функцию максимизации конечных финансовых результатов и ряд ограничений, 
накладываемых факторами финансовой устойчивости. 
Теперь необходимо установить зависимости и построить функцию имитационной 

модели. Следующим пунктом имитационной модели является управленческое решение, 
постановка задачи. Для апробации имитационной модели поставлена задача увеличения 
прибыли посредством увеличения количества продаваемых изделий. 
После имитации переходим к интерпретации результатов. Необходимо сравнить 

полученную прибыль базового периода с полученной в результате имитации. Если цель не 
достигнута, предполагаем возврат к этапу Управленческие решения (постановка задач). В 
случае достижения поставленной цели необходимо сформулировать рекомендации 
подразделениям предприятия для достижения поставленной цели – обеспечить 
необходимое количество сырьевых ресурсов, наем при необходимости дополнительного 
персонала производства, организация логистики, возможное открытие новых торговых 
точек. 
Решение о применении имитационной модели для планирования хозяйственной 

деятельности лежит на руководстве предприятия. Остро стоит вопрос о необходимости и 
эффективности маркетинговой службы, так как ее содержание требует не малых затрат. 
Расчет эффективности маркетинговых расходов поможет доказать руководству 
целесообразность содержания отдела маркетинга. 
Обычно применяются внутренние и внешние показатели эффективности маркетинговых 

расходов. Внутренним показателем является относительно новый показатель 
Рентабельность инвестиций в маркетинг – ROMI, для вычисления используется формула: 
Рентабельность инвестиций в маркетинг (ROMI) = (Приращенная прибыль, отнесенная 

на счет маркетинга (руб.) * Доля прибыли ( % ) – Расходы на маркетинг (руб.)) / Расходы на 
маркетинг (руб.) 
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К внешним показателям оценки эффективности маркетинговых расходов относятся: 
 - рыночная доля; 
 - известность, имидж торговой марки; 
 - лояльность потребителей. 
Таким образом, использование имитационной модели может помочь руководству 

производственного предприятия в принятии тактических и стратегических управленческих 
решений. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в современном понимании 
интеллектуальный капитал – это ясные, недвусмысленные, передаваемые знания, которыми 
обладает организация; знание, которое может быть конвертировано в стоимость. 
Определение интеллектуального капитала может формулироваться по - разному, в 
зависимости от того, какой его аспект рассматривается. Для получения обобщенной оценки 
состояния целевой формы приема использовался дедуктивный и сравнительный методы, а 
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также методы индукции, анализа и синтеза. На основе полученных данных автором 
сформированы соответствующие выводы о том, что большое внимание уделено структуре 
интеллектуального капитала, которая представлена совокупностью человеческого, 
организационного и потребительского капиталов; дано сравнение интеллектуального 
капитала с физическим. В статье рассматриваются современные концепции человеческого 
капитала, ставшие основой для обоснования решающей роли человека, его способностей и 
потенциала в создании стоимости конкретной организации и общественном прогрессе. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал организации, этапы развития 

интеллектуального капитала, человеческий потенциал, организационный капитал.  
Современная практика бизнеса сформировала понимание человеческого ресурса как 

одного из наиважнейших. Мы вряд ли встретим менеджера, который возьмется утверждать 
обратное. Но одного только понимания этого факта не достаточно для того, чтобы 
построить эффективную систему управления человеческим ресурсом в собственной 
компании 
Понятие человеческого капитала было введено Адамом Смитом и Джоном Стюартом: 

Первым исследовал природу интеллектуального капитала Т. Стюарт, лауреат многих 
премий, член редколлегии журнала «Fortune». В статье «Сила интеллекта: как 
интеллектуальный капитал становится наиболее ценным активом Америки» он представил 
интеллектуальный капитал как сумму всего того, что знают работники компании и что дает 
конкурентное преимущество компании на рынке: «…патенты, процессы, управленческие 
навыки, технологии, опыт и информация о потребителях и поставщиках. Объединенные 
вместе, эти знания составляют интеллектуальный капитал» [3]. 
Миллем Калецки, которые под ним понимали количество и качество способности 

человека к труду. В научный оборот данное понятие было введено Д. Гилбертом в конце 60 
- х гг. XX века. Свое дальнейшее развитие теория интеллектуального капитала получила на 
основе развития теории человеческого капитала. 
В современном обществе интеллектуальный капитал становится основой богатства. 

Интеллектуальный капитал – это умения, познания и производственный опыт конкретных 
людей, представляющие понятие человеческие авуары, а также нематериальные активы, 
которые включают патенты, программное обеспечение, товарные знаки и др., которые 
применяются с целью увеличения доходов, иных финансовых характеристик и 
промышленных результатов. Он показывает конкурентоспособность экономических 
систем, исходит главным ресурсом их прогресс. В развитие создания, изменения и 
использования интеллектуального капитала участвуют коммерческие предприятия, 
государственные и общественные учреждения и организации, т. е. все субъекты рыночных 
отношений. Способность экономики организовывать и эффективно использовать 
интеллектуальный капитал все в большей мере определяет экономическую силу нации, ее 
благосостояние. 
Главной целью управления современным наукоемким производством является, 

обеспечение эффективности деятельности предприятия и его поступательное 
инновационное прогрессирование, то во многом успех инновационных изменений на 
промышленных предприятиях, в отраслях и экономике страны в целом, зависит от 
персонала и уровня его квалификации.  
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На Рисунке 1, показано разделение человеческого потенциала на человеческий 
потенциал, также на интеллектуальный потенциал. 
Человеческий ресурс подразумевает под собой определенную совокупность 

характеристик и качеств человека, которая характеризует его способность к деятельности 
определенного рода. Также, необходимо отметить, что данное определение может 
рассматриваться в контексте для отдельно взятой организации, региона или же государства 
в целом. 

 Интеллектуальный потенциал, совокупность теоретических знаний, практического 
опыта и индивидуальных данных работников, проводящих работы по созданию новшеств 
на промышленных предприятиях и в организациях. Необходимо различать абсолютный, 
или максимально возможный, и реальный потенциал.  

 

 
Рис. 1 – Разделение человеческого потенциала 

 
Исходя из данных Рисунка 1, можно сделать вывод, что под абсолютным 

интеллектуальным потенциалом понимают его как величину, которая вполне соответствует 
сложности проблем, стоящих перед научно - техническим персоналом предприятия. 
Реальным потенциалом является тот, который фактически проявляется в условиях 

осуществления трудовых операций. Различие между абсолютным и реальным 
интеллектуальным потенциалом и составляет тот возможный резерв роста эффективности 
наукоемкого производства, который можно получить за счет повышения качества 
деятельности. 
Отметим, что результаты функционирования наукоемкого предприятия напрямую 

зависят от успешного внедрения научно - исследовательских действий в рамках 
инновационных разработок. Проведения инновационной деятельности, связанной с 
исследованием технологий, новых форм и видов продукции, работ услуг, которые требует 
не только эффективного применения имеющего интеллектуального потенциала, но и его 
развития. 
Выделяют следующие особенности развития интеллектуального потенциала 

организации: 
 умение к способности интеллектуального потенциала к саморазвитию; 
 значимость интеллектуального потенциала и его постоянное развитие увеличивается 

за счет непрерывных инвестиций в обучение и образование сотрудников организации и 
получение ими связанных с работой знаний, умений и навыков; 
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 развитие интеллектуального потенциала сотрудников напрямую связано с умелым 
управленческого решения и формированием условий для свободной и продуктивной 
мыслительной активности [4]. 
Интеллектуальный потенциал связан с человеческими ресурсами и инновационной 

деятельностью организации. Особенность интеллектуального потенциала есть результат 
взаимодействия людей, также взаимодействие людей с информационными ресурсами, 
людей и элементов физического капитала в процессе производства. Наконец, важная 
отличительная особенность интеллектуального потенциала есть то, что он несет в себе 
вероятные возможности организации развиваться и непрерывно адаптироваться к 
переменам рынка, а также способствует приобретению новых конкурентных выгод, 
соответствующих нужным реальным потребностям современного рынка[1]. 
Состав показателей при оценке интеллектуального уровня организации должен 

учитывать: новшество выпускаемой продукции; новшество используемых технологий 
производства; новшество технологий продажи; отношение организации в 
соответствующих профильных конференциях, выставках. 
Развитие организации напрямую связано с увеличением его инновационного 

потенциала. Одной из важных составляющих инновационного потенциала является 
интеллектуальный потенциал. Актуальность данного подхода доказывает Концепция 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации до 2020 г., где 
делается акцент, что для перехода от экспортного - сырьевого к инновационному социально 
- ориентированному типу экономического развития необходима реализация ряда 
направлений, одним из которых является создание и развитие человеческого капитала. 
Поэтому постоянного увеличения уровня полномочий и ответственности персонала 

организации в ситуации становления инновационной экономики учитывают, как основное 
средство повышения эффективности производства. 
В самом широком представлении интеллектуальный труд — это труд, создающий 

знания, труд, нуждающегося в преобразования известных элементов в совершенно новые 
конфигурации, комбинации необходимые именно в рамках текущей ситуации — и по 
праву такие действия можно назвать инновационными. 
Формирующимся фактором инновационных развития и условием результата высоких 

достижений является интеллектуальный капитал, безусловным носителем которого 
является человек. Поэтому основной целью менеджмента на сегодняшнем этапе является 
действенное применения интеллектуальной составной трудовой возможности организации, 
который и определяет инновационную силу каждого из них. 
Направления прогресса интеллектуального потенциала следует считать в 

количественном и качественном аспекте. 
Количественный аспект интеллектуального потенциала наукоемкого предприятия 

характеризует как темпы его прогрессирования в целом, так и в отдельных его структурах. 
Качественное развитие интеллектуального потенциала характеризует увеличение личных 
профессиональных возможностей каждого работника из персонала в области опытно - 
конструкторских и научно - исследовательских работ принимать наиболее важные и 
качественные решения в пределах своей полномочий. Таким образом, качественный 
интеллектуальный потенциал каждого работника определяется в первую очередь его 
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личными умениям, а также уровнем практическими навыками и образования и является 
составной частью интегрированного количественного интеллектуального потенциала. 
Технологические изменения в стране и в регионе могут быть обеспечены как за счет 

фальсификации, так и за счет разработка технологий, при этом исполнение этих процессов 
обеспечивается за счет применения человеческого капитала различного уровня развитости, 
определяется его разного рода структурой. В качестве разъяснения автор приводит Рис. 2. 
Для фальсификации достаточно вполне человеческого капитала низкой образованности 
либо квалификации, в то же время как создание новизны подразумевает высокий уровень 
прогресса человеческого капитала. 

 

 
Рис. 2 - Роль человеческого капитала в создании технологий 

и в инновационных преобразованиях 
 

Исходя из данных Рис. 2, можно сделать вывод, что данный подход применим и к 
отдельным организациям. Таким образом, очевидно, что занять главенствующее позиции 
на рынке невозможно, не имея высокую ступень развития человеческого капитала. 
Интеллектуальный потенциал состоит из человеческого капитала, клиентского капитала 

и структурного капитала, состоящего из интеллектуальной собственности и 
информационных ресурсов, подробнее можно изучить на рисунке 3. Капитал субъекта 
является потенциалом субъекта, который может определяться в натуральном виде, в 
денежном эквиваленте (капитал) и в субъективном виде [5]. 
Потенциал (капитал) есть один из элементов, собственности (богатства, достояние), 

которая принадлежит субъекту. Он состоит из имущества, потенциала (капитал) и потока. 
Под «потоками» определяется оборотные средства, т.е. такие объекты, с помощью которых 
можно оценить будущие состояния продуктовых потоков, протекающих через 
производительность. 
Иногда структурный капитал делят на капитал корпоративных сведений и 

организационный капитал, однако в целом интеллектуальный потенциал приходится 
состоящим из клиентского капиталов, человеческого и структурного капитала.  
Организационный капитал понимается как способность лидера и его команды создать 

свою деятельность. Определяется из данных всего персонала и показывает собой знания, 
опыт и умения, относившийся уже ко всей организации, и показывается только при общей 
деятельности всех участников именно в данной организации. Такой капитал выявляется в 
организационной структуре, в организационной культуре, в методе управления, умение 
распоряжаться объектами интеллектуальной собственности, имидже и репутации 
организации, также можно увидеть на Рис. 3. 



70

Рис.3 - Структура интеллектуального капитала организации 
 

Оценка человеческого капитала по А. Бенджамину определяется за счет распределения 
персонала на работников среднего звена и новаторов. Он считал, что основные средства не 
относятся к капитальным затратам, а затраты на новаторов относятся к капитальным так 
как они могут привести к новым идеям. В некоторых фирмах прибыль от продажи 
новаторских технологических товаров превышает прибыль от номинальных товаров.  
Считается, что оценка клиентского капитала, несмотря на ее субъективизм, должна 

приводиться в денежном выражении, в частности, в виде показателей, характеризующих 
преданность потребителей, экономическая совместная выгода фирмы с поставщиками и 
потребителями, ценовая рефрактерность к предложениям конкурентов. Таким образом, 
клиентский капитал можно разбить на субъективную и объективную части. 
Интеллектуальный потенциал возникает из используемого интеллектуального капитала 

организации и не используемого. При действии двух таких категорий существует 
возможность возникновения возрастание эффективности деятельности в результате 
интеграции, присутствующего также при взаимодействии всех структурных частей 
интеллектуального капитала ИКО. 
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Для эффективного развития предприятия интеллектуальный капитал и уровень 
инновационной организации является наиболее значимым видом ресурса. Среди которых: 
1.Интеллектуальные – состоящие из технологической документации, патенты и 

изобретения, применения и использование лицензий, промышленные образцы; 
2.Кадровые – состоящие из лидер - новаторов, заинтересованный в инновациях персонал 

и имеющие образование; 
3.Дополнительные источники повышения результатов инновационной деятельности из 

которых партнерские и личные связи сотрудников с НИИ стратегическое управление 
предприятием [4]. 
При этом необходимым условием является использование различной информации и 

практик стимулирования творческой активности. Материальные (плотные установки; 
опытно - приборная база; экспериментальное и лабораторное оборудование). 
Инфраструктурные (собственные подразделения НИР и ОКР, патентно - лицензионный 
отдел, отдел главного технолога, конструкторский отдел, отдел маркетинга новой 
продукции). Финансовые (заемные, собственный, инвестиционные, бюджетные); 
Развитие интеллектуального потенциала требует вложения определенных средств. И, как 

любые затраты предприятия, данное вложение должно быть обосновано и оправдано, для 
чего и должна быть оценена эффективность инвестиций в развитие персонала. 
В заключение статьи можно сделать вывод, что эффективное использование и изменения 

интеллектуального потенциала позволяет организации занимать конкурентоспособное 
место на рынке за счет получения новых профессиональных знаний, посредством которых 
создаются и разрабатываются новые технологические инновации, выпускаются новые 
виды продукции и новые виды услуг. В условиях рыночной экономики это свойство 
определяет жизнеспособность и устойчивость организации. Поэтому роль 
интеллектуального потенциала в развитии предприятия высока. 
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Аннотация 
Жилищно - коммунальное хозяйство представляет собой комплекс предприятий и 

служб, обеспечивающих содержание и ремонт объектов жилищного фонда, деятельность 
которых оказывает значительное влияние на благосостояние населения, бытовые и 
санитарно - гигиенические условия его проживания. Данная отрасль имеет значение одной 
из важнейших в экономике государства, что обусловливает целесообразность ее 
своевременного реформирования.  
Ключевые слова: 
жилищно - коммунальное хозяйство, проблемы ЖКХ, возможные пути решения 

проблем ЖКХ  
 
Одним из существенных критериев, определяющих качество жизни населения, является 

характер предоставляемых жилищно - коммунальных услуг, однако во многих населенных 
пунктах Российской Федерации, как показывает практика, наблюдается низкий уровень 
ключевых показателей жилищно - коммунального обслуживания, не соответствующий 
среднестатистическим нормам. Иными словами, основные функции предприятиями 
жилищно - коммунального хозяйства (ЖКХ) выполняются не в полной мере, что негативно 
влияет на жилищные условия населения и определяет необходимость исследования 
специфики деятельности организаций данной отрасли, характерных особенностей сферы 
их функционирования. 
Основное назначение ЖКХ заключается в организации работ, направленных на 

удовлетворение запросов потребителей в жилищно - коммунальных услугах, которые 
представляют собой комплекс мер по организации содержания и ремонта объектов 
жилищного фонда. Данным фактом обусловлена особенность ЖКХ как объекта 
управления – низкая степень наблюдаемости вследствие пространственной 
рассредоточенности. Ситуация усугублена также процессом приватизации, снизившим 
уровень ответственности государства за состояние инженерных объектов жилищно - 
коммунального хозяйства.  
Важное значение в управлении предприятиями ЖКХ имеет применение 

ресурсосберегающих и инновационных технологий, формирование и реализация социально 
- ориентированной политики, в совокупности определяющих уровень 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов исследуемой отрасли. Однако в 
настоящее время СМИ сообщают о значительных проблемах в деятельности ЖКХ, 
выраженных в отсутствии обеспечения необходимого уровня тепла в жилых помещениях, 
сбоях в снабжении электроэнергией, нарушениях требований к составу поставляемой 
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питьевой воды, наличии случаев утечки и взрывов природного газа, неэффективной работе 
аварийных служб и т. п. В свою очередь, руководство муниципалитетов и частных 
управляющих компаний обосновывает указанные факты проблемой недофинансирования, 
устареванием материальной базы и системы коммуникаций, изношенностью 
обслуживающего оборудования и техники, низкой оплатой труда персонала и т. д. (рис. 1) 
[2].  

 

 
Рисунок 1 – Основные причины кризиса ЖКХ 

 
Сфера ЖКХ в России характеризуется кризисным состоянием, необходимостью 

внедрения современных организационно - экономических и информационных подходов к 
управлению хозяйствующими субъектами сферы ЖКХ, актуальностью процессов 
реформирования и технологической модернизации, повышения конкурентоспособности 
предоставляемых услуг и предприятий ЖКХ в целом [1]. При этом необходимо учитывать 
высокую трудоемкость практической реализации современных походов к управлению 
ЖКХ вследствие специфики и особенностей современного этапа развития экономики, 
рыночных отношений и механизма осуществления хозяйственной деятельности 
предприятий ЖКХ, их подверженности значительному влиянию социально - 
экономической обстановки в государстве, что формирует проблему на 
общегосударственном уровне, в связи с чем реформирование управления ЖКХ возможно 
осуществить посредством определения решения комплекса ключевых задач, 
сформированных на основе анализа современного состояния жилищно - коммунального 
хозяйства (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Ключевые проблемы современного ЖКХ и возможные пути их решения 
№ 
п / 
п 

Проблема Направления деятельности Ожидаемый результат 

1 Устаревание 
материальной 
базы 

Разработка и реализация 
программы модернизации и 
реконструкции основных фондов 

 Рост 
инвестиционной 

Кризис ЖКХ 

Многолетнее недофинансирование и неэффективная 
тарифная политика, предопределяющие дотационность 

отрасли 

Отсутствие у обслуживающих предприятий экономических 
стимулов снижения затрат, у получателей услуг - 
возможности влиять на их количество и качество 

Высокие затраты на оказание услуг 

Высокая степень износа основных фондов, большие потери 
теплоэнергии, воды и других ресурсов 

Неэффективная система управления, неразвитость 
конкурентной среды 
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ЖКХ, в том числе, за счет 
негосударственных средств 

привлекательности 
отрасли ЖКХ; 
 Оптимизация 
бюджета предприятий 
ЖКХ; 
 Повышение 
эффективности 
управления ЖКХ 

2 Недостаточное 
финансирование 
и 
ограниченность 
ресурсов 

Разработка и обоснование 
эффективной тарифной политики; 
Привлечение инвестиций; 
Развитие кредитования и 
субсидирования процессов 
модернизации и реконструкции 
систем коммуникаций 

3 Неэффективный 
менеджмент 

Внедрение международных 
стандартов управления; 
Разработка и внедрение системы 
оценки деятельности персонала и 
предприятий ЖКХ в целом 

 
В частности, к основным аспектам, способствующим увеличению степени 

привлекательности сферы ЖКХ как объекта инвестирования, повышению 
экономической эффективности функционирования предприятий ЖКХ, 
представляется возможным отнести меры, направленные на развитие 
предпринимательских структур, конкуренции и инвестиционной деятельности в 
объекты ЖКХ, оптимизацию управления и совершенствование системы 
государственного регулирования сферы ЖКХ, разработку и реализацию 
деятельности по стимулированию применения ресурсосберегающих методов 
обслуживания и инновационных технологий в процессе модернизации объектов 
инфраструктуры ЖКХ, мотивацию специалистов ЖКХ, обеспечение принципа 
адресности при осуществлении ключевых принципов социально - ориентированной 
политики, повышение производительности труда и научно - технического 
потенциала, улучшение имиджа ЖКХ в целом. 
Таким образом, жилищно - коммунальное хозяйство, представляя собой комплекс 

предприятий и служб, обеспечивающих содержание и ремонт объектов жилищного 
фонда и оказывающих значительное влияние на благосостояние населения, бытовые 
и санитарно - гигиенические условия его проживания, имеет значение одной из 
важнейших отраслей экономики, что обусловливает целесообразность ее 
своевременного реформирования.  
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Статья посвящена особенностям ассессмент - центров. В статье рассматриваются задачи 

и методы ассессмент – центров, а так же этапы проведения технологии реализации 
проверки ассессмент – центров.  
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оценка кандидатов. 
В настоящее время работнику прогрессивной и крупной компании мало обладать 

высоким уровнем подготовки – важно обладать личностными характеристиками, которые 
помогут в любой ситуации применить на практике свои знания. Для испытания 
сотрудников в различных реальных ситуация – это подход ассессмент – центров.  
Метод первично был разработан и использован немцами после Первой Мировой войны. 

В дальнейшем он получил развитие в годы Второй мировой войны. В Великобритании его 
использовали для набора младших офицеров, а в США — для подбора разведчиков. 
Начиная с 1956 г. Ассессмент – центров (далее – АЦ) стал использоваться в гражданских 
организациях. Компания «AT&T» впервые провела АЦ для кандидатов на менеджерские 
позиции. Проводимые в этой организации АЦ легли в основу знаменитого Management 
Progress Study, спроектированного и проведённого под руководством Дугласа Брея, 
будущего основателя крупнейшей оценочной компании в мире DDI. Данное лонгитюдное 
исследование впервые убедительно доказало прогностическую силу АЦ. Публикация 
результатов исследования привела к бурному росту использования данного метода в США, 
а затем и в других странах. В настоящее время на Западе и в Азии многие крупные 
компании применяют этот метод для оценки персонала. В России метод начал применяться 
с начала 1990 - х годов. В 2014 году вышел первый обзор практики АЦ в России [1]. 

 Ассессмент - центр — комплексный метод диагностики успешности сотрудника в 
профессиональной деятельности на основе оценки его поведения в различных 
смоделированных ситуациях. Оценка проводится при помощи специально разработанных 
методов, которые позволяют сделать вывод о компетенциях человека, его 
профессиональных качествах. Термин «ассессмен – центр» имеет западное происхождение 
(от англ. assessment center), в России распространено и другое название — центр оценки. 
[1]. 
Перейдем к рассмотрению методов ассессмент - центров. 
Важные методы оценки персонала: 
 Тесты(для выявления особенности профиля личности, т.е. индивидуальных 

различий); 
 Интервью(биографические и проективные вопросы по компетенциям); 
 Самопрезентация(рассказ о себе перед группой, о своем опыте, о сильных и 

слабых сторонах, о своих планах на будущее); 
 Деловые игры( выявление знаний в процессе игры). 
Методика проведения АЦ предусматривает определенные роли, которые выполняют 

специалисты, прошедшие подготовку и отбор. На практике один человек может совмещать 
задачи, если это не повлияет на качество полученных результатов [2]. 
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Таблица1 – Методики проведения АЦ 
№ Роль  Функции 
1. Наблюдатель - 

эксперт 
Оценивает поведение участников отбора, описывает и 
классифицирует. Такой специалист должен владеть 
всей информацией о методике оценки и содержании 
упражнений, знать особенности компании, задачи 
испытания, обладать навыками описания поведения, 
сведения оценок и организации обратной связи. Эксперт 
проходит обучение. Помимо теоретической подготовки, 
он должен пройти ряд тренингов, и первое время 
участвовать в ассессмент - центре под руководством 
инструктора - тренера, обсуждать с ним свои действия и 
советоваться по поводу выставленных оценок. 

2. Ведущий Отвечает за содержательную часть ассессмент - центра. 
Ведущий управляет активностью участников, проводит 
инструктаж, следит за взаимодействием, организует 
работу экспертов. Он должен быть подготовлен и иметь 
опыт работы наблюдателем. 

3. Администратор Отвечает за техническую часть испытания, готовит 
помещение и материалы, выдает атрибуты, 
необходимые для заданий. Специальной подготовки не 
требуется. 

4. Ролевой игрок Выступает в качестве партнера участников в 
упражнениях, где требуется взаимодействие. Ролевым 
игроком может быть эксперт - наблюдатель или 
специально обученный актер, который владеет всей 
информацией о технике оценки. 

5. Дизайнер 
программы 

Его задача — разработать общую концепцию 
программы, выбрать упражнения под конкретные цели, 
составить расписание проведения оценки. 

6. Разработчик 
упражнений 

Подчиняется дизайнеру, создает конкретные 
упражнения. Оптимально, если разработчик имеет 
образование в области менеджмента или социальной 
психологии. 

 
Из таблицы можно сделать вывод, что требуется несколько ролей, благодаря которым 

методика проведения ассессмент - центра пройдет успешно. 
Далее рассмотрим, этапы проведения АЦ (Рис.1). 

 
 

 
 
 

 
 
 

Рис.1 – Этапы проведения ассесмент – центра 

1. Подготовительный 
этап 

2. Проведение 
ассессмент - центров 

3. Заключительный 
этап 
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 Исходя из данных Рисунка 1, можно сделать вывод, что на 1 этапе решаются и 
организационные вопросы: выбор помещения, создание условий для работы, подготовка 
материалов, информирование участников о цели, методах и возможных решениях, которые 
будут приняты по итогам испытаний. В завершение необходимо получить от сотрудников 
письменное согласие на обработку персональных данных. 2 этап – это этап определенных 
действий: деловых игр, индивидуальных и командных упражнений, тестирования, 
интервью в соответствии с планом - графиком АЦ. От организаторов участвуют ведущий и 
наблюдатели - эксперты. Последние оценивают действия участников по следующей схеме: 
наблюдение, описание, классификация, оценка поведения. После того как участники 
выполнили задания, экспертам необходимо свести воедино индивидуальные баллы, что и 
происходит на 3 этапе. Каждый наблюдатель должен аргументировать оценку, которую он 
выставил участнику. Итоговый результат по каждому сотруднику рождается в ходе 
обсуждения. Затем составляется отчет по проделанной работе, куда заносятся баллы, 
происходит ранжирование участников, представление индивидуальных характеристик, 
анализ сильных и слабых сторон. Итоговый результат обсуждается с руководителем 
компании [2]. 
В России интерес к АЦ был достаточно высоким, в кризис он снизился, а сейчас, в 

посткризисный период, интерес бизнеса к данной оценочной процедуре вновь 
поднимается. Это связано, конечно, с тем, во многих компаниях возникло напряжение 
между руководством и сотрудниками. В кризис были приняты непопулярные решения по 
оптимизации затрат на персонал, многие специалисты были уволены. На тех, кто остался в 
компании, «обрушились» дополнительные задачи, в результате сейчас они чувствуют себя 
недоплаченными и выгоревшими, переутомленными. 
Однако насколько активно нужно применять именно полный «пакет» оценочных 

методов, в том числе, затратную игровую оценку? Ведь в компании имеются другие 
методы оценки, менее затратные по времени и финансовым ресурсам: оценка сотрудника 
по результатам его работы, сбалансированным и ключевым показателям эффективности, 
оценка в ходе аттестации, оценка сотрудника его руководителем (вертикальная экспертная 
оценка), оценка сотрудника его наставником (горизонтальная экспертная оценка), оценка 
сотрудника по методу 360 градусов (с оценкой со стороны клиентов и коллег). В этом 
случае компания имеет о сотруднике точную и валидную информацую, практически не 
уступающую в точности и валидности полному, в том числе, с игровым компонентом, 
Ассессмент - центру. 
Необходимо также отметить, что в России применяют другие форматы АЦ, менее 

затратные по временным и финансовым ресурсам: персональный АЦ (когда проводится 
индивидуальная оценка одного кандидата на Топ – вакансию), включенный АЦ (когда 
проводится оценка сотрудников в ходе корпоративного тренинга, тимбилдинга или 
корпоративного мероприятия силами сотрудников Службы персонала). 
Следует признать, что не все западные компании применяют полноценный, затратный 

игровой АЦ. Так, в своей монографии Ч. Вудраф приводит статистические данные о том, 
что частота применения Центров Оценки в США и Великобритани примерно такая: в 
крупных компаниях с численностью персонала свыше 500 чел. — до 70 % , в малых 
компаниях с численностью персонала менее 50 чел. — до 25 % . 
С одной стороны, опасно становиться фанатично преданным той или иной западной 

технологии, поскольку вместо позитивных результатов, можно демотивировать ключевых 
сотрудников и в итоге, снизить их эффективность вплоть до потери лояльности и ухода из 
компании. С другой стороны, если компания — крупная, имеющая средства для 
применения новых оценочных процедур и серьезного обучения персонала за свой счет, АЦ 
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может быть ей рекомендован. Особенно транснациональным компаниям, работающим в 
различных регионах, имеет смысл вводить регламентированные оценочные процедуры с 
тем, чтобы сотрудники имели возможность развиваться внутри компании, свободно 
переезжая в тот регион, в котором открылась вакансия [3].  
Опыт показывает, что исследование профессиональных качеств работников компании по 

методу «ассессмент - центр» эффективно при найме новых людей на работу, в ходе аудита 
и аттестации кадров, при разработке программ обучения и развития сотрудников, перед 
принятием серьезных управленческих решений. 
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Аннотация  
В данной статье проводится анализ поступлений налога на прибыль организаций как в 

целом в федеральный бюджет, так и в бюджет Курской области. На основе анализа 
поступлений налога рассчитываются его отклонения, темп роста, а также процентная доля 
поступлений Курской области в поступлениях в федеральный бюджет. 
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Налог на прибыль организаций является одним из важнейших федеральных налогов. 
Данный налог является прямым налогом, величина которого зависит от конечных 
финансовых результатов деятельности организации.  
Налоговая ставка в отношении налога на прибыль организаций установлена в размере 20 

% , из которых 2 % (3 % в 2017 – 2020 гг.) зачисляется в федеральный бюджет, а 18 % (17 % 
в 2017 – 2020 гг.) – в бюджет субъекта РФ. [2] 
Проведем сравнительный анализ поступлений налога на прибыль организаций в 

федеральный бюджет и бюджет Курской области.  
Для этого в таблице 1 проанализируем поступления данного налога за 2015 – 2017 года. 
 

Таблица 1 – Анализ поступлений налога на прибыль организаций, млрд. руб. 
Наименование 
показателя 

2015 год 
 

2016 
год 

 

2017 
год 

 

Отклонения 2017 
года от 

Темп 
роста
, %  2015 

года 
2016 
года 

В федеральный 
бюджет 

1 939,46 2 047,83 2 437,22 497,76 389,39 125,7 

В бюджет 
Курской области 

9,17 8,31 12,31 3,14 4,00 134,2 

Процентная доля 
поступлений 

Курской области 
в общем 
количестве 

поступлений, %  

0,47 0,41 0,51 0,04 0,10  -  

 
Исходя из данных приведенных выше, можно сделать вывод о том, что сумма 

поступлений в Федеральный бюджет за анализируемый период в 2017 году составляла 
наибольшее значение, чем в предыдущих годах. Так сумма отклонений по данному 
показателю 2017 года от 2015 года равна 497,76 млрд. руб., а от 2016 года – 389,39 млрд. 
руб. Темп роста данного показателя составляет более 100 % , а именно 125,7 % , и это 
означает, что поступления с каждым годом увеличиваются. Сумма поступлений в бюджет 
Курской области за анализируемый период в 2017 году соответственно составляла 
наибольшее значение, чем в предыдущих годах. Так сумма отклонений 2017 года от 2015 
года равна 3,14 млрд. руб., а от 2016 года – 4,00 млрд. руб. Темп роста соответственно 
составил 134,2 % , а это означает, что поступления за анализируемый период 
увеличиваются. Увеличение обоих показателей поступления налога, как в федеральный 
бюджет, так и в бюджет Курской области, достигнут в ходе возможного повышения 
количества налогоплательщиков или уменьшения числа организаций, имеющих право на 
льготу. Поступления налога на прибыль организаций в бюджет Курской области 
составляют примерно 0,4 – 0,5 % от общего количества поступлений данного налога в 
федеральный бюджет. 
Для наглядного изображения структуры поступлений налога на прибыль организаций в 

федеральный бюджет за 2015 – 2017 года представлен рисунок 1. 
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Рисунок 1. Структура поступлений налога на прибыль организаций 

в федеральный бюджет за 2015 – 2017 года, млн. руб. 
 

На основании рисунка, представленного выше, можно сделать вывод о том, что наиболее 
неудачным годом для поступлений в федеральный бюджет налога на прибыль организаций 
является 2015 год, так как сумма поступлений по нему составляет 1 939,46 млрд. руб. и он 
стоит на последнем месте, на втором – 2016 год и сумма поступлений равна 2 047,83 млн. 
руб., а на первом – 2017 год, лидирующий в анализируемом периоде по сумме поступлений 
и составляющий 2 437,22 млрд. руб.  
На рисунке 2 представлена структура поступлений налога на прибыль организаций в 

бюджет Курской области. 
 

 
Рисунок 2. Структура поступлений налога на прибыль организаций 

в бюджет Курской области за 2015 – 2017 года 
 

В соответствии с рисунком, представленном выше, можно прийти к выводу о том, что 
наиболее удачным годом для поступлений в бюджет Курской области налога на прибыль 
организаций является 2017 год, так как сумма поступлений по нему составляет 12,31 млрд. 
руб., что является наибольшим за представленные три года, на втором – 2015 год и сумма 
поступлений равна 9,17 млрд. руб., а на третьем – 2016 год, сумма поступлений по 
которому равна 8,31 млрд. руб. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что налог на прибыль организаций является 
значимым источником формирования доходов государства. Данный налог является одной 
из основных форм налогового изъятия, так как напрямую уменьшает главную цель 
предпринимательской деятельности – доход, полученный организацией.  
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АНАЛИЗ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 В БЮДЖЕТЫ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 
 
Аннотация  
В данной статье проводится анализ задолженности по налогу на прибыль организаций в 

бюджеты разных уровней, а именно в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ – 
бюджет Курской области. На основе представленных показателей задолженности 
рассчитывается отклонение данных показателей, а также темп их роста. 
Ключевые слова: 
Задолженность, налог на прибыль организаций, бюджет, структура. 
 
Налог на прибыль организаций является составным элементом налоговой системы 

России. Этот налог является прямым, а значит, его окончательная сумма зависит от 
конечного финансового результата хозяйственной деятельности организаций.  
Объектом обложения по налогу на прибыль организаций является прибыль, которую 

получила организация, иными словами разница между доходами и расходами. 
По каждому налогу может образовываться задолженность по уплате, и налог на прибыль 

организаций не исключение. 
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Проведем анализ задолженности налога на прибыль организаций в бюджеты разных 
уровней, а именно федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ – в бюджет Курской 
области. 
Для этого проанализируем задолженность по налогу на прибыль организаций за 2015 – 

2017 года в таблице 1, там мы увидим какова задолженность за эти годы, отклонения и 
темпы роста. 
 

Таблица 1 – Анализ задолженности по налогу на прибыль организаций, млн. руб. 
Наименование показателя 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

Отклонения 
2017 года от 

Темп 
роста
, %  2015 

года 
2016 
года 

Задолженность в целом по РФ 134,9 136,5 104,1  - 
30,8 

 - 
32,4 

77,2 

в том числе задолженность по 
Курской области 

0,5 0,3 0,3  - 0,2 0 60,0 

 
Исходя из данных приведенных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что сумма 

задолженности в федеральный бюджет за анализируемый период в 2017 году составляла 
наименьшее значение, чем в предыдущих годах. Так сумма отклонений 2017 года от 2015 
года равна – 30,8 млн. руб., а от 2016 года – 32,4 млн. руб. Темп роста составляет менее 100 
% , а именно 77,2 % и это значит, что задолженность по данному показателю уменьшается. 
Сумма задолженности в бюджет Курской области за анализируемый период в 2015 году 
составляла наибольшее значение, чем в последующих годах. Так сумма отклонений 2017 
года от 2015 года равна – 0,2 млн. руб., а от 2016 года – 0 млн. руб. Так же мы видим, что 
темп роста по данному показателю составляет 60,0 % , а это означает, что задолженность за 
анализируемый период уменьшается. 
На рисунке 1 для наглядного представления изображена структура задолженности 

налога на прибыль организаций в федеральный бюджет за 2015 – 2017 года. 
 

 
Рисунок 1. Структура задолженности налога на прибыль организаций 

в Федеральный бюджет за 2015 – 2017 год, млн. руб. 
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На рисунке, представленном выше, мы видим, что самым неудачным годом является 
2016 год, и он занимает третье место, так как сумма задолженности по нему превосходит 
остальные года и составляет 136,5 млн. руб., на втором – 2015 год, он хоть и не на много, но 
меньше прошлого года и составляет 134,9 млн. руб., а на первом – 2017 год, который 
показал самую низкую задолженность перед бюджетом за анализируемый период и 
составил 104,1 млн. руб. 
Далее рассмотрим структуру задолженности по налогу на прибыль организаций в 

бюджет Курской области, изображенной на рисунке 2, приведенном ниже. 
На основании рисунка, представленного ниже, можно прийти к выводу о том, что 

наиболее неудачным годом является 2015 год, в котором задолженность по налогу 
составила 0,5 млн. руб. и он стоит на третьем месте, так как сумма задолженности по нему 
превосходит остальные года, а первое и второе место делят между собой 2016 и 2017 года, 
имеющие одинаковую сумму задолженности по налогу перед бюджетом за анализируемый 
период, а именно 0,3 млн. руб. 

 

 
Рисунок 2. Структура задолженности налога на прибыль организаций 

в бюджет Курской области за 2015 – 2017 год, млн. руб. 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сумма задолженности налога на 

прибыль организаций в бюджеты разных уровней за 2015 – 2017 года уменьшается. 
Задолженность по налогу будет существовать пока будут те люди, которые будут пытаться 
избежать или уменьшить свои налоговые обязательства незаконным путем. 
Не смотря на имеющуюся задолженность по налогу на прибыль организаций, данный 

налог остается одним из главных источников формирования доходов бюджетов 
государства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН - КАСС  
ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация  
В данной статье рассмотрены актуальные проблемы применения УСН, изменения 

специальных режимов налогообложения в 2018 году. Проанализированы преимущества и 
недостатки этих изменений.  
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Проблемы развития малого бизнеса в нашей стране считаются достаточно актуальными 

на сегодняшний день. Опыт ведущих стран современного мира со всей очевидностью 
доказывает необходимость наличия в любой национальной экономике высокоразвитого и 
эффективного малого предпринимательского сектора. А важным инструментом для 
поддержания малого бизнеса в стране являются налоги и налоговые режимы, 
способствующие развитию малого сектора. Одним из таких режимов является упрощенная 
система налогообложения, привлекательность которой заключается в замене целого ряда 
налогов уплатой единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности 
налогоплательщика за налоговый период. Преимущества упрощенной системы 
налогообложения отражают в своих научных трудах такие экономисты, как Е. П. 
Богданова, М. В. Выскваркина, Н.А. Петрова, И.А. Феоктисов и другие. 
Цель работы – изучить упрощенную систему налогообложения с учетом последних 

изменений в учете выручки от наличных продаж. 
Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи:  
 - выявить специфические особенности УСН; 
 - обозначить наиболее острые проблемы; 
 - определить пути решения этих проблем. 
Упрощенная система налогообложения позволяет оптимизировать систему 

налогообложения в организации: сделать ее проще и извлечь из этого дополнительную 
прибыль. Также сокращение затрат на ведение бухгалтерского и налогового учета можно 
отнести к способам увеличения прибыли. 
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Основные изменения в УСН в 2018 году приведены в таблице 1 [1]. 
 

Таблица 1 – Основные изменения по УСН в 2018 году 
2017 г. 2018 г. 

Организация имела право применять 
УСН на протяжении всего года, если 
ее доходы за 9 месяцев не превысят 
150 млн. руб. 

Организация имеет право применять 
УСН на протяжении всего года, если 
ее доходы за 9 месяцев не превысят 
112,5 млн. руб. 

Лимит стоимости основных средств не изменился по сравнению с 2017 годом, 
и все также не должен превышать 150 млн. руб. 

Коэффициент - дефлятор для УСН 
В 2017 году коэффициент составлял 
1,425. 

В 2018 году он возрос на 0,056 
единицы, и равен 1,481 (Приказ 
Минэкономразвития РФ от 30.10.2017 
г. №579) 

Изменений по налоговой декларации по УСН не наблюдалось и в 2018 году 
действуют те же самые правила, что и в 2017. 

 
Важным изменением является то, что, начиная с 1 июля 2018 года все предприятия, 

большие и маленькие фирмы, а также предприниматели перешли на систему онлайн - 
касса. Однако, как у любого закона, существует ряд исключений и поправок. Прежде всего, 
могут не использовать такого рода кассы предприниматели, которые продают газеты, 
торгуют в розницу товарами на ярмарках или других выставочных местах, продают 
мороженное и прохладительные безалкогольные напитки и прочее. Немало важным, 
является то, что процесс перехода на онлайн - кассы предусматривает разделение данного 
процесса на 3 этапа, это позволит предпринимателям более бес болезненно перейти на 
кассы нового образца. 
Онлайн - кассы значительно облегчают работу налоговой инстанции, но выгодно ли 

такое нововведение? Начнем анализ с того, что поправки в налоговое законодательство, 
предопределяющие перевод всех организаций, а также ИП на работу с онлайн - кассами, 
уже приняты [2]. Новый элемент государственного контроля, за денежным оборотом начал 
действовать уже с февраля 2017 года. И, если раньше некоторым бизнесменам разрешалось 
вовсе не использовать контрольно - кассовую технику, то теперь и они должны работать с 
помощью онлайн - касс. Те организации, которые не использовали кассовые аппараты, 
были обязаны приобрести новые ККТ, которые позволяют передавать данные о расчетах в 
соответствующую инспекцию через сеть Интернет в режиме реального времени, то есть, 
онлайн. Такие кассы могут формировать не только лишь бумажные чеки, к которым 
привыкли, но и чеки в электронном виде, которые покупатель будет видеть в своей 
электронной почте. До 1 июля 2017 года все кассовые аппараты старого образца нужно 
было оборудовать специальным устройством, которое позволит передавать электронные 
чеки покупателю и данные о налично - денежном обороте в налоговую инспекцию [3].  
Начиная с 1 июля 2018 года, на онлайн - кассу также перешли организации и ИП на 

ЕНВД, ИП на ПСН и ИП на ЕНВД, у которого есть наемные работники, и торгующие 
продукцией и оказывающие услуги общественного питания. Ранее они могли просто 
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выдать покупателю документ об оплате, теперь же такой возможности им не 
предоставляется. 
Третьим, заключительным этапом, который запланирован на 1 июля 2019 года, является 

переход всех оставшихся предприятий, за исключением [4]: 
 ООО и ИП, которые занимаются отдельными видами деятельности; 
 ООО и ИП, продающие журналы либо газеты в киосках, сезонные продукты на 

рынках или на ярмарках; 
 ООО и ИП, которые находятся в труднодоступных районах государства, но данные 

организации обязаны выдавать документ покупателю об оплате; 
 аптечные организации в фельдшерских пунктах в сельской местности; 
 предприниматели, которые оказывают услуги носильщиков; 
 ООО и ИП, оказывающие услуги, связанные с уходом за детьми и больными 

людьми, а также престарелыми и инвалидами; 
 пункты приема вторичного сырья и стеклянной посуды, за исключением приема 

металлолома.  
Всем предпринимателям стоит заранее позаботиться о переходе на новые ККТ. Чем 

раньше это произойдет, тем стабильнее и прочнее будет их бизнес. В случае если 
организация не применяла кассу вовсе, существуют следующие наказания: для ИП или 
компаний штраф составляет от 75 % до 100 % суммы расчета вне кассы, с минимум в 30 
тыс. рублей; должностные лица будут оштрафованы на 25 - 50 % суммы расчета вне кассы, 
с минимумом в 10 тыс. рублей. В случае если компания повторно нарушила требования, и 
сумма расчетов оказалось больше 1 млн. рублей: ИП или организация обязаны 
приостановить свою деятельность максимум на 90 суток; должностные лица будут 
дисквалифицированы максимум на 1 год. В случае, если ККТ не соответствует 
требованиям законодательства или же нарушены правила регистрации, сроки и условия 
перерегистрации кассы, последуют такие санкции: предупреждение или же штраф на 
сумму от 1,5 до 3 тыс рублей для должностных лиц [5]. 
Таким образом, стоит отметить, что сильных изменений в упрощенной системе 

налогообложения не было замечено. Что касается контрольно - кассовой техники, то тут 
можно сказать только одно, если сам налогоплательщик ответственный и вовремя перешел 
на онлайн - кассу, то ему ничего не грозит. 
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 О ВОЗМОЖНОСТЯХ РОСТА ПРИБЫЛИ ООО «АВТОПОЙНТ» 

 
Аннотация 
Актуальность данного исследования заключается в том, что прибыль как экономическая 

категория характеризует финансовый результат деятельности предприятия. Она отражает 
эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, уровень 
производительности труда и себестоимости. В статье представлена авторская оценка о 
возможностях роста прибыли ООО «Автопойнт». Проанализирована динамика продаж 
новых легковых автомобилей по российскому рынку и динамика продаж легковых 
автомобилей ООО «Автопойнт». Целью данной статьи является оценка возможности роста 
прибыли ООО «Автопойнт», что позволит определить основные факторы, влияющие на 
увеличение прибыли организации. 
Ключевые слова:  
Прибыль, динамика продаж, себестоимость, объем продаж. 
Прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого расчета 

и интенсификацию производства. В расчете она представляет собой разницу между общей 
суммой доходов и затратами на производство и реализацию продукции с учетом убытков 
от различных финансовых операций. Отсюда следует, что рост прибыли зависит в первую 
очередь от увеличения объема реализованной продукции и от снижения затрат на ее 
производство.  
Рассмотрим основные результаты деятельности ООО «Автопойнт», деятельность 

которой связана со сферой автомобильного бизнеса. Для нее, являющейся составной 
частью крупного автомобильного холдинга ГК «Мега - Авто», показатели прибыли от 
продаж и чистой прибыли наиболее важны, поскольку именно они выступают оценочными 
показателями успешности проводимой политики и работы с потенциальными клиентами. 
Всего в России 72 официальных дилерских центра Mazda. Кроме продажи новых 
автомобилей, ООО «Автопойнт» осуществляет деятельность на вторичном рынке, а также 
сервисное и техническое обслуживание автомобилей.  
В холдинге ГК «Мега - Авто» чистая прибыль формируется на уровне организаций. 

Чистая прибыль – это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты 
налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль 
может быть использована на разные производственные и социальные цели. Предприятие 
может формировать из чистой прибыли денежные фонды. В компании ООО «Автопойнт» - 
это фонд накопления и резервный фонд. 
Учетная политика компании формируется главным холдингом ГК «Мега - Авто» и 

утверждается приказом руководителя организации. В ООО «Автопойнт» используют 
модель единой системы бухгалтерского учета, в рамках которой собирается, группируется 
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и обобщается информация, необходимая для корректного определения величины 
налоговых обязательств, в том числе по налогу на прибыль. 
Сопоставим динамику продаж новых автомобилей Mazda на российском рынке и по 

автосалону ООО «Автопойнт». На графиках видно (рис. 1, 2), что в 2015 г. был самый 
высокий показатель продаж новых автомобилей компанией: по российскому рынку – 50 
716 шт., а по автосалону ООО «Автопойнт» – 813 шт. Падение продаж компании по рынку 
в целом составило 46 % , а по ООО «Автопойнт» - 55 % . Кризисная ситуация, в которой 
экономика страны оказалась с 2015 г. из - за антироссийских санкций, привела к тому, что 
практически во всех отраслях наблюдается спад, бюджет теряет все больше налоговых 
поступлений, а покупательская способность россиян отброшена на уровень прошлого 
десятилетия. 

 

 
Рисунок 1. Динамика продаж новых легковых автомобилей 

ГК «Мега - Авто» по российскому рынку, шт. 
 

Наращивание прибыли является целью любой коммерческой организации, которая 
зависит от трёх составляющих – цены, себестоимости и объёма продаж. Для ООО 
«Автопойнт» как структурной единицы самым важным показателем является объём 
продаж, его и проанализируем. 

 

 
Рисунок 2. Динамика продаж легковых автомобилей 

по автосалону ООО «Автопойнт», шт. 
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Согласно данным вторичного рынка автомобилей Mazda по автосалону ООО 
«Автопойнт» за 2013 – 2017 гг. (рис. 2), в 2015 г. был зафиксирован самый низкий 
показатель продаж – 72 шт. Рост спроса в 2017 г. на автомобили вторичного рынка, в 
сравнении с 2015 г, составил –58 % . 
Можно сделать вывод, что в 2015 - 2017 гг. произошло падение спроса на новые 

автомобили параллельно росту спроса на вторичном рынке. Так как для текущего 
временного отрезка растущим сегментом выступает вторичный рынок, то целесообразно 
сосредоточить усилия по рекламе, улучшению сервиса именно на нем.  
Анализируя опыт продаж расположенных рядом с ООО «Автопойнт» автосалонов, 

считаю, что можно бы предложить систему предпраздничных скидок на автомобили 
вторичного рынка для стимулирования продаж.  
Помимо этого, как один из вариантов управления каналами сбыта, можно рассмотреть 

участие салона в работе различных отраслевых выставок. Такие мероприятия помогут 
фирме найти новых партнеров и установить долгосрочные деловые партнёрские связи. 
Для улучшения сервиса ООО «Автопойнт» должен лучше организовать систему 

логистического обслуживания автомобильного предприятия, которое будет способствовать 
укреплению не только конкурентного, но и финансового положения автосалона, а также 
позволит совершенствовать операции по обслуживанию и удержанию клиентов, повысит 
качество сервиса и минимизирует риски некачественных поставок. 

 
Список используемых источников информации 

1. Волгин В.В. «Энциклопедия автобизнеса. Секреты дилеров»: учебное пособие / В.В. 
Волгин. – СПб: изд - во Питер 2014 – 65 с. 

2. Одинцова Т.Н. «Методологические основы проектирования и управления 
логистической системой»: монография / Т.Н. Одинцова, А.В. Пахомова, О.С. Акимова. – 
СПб: изд - во ИНЖЭКОН 2016 – 224 с. 

3. Российский автомобильный рынок. [Электронный ресурс]. URL: http: // economy - 
lib.com, (дата обращения:13.01.2019) 

© А.А. Городничева, 2019 
 
 
 

УДК - 33 
И.Е.Ергашов 

Студент 4 курса факультета экономики и менеджмента 
Научный руководитель, к.п.н., доцент, Л.А. Пьянкова 

ФГБОУ СибГИУ «Сибирский Государственный Индустриальный университет» 
Кемеровская область г. Новокузнецк. 

 
МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

 
Важнейшим компонентом рынка труда является механизм его функционирования. 
Механизм рынка труда представляет собой взаимодействие и согласование 

разнообразных интересов работодателей и трудоспособностью населения, желающего 
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работать по найму на основе информации, полученной в виде изменений цены труда 
(функционирующей рабочей силы). Он имеет свою структуру. Она включает следующие 
элементы: спрос на труд, предложение труда, цена труда, конкуренция. 
Регулирование рынка труда представляет сложную систему мер и мероприятий, 

охватывающих не только сферу занятости, но и все элементы экономической системы 
общества. 
Механизм государственного регулирования по эффективному функционированию 

рынка труда, предполагает реализацию общеэкономических законов, методов и 
инструментов, которые могут оказать значительное влияние на уровень занятости, а также 
определить принимаемые на разных уровнях решения, направленные на его стабилизацию. 
Регулирование рынка труда необходимо рассматривать как совокупность функций 
управления, которые осуществляют государственные органы власти, с целью 
сбалансированности спроса и предложения рабочей силы.  
Меха1низм регулиров1ания рынк1а тр1уда мож1но 1 расс1матривать как подсистему 

обще1го механизма регулирования экономической системы в целом, это своего рода 
«механизм равновесия» [5, с. 42]. Государство инициативно воздействует на рынок труда, 
на функционирование всех рынков и в целом на экономическую систему. Являясь 
центральным субъектом - регулятором на российском рынке труда, государство определяет 
правила регулирования взаимоотношений работников и работодателей. Механизм 
государственного регулирования в сфере трудовых отношений должен быть прозрачной и 
открытой системой, обусловливаемой объектами, субъектами, и характером взаимосвязей 
между ними.  
Постоянное 1111111 вмешательство 1111111 государства 1111111 в функционирование 

регионального 1 рынка труда не всегда приводит к положительным результатам. По 
суждению сторонников этой позиции «российский рынок труда был и остается 
чрезвычайно зарегулированным. Этот вывод подтверждают интегральные оценки 
жесткости (гибкости) трудового законодательства, которые разрабатываются и 
публикуются различными международными организациями, (такими как Всемирный банк, 
Международная Организация Труда и др.). Все они указывают на то, что с правовой точки 
зрения рынок труда, сформировавшийся в России, относится к наиболее зарегулированным 
и ригидным среди всех стран с рыночной экономикой, а возможно, и среди всех стран мира 
вообще» [4, с. 14]. 
По мнению автора, наиболее аргументированной, является точка зрения экономистов - 

исследователей, свидетельствующих о необходимости совмещения государственного 
регулирования и рыночного саморегулирования рынка труда [8, с. 293; 6, с. 149]. Так как 
важнейшей задачей государственного регулирования рынка труда является эффективная 
занятость населения, достигаемая на основе повышения и улучшения уровня, и качества 
жизни, роста конкурентоспособности институциональных единиц рынка труда, 
стимулирования рационального распределения трудовых ресурсов по видам 
экономической деятельности, а так же обеспечения гарантий в сфере трудовых отношений. 
Осуществление данной цели, конечно же, не означает, что государство вмешивается в 
развитие экономических процессов. Его влияние сосредоточено главным образом на 
содействии занятости населения, предупреждения или сокращения безработицы через 
основные государственные механизмы, и инструменты регулирования. 
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Государственный механизм регулирования занятости, по мнению автора статьи, должен 
включать весь спектр методов и инструментов, используемых органами государственной 
власти разных уровней для достижения состояния эффективной занятости, и 
обеспечивающих результативное функционирование рынка труда.  

В данной статье предложена классификация основных методов и инструментов 
государственного механизма регулирования рынка труда (рис. 1). 

Административные методы базируются на силе государственной власти и содержат 
меры запрета, разрешения или принуждения (к ним относится: регулирование 
демографических, и миграционных процессов; лицензирование деятельности предприятий, 
и организаций; создание рабочих мест). Административные методы являются 
неотъемлемой частью хозяйственной деятельности. 

 

 
 
В свою очередь  экономические методы должны создать экономические стимулы 

у участников  рынка труда, и таким образом, скорректировать их поведение  для  
достижения  эффективной  занятости. Государство, используя  такие  инструменты,  
как:  налогообложение фонда оплаты труда;  предоставление  налоговых льгот  
предприятиям,  создающим и сохраняющим  рабочие места; правительственные  
расходы на финансирование  мероприятий  в области содействия  занятости; 
государственные инвестиции;  государственные заказы предприятиям; 
субсидирование занятости, поощрение самозанятости;  дотации, субвенции и  
субсидии субъектам Федерации  и т. д., оказывает непосредственное влияние  на 
вектор развития рынка  труда. Эти инструменты  носят  как прямой,  так и 
косвенный характер.  Воздействуя на  рынок труда,  они  оказывают влияние и на 



92

другие рынки (товарные, финансовые, рынки  недвижимости  и т. д.). Таким 
образом,  через систему государственного  потребления  и государственных закупок 
увеличивает спрос  на  труд, особенно в тех  видах экономической деятельности,  
которые получают государственные заказы.  

Организационные методы применяются государством с целью создания 
социально - экономических условий для всех участников рынка труда. К основным 
инструментам данной группы можно отнести: составление территориальных схем 
развития, прогнозирование рынка труда, организация работы служб занятости 
населения; профориентационная работа и т. д. Разработка и реализация этих 
инструментов возлагается на органы государственной власти каждого субъекта РФ. 

Значительную роль в государственном механизме регулирования рынка труда 
выполняют законодательные методы. Государственная политика всегда 
традиционно опирается на законодательство и имеет нормативно - правовое 
исполнение, так как для эффективного функционирования рынка, конечно же, 
необходимы законодательные акты, нормы, правила, которые бы регулировали 
взаимоотношения между субъектами рынка труда, четко устанавливали их права, 
формировали равные возможности для реализации своих способностей к труду 
участников рыночных отношений.  

Законодательство о рынке труда и занятости Российской Федерации представляет 
совокупность нормативных актов. Оно основывается, прежде всего, на Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных и правовых актов 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. С помощью основных 
инструментов законодательства устанавливаются правовые, экономические, 
административные, организационные и социальные основы государственной 
политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по 
реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и 
социальную защиту от безработицы. Указом Президента РФ «О Комплексной 
программе мер по созданию и сохранению рабочих мест», Постановлением 
Правительства РФ «О Федеральной целевой программе содействия занятости 
населения Российской Федерации», другими нормативными актами так же 
осуществляется правовое регулирование на рынке труда.  

Регулирование трудовых отношений, непосредственно связанных с ними 
отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами осуществляется нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти; уставами, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; актами 
органов местного самоуправления и локальными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права. Законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны 
противоречить настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам 
Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской 
Федерации и нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной 
власти. 
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Эффективное  функционирование рынка  труда  невозможно без создания 
соответствующих  экономических условий, проведения активной политики 
занятости, разработки и осуществления действенных федеральных и региональных 
программ содействия занятости населения, программ подготовки и переподготовки 
высвобождаемых работников и многое др. В российском законодательстве о 
занятости населения находятся и международно - правовые акты по данной 
проблеме, утвержденные Россией. В конвенциях и рекомендациях МОТ уделяется 
внимание вопросам занятости. Так, Конвенция МОТ № 22 (964 г.) «О политике в  
области занятости»;  Конвенция и Рекомендация Международной Организацией 
Труда (948 г.) «О службе занятости» используются российским законодательством в 
Законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации» при формулировке 
политики государства в области занятости и других его положений. м 

Таким образом, нормативно - правовое регулирование рvынка труда как в стране 
в целом, так и субъектов Российской Федерации является социально и 
экономически значимым. Четкая регламентация правил поведения  на рынке труда 
является важным условием для эффективного функционирования данного рынка, но 
не достаточным для достижения состояния эффективной занятости, особенно на 
региональном уровне. Причина состоит в том, что развитие одной нормативно - 
правовой базы в субъекте Федерации недостаточно для решения проблем в сфере 
занятости населения, требуется учитывать сложившуюся ситуацию в сфере 
занятости с учетом условий и факторов развития региона в сочетании с другими 
компонентами регионального развития. В субъектах Российской Федерации 
необходимо разрабатывать схемы (маршрутные карты) территориального развития, 
и программы комплексного социально - экономического развития экономических 
территорий, в которых должны решаться проблемы размещения производственных 
объектов, коммунальной инфраструктуры, экономики и социальной сферы, 
использования ресурсов различного назначения. Законодательное регулирование 
региональных рынков труда должно лишь дополнять данные схемы и программы 
регионального развития.  

Информационный метод, по нашему мнению, является самостоятельным 
элементом государственного механизма, так как применительно  к рынку труда  
информационное  сообщение —  это необходимый инструмент процесса 
организации работы любого института (субъекта).  В отличие от других методов 
рассматриваемого механизма  регулирования рынка труда,  данный метод имеет 
цель — оказание воздействия на поведение  субъектов данного рынка путем их 
информирования о конъюнктуре,  соотношении  спроса  и предложения, деловой 
активности  предприятий,  рыночной  цене  труда; наличие необходимой 
информации о наличии  вакансий и резервной рабочей силы;  освещение принятых 
нормативно - правовых актов  и других сведений, касающихся рынка труда, 
федеральных и региональных органов  государственной власти. То есть,  данный 
механизм позволяет информировать все институциональные единицы о положении 
на рынке труда в  Российской Федерации или ее субъектах, правах  и гарантиях в 
области  занятости населения и защиты от безработицы,  обмениваться 
информацией с другими  участниками рынка труда и средств массовой информации.  
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В результате проведенного исследования, следует отметить,  что современный 
государственный  механизм  регулирования рынка труда представляет  собой 
комплекс  административных, экономических, законодательных,  информационных,  
организационных  методов.  Все методы взаимоувязаны и взаимоподдерживают 
друг друга. Главное, чтобы содержание этих методов на практике не противоречило 
друг другу.  
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ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ 
 

Аннотация: 
Одним из важнейших документов, регулирующих экономическую жизнь общества, 

является государственный бюджет, который воспринимается как важнейший юридический 
закон экономической деятельности.  

Бюджет необходим каждому государству для удовлетворения его объективных 
потребностей в денежном фонде, служащем выполнению экономической, социальной и 
политической функций.  
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Основные функции управления государством возложены на центральные органы власти. 
Для выполнения ими их обязанностей, для финансового обеспечения 
общегосударственных мероприятий формируется централизованный финансовый фонд ‒ 
федеральный бюджет. 
Ключевые слова: 
Доходов федерального бюджета, налоговые доходы, неналоговые доходы, бюджет, 

сборы. 
Сегодня уделим внимание доходной части федерального бюджета. Попытаемся понять, 

какие налоги приносят больше всего денег, какая доля средств приходится на налоговые 
доходы, а какая – на неналоговые, разберемся с нефтегазовыми доходами и поступлениями. 
Федеральный бюджет России можно охарактеризовать как общественные отношения, 

которые касаются формирования и дальнейшего использования федеральными властями 
данного финансового фонда. 
Перечень доходов федерального бюджета установлен ст. ст. 50, 51 БК РФ. В 

федеральный бюджет зачисляются налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, а 
также налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами [2].  
В РФ структуру доходов федерального бюджета определяют таким образом: 
1. По существующим потребностям страны в финансовых ресурсах; 
2. По возможностям государства в мобилизации денежных ресурсов; 
3. По особенностям проводимой экономической политики[3]. 
Федеральный бюджет РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. 

представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1‒ Основные характеристики федерального бюджета на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов, млрд руб. 

 2017 год 
(оценка) 

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект) 

Доходы, всего 14 720,3 15 257,8 15 554,6 16 285,4 
в % % к ВВП 16,0 15,7 15,1 14,8 
В том,числе:     
Нефтегазовые 
доходы  

5 795,2 5 479,6 5 247,5 5 440,4 

в % , % ВВП 6,3 5,6 5,1 4,9 
Ненефтегазовые 
доходы 

8 925,1 9 778,2 10 307,1 10 845,0 

в % % к ВВП 9,7 10,0 10,0 9,8 
Расходы, всего 16 728,4 16 529,2 16 373,7 17 155,3 
в % , % ВВП 18,1  17,0 15,9 15,6 
Дефицит (–) / 
Профицит (+) 

 - 2 008,1  - 1 271,4  - 819,1  - 869,9 

в % % к ВВП 2,2  1,3 0,8 0,8 
 
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов. Документ опубликован на официальном портале 
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правовой информации. В плановом периоде 2019 ‒ 2020 годов прогнозируется постепенное 
увеличение доходной части бюджета: в 2019 году - до 15 554,6 млрд. рублей, в 2020 - до 16 
285,4 млрд. рублей [1].  
В 2018 - 2020 гг. предполагается сокращение объема нефтегазовых доходов с 6,3 % ВВП 

в 2017 г. до 4,9 % ВВП к 2020 г., в основном за счет прогнозируемого снижения мировых 
цен на нефть с 49,9 долл. / барр. в 2017 г. до 43,8 долл. / барр. в 2018 г. и 41 - 42 долл. / барр. 
в 2019 - 2020 гг. При этом прогнозируемое ослабление курса рубля к доллару США не 
сможет компенсировать снижение цен на нефть.  
В результате снижение объема нефтегазовых доходов и станет основным фактором 

снижения общего уровня доходов федерального бюджета с 16,0 % ВВП в 2017 г. до 14,8 % 
ВВП в 2020 г. При этом ожидается стабильный уровень ненефтегазовых поступлений в 
диапазоне 9,8 - 10,0 % ВВП, что в соответствии с бюджетными проектировками связано с 
улучшением макроэкономической ситуации, ростом качества налогового 
администрирования и индексацией ставок акцизов.  
Однако, прогноз наших экспертов предполагает более высокие цены на нефть (на уровне 

не менее 46 - 48 долл. / барр. в 2018 - 2020 гг.) и более низкий курс доллара (60 - 63 руб. / 
долл.), что приводит к большему прогнозируемому объему нефтегазовых доходов (на 0,1 
п.п. ВВП в 2018 г. и на 0,3 - 0,4 п.п. ВВП в 2019 - 2020 гг.). 
За 2018 год пока есть данные только за 8 месяцев представлены в таблице 2 . При этом 

эти данные предоставлены ФНС, что означает отсутствие в них сведений по неналоговым 
доходам федерального бюджета. Но, несмотря на это, даже такая информация позволяет 
сделать важные выводы. Например, заметно, как в 2018 году темпы роста доходов по 
НДПИ существенно опережают динамику 2017 года. Объясняется это довольно легко. 
Цены на нефть в 2018 году активно росли, что отразилось и на поступлениях в 
федеральный бюджет. 

 
Таблица 2 ‒ Налоговые доходы бюджета за 8 мес. 2018 года 

Статья дохода Федеральный 
бюджет, млрд руб 

Налоги, сборы за пользование природными 
ресурсами в т.ч. налог на добычу полезных 
ископаемых 

3749,7 

НДС 2363,8 

Налог на прибыль организаций 662,8 

Акцизы по подакцизным товарам, производимым 
на территории РФ 

590,1 

НДФЛ 0,0 

Налог на имущество 0,0 
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В 2019 году Минфин ожидает существенное увеличение доходов бюджета по 
отношению к ВВП в первую очередь в связи с повышением ставки НДС с 18 % до 20 % , а 
также с ростом нефтегазовых доходов на фоне более высокой  цены на нефть по сравнению 
с заложенной  в бюджет на этот год. При этом в ведомстве ожидают, что повышение НДС 
добавит к инфляции около 1,3 п.п., тогда как сама инфляция в 2019 году составит 4,3 % [5]. 
Таким образом, бюджетная система является ключевым звеном, обеспечивающим 

деятельность органов государственной и муниципальной власти, полноту выполнения 
возложенных на них обязательств. 

 В условиях экономической и политической нестабильности, колебаний мировых цен на 
сырьевые ресурсы процесс формирования и исполнения бюджетов РФ существенно 
подвержен влиянию, в частности: в отношении доходов федерального бюджета, который 
напрямую влияет на уровень эффективности распределения средств между отраслями 
экономики, развитие её и страны в целом.  
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ОАО «УКХ «ММЗ»  
 

Аннотация. В настоящее время инновационное развитие промышленного предприятия 
является стратегическим направлением, обеспечивающим повышение эффективности 
функционирования предприятия в целом. В связи с этим, предприятиям необходимо искать 
новые направления, способствующие развитию их инновационной деятельности, одним из 
которых является передача лицензии на использование технологии производства.  
Ключевые слова: инновационное развитие, лицензия, технология производства, 
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В настоящее время инновационный путь развития промышленных предприятий является 
наиболее перспективным, так как он позволяет предприятию расширить ассортимент 
выпускаемой продукции, повысить качество продукции, выйти на новые рынки сбыта и 
повысить конкурентоспособность продукции и предприятия. Таким образом, актуальным 
вопросом для промышленных предприятий является поиск направлений, ведущих к 
повышению их уровня инновационного развития. 
В соответствии с Программой развития промышленного комплекса Республики 

Беларусь на период до 2020 года, Национальной программой поддержки и развития 
экспорта Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, а также с целью повышения 
инновационного потенциала предприятия перспективным инновационным направлением 
развития ОАО «УКХ «ММЗ» является освоение производства двигателей под торговой 
маркой «ММЗ» на территории других государств. 
В целях повышения конкурентоспособности продукции ОАО «УКХ «ММЗ» на 

зарубежных рынках, увеличения объемов реализации продукции на экспорт появляется 
необходимость создания сборочного производства на территории стран СНГ.  
Изобразим схематически алгоритм действий по реализации проекта по производству 

продукции ОАО «УКХ «ММЗ» на площадях зарубежного предприятия за счет передачи 
лицензии на использование технологии производства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм действий по созданию производства за рубежом  
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В связи с тем, что передача лицензии на использование технологии производства 
представляет собой процесс реализации научно - технической продукции, то есть 
основывается на коммерческой основе, за передачу технической документации ОАО «УКХ 
«ММЗ» лицензионным договором на передачу технологии производства должна быть 
предусмотрена уплата паушального (разового) платежа и уплата лицензионных отчислений 
(роялти) за единицу произведенной и реализованной продукции по лицензии. Также 
лицензионным договором должна быть предусмотрена территория действия настоящего 
договора.  
В связи с тем, что продукция производства ОАО «УКХ «ММЗ» на территории 

иностранного государства будет производиться под торговой маркой «ММЗ», возможной 
за счет передачи права пользования товарным знаком, предприятиям также необходимо 
заключать лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного 
знака. Данным лицензионным договором также должна быть предусмотрена уплата 
лицензионных отчислений (роялти) за единицу произведенной и реализованной продукции 
по лицензии.  
Таким образом, данное направление инновационного развития является для ОАО «УКХ 

«ММЗ» перспективным по следующим причинам: 
 - увеличение объемов поставки на экспорт; 
 - повышение инновационного потенциала предприятия; 
 - расширение географии поставок; 
 - сборочное производство за рубежом; 
 - получение дополнительного дохода за счет продажи объекта интеллектуальной 

собственности. 
 © А.С. Зенчик 2019 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Основным источником и носителем интеллектуальных ресурсов является человек. С 

такими качествами как практический и организационный опыт работы, привычки, 
межличностные отношения и мотивация, люди влияют на эффективность бизнеса и 
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деятельность компании, хотя измерить влияние знаний, т.е. дать количественную оценку и 
выразить это в цифрах очень сложно. Мысль о том, что знания и работа, то есть навыки 
специалистов в процессе работы являются наиболее важными факторами развития, широко 
распространена в современных бизнес кругах.  
Измерение интеллектуального капитала имеет еще одно очень ценное значение, 

позволяющее улучшить управление бизнесом. Только если мы знаем основные ценности 
компании, мы сможем управлять ими и максимизировать их рост, поскольку самые 
большие ценности деловой активности не всегда видны в финансовых отчетах. 
Ключевые слова 
Человеческий ресурс, интеллектуальный капитал, бизнес - процесс, повышение 

эффективности, конкурентоспособность, инновационные технологии. 
 
Вопрос эффективного управление в глобальной экономике сегодня широко 

дискутируем в бизнес сообществах, и это самое важное явление, которое влияет как 
на деловые потоки, так и на бизнес активность. Такая тенденция изменила 
рыночные и конкурентные силы, потребовав от менеджеров изменений в том, как 
они реагируют и решают проблемы. Сегодняшние менеджеры все больше осознают 
тот факт, что преимущество компании в основном зависит от того, что знает 
компания, как эти знания будут использоваться и как быстро компания сможет 
узнать что - то новое. 
Неопределенность будущего бизнес среды с каждым днем становится все больше, 

и отсутствие потенциала адаптации к изменяющейся среде означает отставание от 
процесса развития, застоя и разрушения. Происходящие изменения принесут не 
только новые вызовы и новые знания, но и новых людей, которые ответят на эти 
вызовы. 
Человеческий потенциал превосходит все другие производственные факторы, 

такие как природные ресурсы, инвестиции, технический прогресс и передача 
технологий. На протяжении многих лет известно и подтверждено, что в основном 
люди с их знаниями и образованием, профессиональным и организационным 
опытом, рабочими привычками, межличностными отношениями и мотивацией 
влияют на успех компании. Самая большая проблема заключается в том, как 
измерить влияние знаний, то есть, как их количественно и численно выразить. 
Существует мнение о том, что очень важно, чтобы знания и работа, то есть умение 
людей участвовать в рабочих процессах, были наиболее определяющими факторами 
развития. 
Ряд исследований свидетельствуют о том, что компании используют только 20 % 

их общих организационных знаний, когда предприятия должны знать, как 
использовать потенциал знания и превратить их в интеллектуальный капитал. 
Систематический сбор и использование знаний может быть достигнуто только 
путем создания соответствующего окружения, которое будет стимулировать их 
распространение и передачу. Необходимо обеспечить сбор знаний и сделать их 
достижимыми для средств массовой информации. 
Очень важно, чтобы компании обеспечивали синергию между возможностями 

информационных технологий, творческими и инновационными способностями 



101

своего персонала и всех других сотрудников, работающих в организациях, которые 
составляют цепочку создания ценности. 

 

 
Рис. 1. Данные, информация и знание 

 
Спрос на товары и услуги, основанные на знаниях, ежедневно увеличивается, 

изменяя структуру мировой экономики. Роль знаний в достижении конкурентного 
преимущества стала главной проблемой управления во всех секторах. Хотя 
эксперты редко сходятся во мнении о том, что на самом деле является знанием, 
большинство из них признают, что «знания являются основным конкурентным 
фактором в современном бизнесе». 
Интеллектуальный ресурс или знание представляет собой компактное сочетание 

опыта, информации и интуиции экспертов, что также могут быть представлены как 
конечный продукт в цепочке, в которой несколько типов данных объединяются и 
преобразуются в информацию. Эта информация в сочетании с опытом и знаниями, 
приобретенными в прошлом, используется для создания новых знаний, что 
проиллюстрировано на рисунке 1.  
Эффективный менеджер заинтересован в этом процессе в обратном направлении. 

Он должен определить новые знания, информацию, которая формирует эти знания, 
и наконец, данные, которые должны быть включены в соответствующую 
информацию. 
Цель интеллектуального капитала состоит в том, чтобы объяснить разницу между 

балансовой и рыночной стоимостью компании. Таким образом, стоимость компании 
может быть определена более точно, что может быть важно для инвесторов. 
Измерение интеллектуального капитала имеет еще одно важное значение, которое 
позволяет лучше управлять бизнесом. Только если мы знаем основные ценности 
компании, мы сможем управлять ими и максимизировать их рост, так как самые 
большие ценности деловой активности не всегда видны в финансовых отчетах. 
Интеллектуальный капитал можно рассматривать как статью баланса обязательств, 
показывающую происхождение некоторых нематериальных активов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ КАДРОВОЙ РАБОТЫ,  
ГДЕ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПРОФСТАНДАРТЫ 

 
Статья посвящена теме направлений кадровой работы, в которых будут применяться 

профстандарты. В статье раскрывается, объясняется какие имеются направления кадровой 
работы. Автор дает определение профстандартов и историю их введения. Отражаются 
сферы применения профстандартов. В статье рассмотрены понятие и роль 
профессиональных стандартов в управлении персоналом организации. Изложены 
структура, содержание и условия обязательного применения профессиональных 
стандартов. Направления кадровой работы и применения профстандартов будут актуальны 
до тех пор, пока будут существовать кадры. Ведь направления и определяют дальнейшее 
развитие кадров, а без профстандартов тяжело было бы в управлении персоналом, при 
формировании кадровой политики. Изучить и проанализировать разную литературу по 
теме. 
Ключевые слова: направления кадровой работы, профстандарт, применение 

профстандартов, кадры, управление, персонал. 
Профстандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 
Профессиональный стандарт – новое понятие, внесенное в Трудовой кодекс только в 

конце 2012 года. Необходимость введения профстандартов была обусловлена тем, что 
характеристики должностей, содержащиеся в Единых квалификационных справочниках, 
уже не соответствовали современной ситуации на рынке труда. Описание требований к 
специалисту в профессиональных стандартах носит комплексный характер. В нем 
используются более современные конструкции в виде сочетания требований к знаниям, 
умениям, профессиональным навыкам и опыту работы. Эти особенности 
профессиональных стандартов делают их основными элементами национальной системы 
квалификаций, связывающими сферу труда и сферу профессионального образования. 
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В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015 г. № 122 - ФЗ с 1 июля 2016 года 
работодатели обязаны будут применять профессиональные стандарты, если требования к 
квалификации, которая необходима сотруднику для выполнения определенной трудовой 
функции, установлены Трудовым кодексом, федеральными законами или иными 
нормативно – 157 правовыми актами. Для остальных работников профессиональные 
стандарты носят рекомендательный характер. 
Профессиональные стандарты становятся существенным инструментам в управлении 

персоналом. Они применяются, например, при разработке стандартов организации, 
системы квалификаций и тарификации должностей, при разработке должностных 
инструкций, при организации обучения и аттестации работников, при установлении систем 
оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления. 
Профессиональные стандарты обеспечивают систему управления персоналом 

надежными индикаторами для понимания уровня знаний и умений у работников; 
предоставляют возможность обоснованного планирования обучения и карьеры, разработки 
системы мотивации и стимулирования работников. 
Направления кадровой работы, в которой будут использоваться профессиональные 

стандарты: 
 - При формировании кадровой политики; 
 - В управлении персоналом; 
 - При организации обучения и аттестации работников; 
 - При разработке должностных инструкций; 
 - При тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам; 
 - При установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации 

производства, труда и управления. 
И так же на практике руководством организации профессиональные стандарты могут 

использоваться для: 
 - формирования кадровой политики; 
 - определения трудовой функции работников; 
 - заключения и / или изменения трудовых договоров; 
 - разработки должностных инструкций; 
 - подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников; 
 - установлении оплаты труда. 
Внедрение и применение профессиональных стандартов является основой создания 

конкурентного и прозрачного рынка труда различных, в том числе и банковских, 
специалистов. Также практика внедрения профессиональных стандартов позволит решить 
проблему кадрового «голода» многих организаций и отраслей в целом. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Статья посвящена вопросам взаимосвязи развития человеческого капитала организации 

и компетентности ее персонала. Цель исследования состоит в разработке методических 
рекомендаций по формированию модели компетенций с учетом развития человеческого 
капитала организации. Для реализации поставленной цели авторы рассмотрели роль и 
значение оценки компетентности персонала в управлении человеческим капиталом 
организации, изучили преимущества и недостатки использования компетентностного 
подхода, обобщили теорию и практический опыт формирования модели компетенций, что 
позволило сделать вывод о необходимости совершенствования методических аспектов 
оценки компетентности персонала. Методы используемые при написание статьи это 
индуктивный и дедуктивный. В качестве основных результатов исследования можно 
выделить следующие: предложена кластерная структура оцениваемых компетенций по 
элементам человеческого капитала и функциональным категориям персонала; представлен 
перечень и количественная структура оцениваемых компетенций; разработана методика 
оценки компетентностного уровня персонала; проведена апробация предложенной 
методики на базе научно - исследовательского института. 
Долгосрочное экономическое развитие Российской Федерации характеризуется 

инновационной, социально - ориентированной направленностью. Это предполагает: 
«превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во всех секторах 
экономики, повышение производительности труда в секторах, определяющих 
национальную конкурентоспособность» [2]. Особая роль в инновационном развитии 
отводится производственным отраслям. Приоритетной задачей является обеспечение 
развития и модернизации производства, переход к новым технологиям, снижение 
энергоемкости производства, повышение его экологичности и др.  
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Реализация данных задач осуществляется путем привлечения дополнительных ресурсов 
и капиталов. Но, если сейчас уже не существует серьезных ограничений в приобретении 
современной техники и технологии, то главным ограничителем развития является 
человеческий ресурс, на формирование и развитие которого требуется вложение времени, 
инвестиций и труда.  
Таким образом, основным направлением, которое обеспечит переход от экспортно - 

сырьевой к инновационной модели экономического роста, является прорыв в повышении 
эффективности использования человеческого капитала. Это предполагает создание 
благоприятных условий для формирования и развития знаний и навыков каждого человека, 
улучшение качества трудовой жизни и социальной среды, повышение 
конкурентоспособности и компетентности персонала, а также эффективности инвестиций в 
человеческий капитал.  
Обеспечение поступательного развития человеческого капитала организаций 

предполагает повышение требований к компетентностному уровню персонала, включая 
уровень профессиональных знаний и навыков, интеллектуального и культурного развития, 
ведения здорового образа жизни и т.д. С этим связана актуальность представленной статьи.  
Взаимосвязь человеческого капитала организации и компетентности персонала  
Человеческий капитал (ЧК) – это сложное и многообразное понятие. Исследователи 

человеческого капитала в своих работах рассматривают ЧК по разным уровням 
формирования, что обусловливает различие в подходах к сущности, структуре, 
взаимосвязям, оценке и управлению ЧК.  
На индивидуальном уровне проводились исследования в области экономики и 

психологии человеческого капитала [9, 11, 12]. Человеческий капитал организации, как 
правило, рассматривается в стратегическом управлении на уровне фирмы [8]. В более 
поздних исследованиях человеческий капитал представлен как многоуровневое явление [7], 
предполагающее то, что знания, навыки, способности и другие характеристики каждого 
человека формируют коллективные ресурсы человеческого капитала [10]. Для выявления 
существующей практики управления человеческим капиталом и ее эффективности Научно 
- исследовательским центром [1].  
В настоящее время существует достаточно много определений человеческого капитала. 

С точки зрения авторов, наиболее полным является следующее: ЧК – это совокупность 
врожденных способностей, здоровья, творческого и культурного потенциала, накопленных 
и усовершенствованных в результате инвестиций знаний и профессионального опыта, 
которые необходимы для профессиональной деятельности человека, содействуют росту 
производительности труда и приносят доход их обладателю, предприятию и государству 
[4].  
Капитал образования является наиболее значимым элементом человеческого капитала, 

формируется в процессе обучения. Его оценке, анализу и использованию уделяется 
наибольшее внимание. От уровня образования персонала зависят многие элементы 
деятельности предприятия:  

 - адаптивность к изменениям внутри предприятия и рынка в целом;  
 - возможность и способность к разработке инновационных товаров или услуг;  
 - совершенствование и оптимизация организационной структуры,  
 - повышение производительности труда и снижение текучести кадров и др.  
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Трудовой капитал воплощается в процессе использования человеческих ресурсов и 
формируется по мере накопления опыта, трудовых навыков, умений и образования.  
Организационно - предпринимательский капитал характеризуется уровнем владения 

предпринимательскими способностями сотрудников предприятия. Категория культурно 
нравственного капитала обозначает совокупность моральных качеств, связанных с 
репутацией работника, деловой честью, совестью, порядочностью, ответственностью, 
общением, сотрудничеством, взаимодействием, доверием и взаимопомощью.  
Капитал здоровья включает общее здоровье (физическая сила, выносливость, 

работоспособность, иммунитет к болезням, психика) и профессиональное здоровье 
(соответствие требованиям производства).  
Рассматривая управление ЧК на уровне организации, следует учитывать, что 

человеческий капитал проходит две основные стадии:  
1) период формирования или «приобретения» в процессе приема на работу  
 2) период воспроизводства при использовании человеческого капитала с простым или 

расширенным накоплением потенциала.  
Накопление человеческого капитала происходит при наращивании объема знаний, 

развитии навыков применения этих знаний, осознании своей значимости и своего места в 
обществе, умении приспосабливаться к изменяющимся условиям.  
Необходимость воспроизводства ЧК связана с постепенным его износом – знания 

устаревают, способности без использования деградируют, здоровье слабеет. Поэтому 
необходимо обеспечивать не только формирование, но и воспроизводство, сохранение и 
развитие человеческого капитала посредством оплаты труда, социального обеспечения, 
расходов на повышение квалификации, дополнительное обучение при изменении техники 
и технологии, расходов на мобильность, инвестиций на поддержание здоровья, 
формирование организационной культуры и др.  
Таким образом, управление человеческим капиталом должно осуществляться исходя из 

периодов его движения, и включать все функции управления при формировании, 
сохранении, развитии и использовании человеческого капитала с учетом 
компетентностного уровня персонала.  
Следует отметить, что результативность управления человеческим капиталом, зависит от 

специфики отрасли и предприятия, от личных мотиваций и ответственности человека.  
В то же время каждая компания стремится повысить ценность собственного капитала, в 

том числе человеческого, посредством системы развития персонала в рамках 
корпоративных стандартов.  
Чтобы успешно управлять человеческим капиталом, необходимо оценивать и проводить 

мониторинг параметров, связанных с образованием, квалификацией, профессиональными 
знаниями и навыками, здоровьем работника, культурно - нравственными характеристиками 
и др. Данные параметры, как правило, проявляются в компетентности человека.  
Степень соответствия персонала требуемым компетенциям определяет качество 

человеческого капитала организации. Для количественного определения качества 
человеческого капитала используется понятие компетентностного уровня, которое 
включает деловые и личностные характеристики работника и ориентировано на 
достижение работником конкретного результата. Под компетентностным уровнем 
работника следует понимать комплексную оценку, сочетающую в себе уровень 
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профессионального обучения, наличие знаний, навыков, ценностей, норм и моделей 
поведения, необходимых для достижения требуемых результатов в рамках определенной 
должности в соответствии с целями и ценностями организации.  
Преимущества использования компетентностного подхода:  
1. Разработка единых стандартов описания эффективности работы способствует 

установлению взаимопонимания между сотрудниками разных отделов и разных уровней.  
2. Согласованность в оценке работника: все эксперты одинаково понимают, что такое 

«ценные качества» работника, и знают, что необходимо оценить, а что можно 
проигнорировать.  

3. Возможность определить сильные и слабые стороны каждого сотрудника и 
использовать эту информацию для планирования карьеры и развития.  

4. Формирование кадрового резерва и планирование карьеры сотрудников.  
5. Разработка стандартов качества выполняемых работ.  
6. Лучшее понимание того, что делает сотрудник и какие качества ему необходимы, а 

также какие требования к нему предъявляют.  
7. Возможность получения обратной связи о сильных и слабых сторонах сотрудника, 

общем потенциале и карьерных перспективах.  
Компетентностный подход как инструмент управления человеческим капиталом в 

компоненте образования дает четкую характеристику профессиональных и поведенческих 
требований к профессии, занимаемой должности и выполняемых задач.  

 - облегчается процедура найма персонала – появляется возможность сопоставить 
характеристики кандидата с требованиями к должности;  

 - сотрудникам дается четкое представление о предъявляемых к ним требованиях, о 
стандартах успешного выполнения работы;  

 - повышается эффективность обучения и развития сотрудников, т.к. программы 
обучения формируются на достижение корпоративных стандартов, указанных в 
компетенциях;  

 - руководитель получает критерии для оценки эффективности работы подчиненных и, 
как следствие, для оценки соответствия персонала стоящим перед компанией задачам;  

 - обеспечивается развитие персонала и планирование карьеры.  
Оценка компетентности персонала, с точки зрения авторов, должна осуществляться с 

учетом основных категорий: руководители, специалисты, служащие и рабочие.  
При этом следует учитывать ряд принципов:  
 - Соответствие показателей характеру выполняемой работы. Показатели должны 

отражать ключевые бизнес - процессы, требования и задачи для каждой должности.  
 - Сравнимость показателей. Сотрудники, выполняющие одну и ту же работу, должны 

оцениваться в показателях, позволяющих определить «лучших», «средних» и «худших».  
 - Разумное использование абсолютных и относительных показателей. Относительные 

показатели дают более наглядную оценку работника, чем абсолютные.  
 - Анализ динамики показателей. Для оценки важными являются не только текущие 

показатели, но и их динамика во времени.  
 - Учёт влияния внешних факторов. Необходимо учитывать, что на конкретные 

результаты могут повлиять факторы, находящиеся вне контроля работника и организации.  
Модель компетенций предлагается формировать в разрезе кластеров (блоков) 

компетенций. Кластеры компетенций – это набор тесно связанных между собой 
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компетенций. Каждый кластер компетенций имеет уровни – набор родственных 
поведенческих индикаторов.  

Как правило, оценке подлежат такие показатели, как:  
 - результаты работы и достижения;  
 - квалификация, знания и умения;  
 - поведение на работе: вовлеченность, мотивация, отношения с коллегами и др.; 
личностные характеристики.  
Учитывая, что требования к каждой функциональной категории работников различны и 

должны соответствовать реализуемым бизнес - процессам, на рис. 1 представлено 
рекомендуемое количество оцениваемых компетенций. Из рисунка видно, что наибольшие 
требования предъявляются к руководителям, незначительно меньше – к специалистам, а к 
служащим и рабочим соответственно меньше.  

 

 
Рис. 1. Рекомендуемое количество компетенций по категориям персонала 

 
 Исходя изданных, представленных на Рис.1 следует отметить, что структура 

компетенций, распределенных по кластерам, в соответствии с категориями персонала 
различается.  

 

 
Рис. 2. Структура компетенций руководителя 
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Исходя изданных, представленных на рис. 2 представлена рекомендуемая структура 
компетенций руководителей, специалистов, служащих и рабочих. 
Особо важен для оценки человеческого капитала руководителей и специалистов 

«организационно предпринимательский капитал». Он отражает способность использовать 
основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач; 
способность эффективно организовать групповую работу; владение современными 
технологиями управления персоналом, владение методами управления проектами; высокий 
уровень инновационности и активности; способность находить организационно - 
управленческие решения и готовность нести за них ответственность. Организационно - 
предпринимательские качества – это определенный тип и стиль поведения, характерная 
социальная психология, образ мыслей, интересов и культуры. Основные отличительные 
характеристики: инициативность, решительность, быстрая реакция на изменяющее 
окружение, высокая ответственность за свои действия и действия подчиненных.  
Отметим, что в оценке служащих и рабочих доля организационно - 

предпринимательского капитала в общей структуре компетенций может составлять всего 
12 % (примерно 3 компетенции). Это связано с отсутствием необходимости обладания 
данными навыками.  
Следует отметить, что в зависимости от необходимости развития того или иного 

элемента человеческого капитала, перечень и доля компетенций по отдельным кластерам 
может изменяться.  
Оценка компетенций проводится путем выставления баллов по каждой компетенции. 

Полученные баллы могут суммироваться по кластерам (для детализации по элементам 
человеческого капитала) или в целом, формируя коэффициент компетентности работника: 
  ∑    

    [1] 
Где, К – коэффициент компетентности работника;  
i – порядковый номер компетенции;  
n – общее количество компетенций работника;  
хi – количество баллов, набранных по i - й компетенции.  
Исходя из предложенной шкалы оценки компетенций и формулы 1 можно рассчитать 

минимально и максимально возможный уровни компетентности работника (Табл. 1):  
 - для руководителей: максимальное значение – 175, минимальное значение – 35;  
 - для специалистов: максимальное значение – 155, минимальное значение – 31;  
 - для служащих: максимальное значение – 135, минимальное значение – 27;  
 - для рабочих: максимальное значение – 110, минимальное значение – 22. 

 
Таблица 1 - Распределение коэффициента компетентности по группам персонала 

 Руководители Специалисты Служащие Рабочие 
Итого компетенций  35 31 27 22 
Минимальное значение 
коэффициента 
компетентности  

35 31 27 22 

Максимальное значение 
коэффициента 
компетентности  

175 155 135 110 

Размах 140 124 108 88 
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Исходя данных, представленных в Таблице 1 учитывается распределение баллов по 
каждой группе работников, рассчитывается общий уровень компетентности персонала 
компании: 
В зависимости от степени владения работником требуемыми для его должности 

компетенциями, ему присваивается соответствующий компетентностный уровень. 
Требуемый компетентностный уровень работника по каждой из должностей определяется 
целевыми уровнями овладения компетенциями данной должности.  
Следует отметить, что удельный вес критичных компетенций зависит от должности. 

Однако для нормального функционирования доля критических компетенций должна 
составлять не более 30 % .  
В зависимости от степени владения работником требуемыми компетенциями, ему 

присваивается определенный уровень компетентности .  
Таким образом, уровень 4 присваивается работнику, если он владеет не менее 80 % 

компетенций должности на уровне не менее 80 % , при этом владение остальными 
компетенциями должно быть на уровне не менее 60 % .  
В целом можно отметить, что уровень компетентности персонала НИПИ достаточно 

высокий, однако с точки зрения развития человеческого капитала следует уделять больше 
внимания развитию компетенций, характеризующих трудовой, образовательный и 
организационно предпринимательский капитал.  
Таким образом, результаты оценки компетентностного уровня персонала по 

предложенной методике показали, что ее применение позволяет проводить текущую 
оценку компетентности персонала, выявлять несбалансированность в уровне владения 
компетенциями, а также осуществлять мониторинг развития человеческого капитала 
организации в разрезе его элементов.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ  
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 
Аннотация 
Целью научного исследования является изучение системы бухгалтерского финансового 

учета в компаниях в условиях применения МСФО, выявление наиболее актуальных и 
значимых проблем, связанных с их использованием, определение основных направлений и 
рекомендаций по ее совершенствованию. 
Ключевые слова 
МСФО, бухгалтерская финансовая отчетность, бухгалтерский учет, отчет о финансовых 

результатах, бухгалтерский баланс. 
 
 В нынешних условиях развитие финансового учета и бухгалтерской отчетности в 

России подвергаются всё большим переменам, это связано, прежде всего, с 
приспособлением к условиям международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО). Изменение качественных характеристик бухгалтерской отчетности определено 
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тем, что переход на учет по МСФО учитывает смену концептуального характера, 
связанную с переоценкой целей формирования бухгалтерской отчетности [1, с.11]. 
На данный момент перспективными направлениями развития финансовой отчетности 

можно назвать следующие:  
 - направление на МСФО, как эффективная и универсальная система, позволяющая более 

тесно сотрудничать с зарубежными партнерами, а так же способствующая результативному 
менеджменту;  

 - предоставление единой отчетности, которая включает данные о существенной 
результативности материальных и трудовых ресурсов; 

 - обеспечение данными о ресурсах, помогающих осуществлению стратегии компании 
через анализ среды; 

 - представление данных нефинансового характера о ресурсах компании, которым нельзя 
дать количественную характеристику (человеческие и социальные ресурсы); 

 - обеспечение своевременных и прогнозных данных, способствующих эффективному 
принятию управленческих решений. 
В масштабах улучшения формирования бухгалтерской отчетности особое внимание 

следует уделить проблемам и задачам автоматизации учета. Они перечислены далее [2, 
с.187]. 

1. Приведение в порядок и создание оптимальной системы ведения бухгалтерского 
учета. Под этим мы понимаем, прежде всего, сокращение времени на обработку первичных 
данных, формирование необходимых отчетов, справок, выписок, минимизацию 
пользовательских действий для получения конечного результата.  

2. Формирование оптимального объема информации в системе бухгалтерского учета. В 
рыночной экономике существует необходимость формирования как публичной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, адресованной внешним пользователям, так и его 
управленческой отчетности.  

3. Уменьшение количества ошибок в бухгалтерском учете посредством применения 
встроенных алгоритмов контроля бухгалтерских показателей.  

4. Повышение сопоставимости информационных систем различных субъектов. Все 
предприятия, в том числе и малые, должны предоставлять в налоговые органы 
бухгалтерскую финансовую отчетность.  

5. Повышение квалификации пользователей информационных систем.  
Также среди основных тенденций совершенствования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности можно выделить следующие: 
 - возрастание степени аналитичности отчетности (рост числа отчетных показателей), 

например, возникновение в бухгалтерской отчетности синтетического объекта учета – 
гудвилл; 

 - возрастание числа оценок, которые применяются при формировании отчетных 
показателей;  

 - тенденция включения в состав бухгалтерской отчетности прогнозных и вероятностных 
показателей, что позволяет приблизить ее к требованиям инвесторов; 

 - технико–организационные тенденции связаны с техническим развитием процесса 
формирования и раскрытия бухгалтерской отчетности. 
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Таким образом, указанные тенденции позволяют утверждать, что на сегодняшний день 
система бухгалтерской отчетности находится в процессе реформирования и непрерывного 
развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
«ИННОВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» НА ПРИМЕРЕ ДВФУ 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению понятийного аппарата. Анализируется научная 

литература, раскрывается понятие «инновационное мероприятие» 
Ключевые слова: разработка, критерии оценки, «инновационное мероприятие». 
Для анализа понятийного аппарата исследования была проведена декомпозиции понятий 

до уровня понятий состоящих из одного или нескольких слов. Декомпозиция представлена 
на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Декомпозиция понятийного аппарата 
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Анализ проводился методом от наиболее полного определения к односложному. 
Наиболее полным определением в нашем исследовании было «Разработка критериев 
оценки проведения инновационных мероприятий на примере Дальневосточного 
Федерального Университета». Данного определения в литературных источниках найдено 
не было. В связи с этим, мы провели декомпозицию и выделили два определения: 
«Разработка критериев оценки» и «Проведение инновационных мероприятий». 
Определения «Проведение инновационных мероприятий» не было обнаружено в 
литературных источниках, а трактовка термина «Разработка критериев оценки» в 
различных источниках разнилась, в связи с этим была проведена декомпозиция до 
односложных определений: «разработка», «критерий», «оценка», «инновация», 
«мероприятие». Результаты проведенного анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ нормативных, литературных, специальных источников. 

Разработка 
ГОСТ Р ИСО / МЭК 15408 
- 1 - 2012 

Разработка –стадия жизненного цикла продукта, 
связанная с созданием представления реализации 
объекта оценки 

Фредерик Уэбстер. 
Основы промышленного 
маркетинга. 

Разработка – это часть процесса, в ходе которого 
ученые, инженеры и специалисты создают желаемый 
продукт 

Критерии 
Райзберг Б.А., Лозовский 
Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. 
Современный 
экономический словарь. 

Критерий –показатель, признак, на основании которого 
формируется оценка качества экономического объекта, 
процесса 

Энциклопедический 
словарь Брокгауза и 
Ефрона. 

Критерий –признак, основание, правило принятия 
решения по оценке чего - либо на соответствие 
предъявленным требованиям. 

Оценка 
ГОСТ Р ИСО / МЭК 15408 
- 1 - 2012 

Оценка - оценивание по определенным критериям. 

Постановление 
Правительства РФ от 28 
ноября 2013 г. N 1085 

Оценка - процесс выявления в соответствии с 
условиями определения поставщиков по критериям 
оценки и в порядке, установленном в документации о 
закупке в соответствии с требованиями. 

Федеральный закон от 
29.07.1998 N 135 - ФЗ 
 

Оценка –профессиональная деятельность субъектов 
оценочной деятельности, направленная на 
установление в отношении объектов оценки 
инвестиционной или иной предусмотренной 
федеральными стандартами оценки. 

В. Л. Абушенко. Оценка. 
Гуманитарная 
энциклопедия 

Оценка – способ установления значимости чего - либо 
для действующего и познающего субъекта. 
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Толковый словарь 
Ожегова 

Оценка –мнение о ценности, уровне или значении кого 
- нибудь, чего - нибудь. 

Инновация 
ГОСТ Р 56261 - 2014 
Инновационный 
менеджмент. Инновации.  
 

Инновация–внедрение нового или значительно 
улучшенного продукта, товара или услуги; нового 
метода маркетинга; или нового организационного 
метода в деловой практике, организации рабочих мест 
или осуществлении внешних связей 

ФЗ №127 «о науке и 
государственной научно - 
технической политике» 
 

Инновации - введенный в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или 
процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, 
организации рабочих мест или во внешних связях. 

Мероприятие 
СТО 00097790 - 002 - 2012 
Услуга по организации и 
проведению Культурно - 
массовых мероприятий 
 

Мероприятие – направленное на удовлетворения 
информационных, интеллектуальных и других 
потребностей населения в сфере культуры, содействие 
просвещению и свободному участию граждан в 
культурной жизни общества, проводимое в специально 
определенных для этого местах 

Ушаков Д. Большой 
толковый словарь русского 
языка. 

Мероприятие – действие, направленное на 
осуществление чего - нибудь, для осуществления 
какой - нибудь цели. 

Толковый словарь 
Ожегова. 

Мероприятие – совокупность действий, объединенных 
одной общественно значимой задачей. 

 
Проведя анализ и систематизацию рассмотренных определений, можно сделать вывод 

что определения: «разработка» данное Фредериком Уэбстером в работе «Основы 
промышленного маркетинга», «критерий» данное в Современном экономическом словаре; 
«оценка» данное в ГОСТ Р ИСО / МЭК 15408 - 1 - 2012 – наиболее точно и четко передают 
суть данных определений и могут быть приняты как основные. 
Понятие «мероприятие» не было найдено в официальных источниках, поэтому были 

взяты толкования из толкового словаря Ожегова. 
Понятия «критерии оценки» не было обнаружено в литературе. Было решено 

сформировать его путем слияния определений «критерий» и «оценка». 
Понятие «инновационное мероприятие» не было найдено ни в одном из источников. В 

данном случае необходимо сформировать его самостоятельно. 
На основе систематизации проанализированных терминов предлагается ввести 

следующие определения: «Инновационное мероприятие – это мероприятие, направленное 
на создание, освоение, распространение и использование инновации» и «критерии оценки – 
это количественные или качественные признаки, на основании которых формируется 
оценка качества проекта, объекта или процесса». 



116

Таким образом были проведены анализ, систематизация и визуализация терминов и 
понятий в сфере «разработки критериев оценки проведения «инновационных 
мероприятий»». Были предложены новые и систематизированы существующие понятия. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ ПРОВЕДЕНИЯ «ИННОВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»  
НА ПРИМЕРЕ ДВФУ 

 
Аннотация: Статья посвящена обоснованию актуальности исследований в области 

разработки критериев оценки проведения «Инновационных мероприятий». 
Ключевые слова: «инновационное мероприятие», критерии оценки,  
Основным фактором конкурентного успеха университетов является репутация на 

национальном и международном образовательных рынках. В этом процессе рейтинги 
играют ключевую роль: попадая в мировой или национальный рейтинг на ведущие места, 
университет резко повышает свою привлекательность не только для абитуриентов, но 
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также для работодателей, инвесторов и государства. Основными показателями 
эффективности и качества университета в большинстве рейтингов является 
результативность его деятельности по таким направлениям, как образование, наука, 
интернационализация и коммерциализация. Также сильное влияние на рейтинг вуза 
оказывает проведение различного рода мероприятий, как местного уровня, так и 
международного[1].  
Дальневосточный федеральный университет последовательно усиливает позиции в 

ведущих международных рейтингах. В главном мировом рейтинге QS World University 
Rankings 2018 / 2019 ДВФУ поднялся на 110 пунктов и расположился в группе ведущих 
вузов с 541 по 550 место. Это наилучшая позиция за все время участия в оценке с 2012 года. 
Также в 2018 году ДВФУ занял 301 - 350 место среди вузов стран с развивающимися 
экономиками по версии THE. В Национальном рейтинге международного 
информагентства «Интерфакс» по итогам 2017 / 2018 учебного года ДВФУ продвинулся на 
четыре пункта и занял 17 место[2]. 
Ежегодно на базе Дальневосточного федерального университета проводится более 1000 

различного рода мероприятий. Тематика мероприятий за 2018 год приведена на диаграмме 
1.  

 

 
Диаграмма 1 – Мероприятия ДВФУ 

 
«Инновационный мероприятия» составляют 32 % от общего количества мероприятий, 

проводимых в ДВФУ в 2018 году. Это отличный показатель для федерального вуза, однако 
у каждого мероприятия есть свои цели, которые необходимо достигнуть.  
«Инновационные мероприятия» направлены на создание, освоение, распространение и 

использование инноваций.  
Мероприятие не заканчивается с уходом последнего гостя: необходим «разбор полётов», 

анализ итогов, проверка достижения целевых показателей, формирование рекомендаций 
для повышения эффективности дальнейшей работы. После окончания организаторы, 
инвесторы и участники желают составить общую картину об успешности проекта. 
Успешность мероприятий может измеряться в численности гостей или проданных билетов; 
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оценках СМИ, освещавших событие; именитых персонах, почтивших событие своим 
присутствием; отзывах на различных ресурсах, статьях, заметках в блогах[3].  
Ежегодно на базе Дальневосточного федерального университета проводится множество 

мероприятий разных тематик, каждое мероприятие имеет цели, показатели 
результативности, затраты и т.п. Оценка эффективности мероприятий, помогает определить 
все нюансы мероприятия, а в дальнейшем сделать «работу над ошибками».  
Дальневосточному федеральному университету необходима единая система оценки 

эффективности «инновационных мероприятий». С помощью данной системы можно 
выяснить какие мероприятия наиболее эффективны и в дальнейшем проводить только те 
мероприятия, которые приносят максимальную выгоду при минимальных вложениях. 
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ОНЛАЙН - КАССА: ПЕРСПЕКТИВЫ И СЛОЖНОСТИ 
 
Аннотация  
Тема статьи актуальна, поскольку с 2017 года онлайн - кассы стали обязательными для 

применения всеми лицами, которые получают наличную выручку. Методика исследования 
базируется на методах анализа, сравнения, обобщения, синтеза и описания, которые 
позволяют изучить и проанализировать работу онлайн - касс. Целью работы является 
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выявление проблем в использовании онлайн - касс и раскрытие их положительных качеств 
и перспектив. Однако существует ряд сложностей, с которыми необходимо справляться. 
Ключевые слова 
Онлайн - касса, проблемы, преимущества, нововведение, документация, магазин, 

продажи. 
 
Вследствие развития экономики, научного прогресса и общества в целом вводятся 

различные новшества в работу организаций и предпринимателей. Пожалуй, главное 
изменение за последние годы произошло в 2017 году – юридические и физические лица 
должны применять, так называемые, онлайн - кассы.  
Онлайн - касса – это обиходное название контрольно - кассовой техники (ККТ). Но к 

данной ККТ предъявлены новые требования, которые продиктованы №290 - ФЗ «О 
применении контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 03.07.2016, и их 
необходимо выполнять. 
Онлайн - кассы – это ККТ нового типа, характеризующиеся тем, что сформированные на 

них данные о продажах являются более защищенными, а так же в режиме реального 
времени эти данные передаются в Инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС). 
Сущность онлайн - касс заключается в том, что их работу обеспечивает интернет. 

Посредством интернета все данные о продажах в момент осуществления хозяйственной 
операции отсылаются в ИФНС. И даже во время кратковременного отключения интернета, 
она не прекращает свою работу, а накапливает информацию и потом, когда интернет 
заработает, отправляет ее в инспекцию. 
Итак, при появлении онлайн - касс параллельно ввелись некоторые изменения в список 

лиц, обязанных использовать ККТ, перечень обязательных реквизитов документов, 
которые формируются кассой, а также система регистрации и применения касс. 
Стоит отметить, что теперь при применении ККТ необходимо руководствоваться 

законом № 54 - ФЗ «О применении контрольно - кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003, а также принятыми в соответствии с ним 
нормативными актами. Это означает, что непроизвольно отменилось обязательство 
оформления документов, которые раньше считались обязательными. Их формы были 
утверждены ГосКомСтатом РФ от 25.12.1998 №132. 
Следует перечислить новые документы, утвержденные законом №54 - ФЗ: 
 отчет об открытии смены; 
 кассовый чек коррекции; 
 отчет о закрытии фискального накопителя; 
 подтверждение оператора.[3] 
Несмотря на то, что много перемен коснулось работы с ККТ и документального 

оформления процесса продаж, правила учета выручки, полученной через ККТ, не 
изменились. Т.е. при онлайн - кассах учет вести необходимо в том же порядке, что и 
раньше. 
Данная техника применяется для повышения качества обслуживания, 

совершенствование бизнес - процессов, а также увеличения уровня информатизации. 
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Стоит перечислить основные преимущества введения онлайн - касс: 
Во первых, это онлайн регистрация кассы. Теперь, чтобы зарегистрировать кассу не 

нужно посещать ФНС.  
Во вторых, больше не нужно сдавать Z - отчеты. Стоит уточнить, Z - отчет – это отчет на 

ККТ, который делает кассир в конце своей смены, чтобы инкассировать кассу и передать 
денежные средства администратору. Данный отчет был необходим исключительно для 
ФНС, чтобы контролировать предпринимателей. 
В третьих, возможна экономия на ККТ, ведь при применении онлайн - касс можно 

использовать и планшеты, и даже телефоны. 
В новой редакции №54 - ФЗ нет понятия «Центр технического обслуживания», что 

говорит о том, что можно сэкономить на обслуживании ККТ. 
И, наконец, если в ФНС систематично будет поступать достоверная информация о 

торговых хозяйственных операциях, то представители налоговых органов будут приезжать 
с проверкой реже. 
Также, вследствие того, что онлайн - касса автоматизирована, упроститься работа на ней. 

Раньше вся информация на ККТ собиралась и в конце года ее предоставляли в налоговые 
органы, сейчас же каждый расчет передается сразу же в ФНС. 
Что касается потребителя, то он тоже извлекает некоторую пользу от введения онлайн - 

касс.  
Потребитель может наблюдать за сведениями о приобретаемом товаре в онлайн - 

режиме. Также, при потере чека, покупатель может потребовать возобновить историю 
покупок. Кроме того, покупатель имеет возможность онлайн определить легальность 
своего кассового чека и, при необходимости, обратиться с претензией в магазин или же 
направить жалобу в ФНС РФ. 
Таким образом, данное нововведение в целом будет удобным для покупателя. 
Однако, даже при множестве преимуществ, существуют некоторые сложности в 

процессе перехода на онлайн - кассы, а также в особенностях их работы. 
Первоочередная сложность перехода на онлайн - кассу заключается в том, что до 

настоящего времени у сотрудников предприятий не было никакого опыта в использовании 
данной техники, а также трудность состоит в том, что сроки запуска онлайн - касс по 
максимуму сжаты. Однако каждому предприятию необходимо протестировать 
нововведение, а также снять с учета и перерегистрировать уже существующие ККТ. На все 
это нужно время. 
В работе онлайн - касс также возможны различные проблемы. Стоит перечислить 

основные из них: 
 отсутствие Интернета; 
 отсутствие электричества; 
 поломка ККТ. 
Как уже было отмечено выше, онлайн - касса работает посредством Интернета. Что же 

делать, если связь пропала? 
Во первых, в памяти фискального накопителя информация может храниться до 30 дней. 

Маловероятно, что сбои в сети будут настолько долгосрочными, поэтому, как только связь 
будет налажена, вся информация будет передана в ФНС. Однако даже если по тем или 
иным причинам Интернет пропадет более, чем на 30 дней, то фискальный накопитель 
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будет заблокирован. Это значит, что предприятию необходимо будет приостановить 
продажи. Стоит отметить, что онлайн - касса в автоматическом режиме может отслеживать 
работоспособность онлайн - каналов даже при заблокированном фискальном накопителе. 
Как только связь восстановится, фискальный накопитель будет разблокирован. 
Такая ситуация может быть поводом для более тщательной проверки ФНС данного 

предприятия в случае, если, например, частая потеря связи не свойственна для данной 
территории. Поскольку такая ситуация может свидетельствовать о том, что предприятие не 
хочет быть прозрачной для налоговых органов. 
Следующая проблема заключается в том, что онлайн - касса может сломаться, например, 

не включаться или неправильно работать. Что делать в такой ситуации? 
В таком случае, вариант развития событий только один: нужно немедленно прекратить 

продажу и вызвать специалистов обслуживающей ККТ организации. В Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) отмечено, что 
продолжение продаж при поломке ККТ влечет за собой довольно крупный штраф. 
Еще одна проблема – это отключение электричества. В данной ситуации, кассир обязан 

поступить так же, как при поломке ККТ – прекратить продажу. Хотя такой случай можно 
оспорить, и, вполне вероятно, что ФНС будет на стороне предприятия. Однако, безусловно 
лучше избегать споров с ФНС. Для того, чтобы данный форс - мажор не был 
неожиданностью стоит заранее уделять внимание технологическому оснащению ККТ. 
Таким образом, переход на онлайн - кассы представляет собой замену ранее 

применяемых ККТ на технику более высокого уровня. Она обеспечивает большую 
защищенность от изменений данных, а также повышает степень контроля налоговых 
органов над ними. Наряду с большим количеством положительных качеств онлайн - касс 
существует и ряд сложностей в их применении. Однако, все проблемы, связанные с онлайн 
- кассами, любое предприятие может свести к минимуму. 
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Аннотация 
В статье исследуются вопросы необходимости запуска нового витка развития 

человеческого капитала в условиях кризиса модели монополистического капитализма и 
тотальной автоматизации и роботизации реального сектора экономики. Особое внимание 
уделено множеству быстропротекающих процессов интеграции цифровых технологий во 
все сферы жизни человечества, требующих экстренной трансформации институциональной 
структуры общества и развития интеллектуального потенциала каждого его члена. Именно 
с этой точки зрения дается авторская характеристика роли человеческого капитала, как 
фактора обеспечения жизнеспособности новой модели управления бизнесом и развития 
инновационного общества в существующих условиях. 
Ключевые слова:  
Цифровое общество, когнитивные технологии, человеческий капитал, 

капиталистический строй, информационно - гибридного пространство. 
 
Комплексное развитие и внедрение цифровых технологий во все отрасли национальной 

экономики, значительно расширяет возможности частного капитала для воссоздания 
необходимых элементов инфраструктуры инновационной деятельности, изменяющей 
ландшафт занятости и пространственные особенности современного труда. Большинство 
российских компаний, в настоящее время испытывает на себе влияние государственных 
целевых установок социально - экономического развития страны (т.е. целей развития, 
обусловленных принятой Правительством РФ в 2017 году программой «Цифровая 
экономика Российской Федерации», разработанной в рамах следования проекту развития 
мировой экономики, принятого на Давосском Всемирном экономическом форуме), при 
одновременном давлении санкционной составляющей внешней экономической политики 
государства, вынужденно изменили используемые ими методы управления, иными 
словами управленческую парадигму. 
Согласно принципам мобилизационной экономики, реализуемой Правительством РФ, 

российский крупный и средний бизнес в ближайшем будущем должен перейти на 
информационно - коммуникационные технологии, программы автоматизации и 
роботизации финансово - экономической, логистической и управленческой деятельности, 
основанной на использовании искусственного интеллекта, а также квантовые и 
когнитивные информационные технологии. Данные технологии позволят существенно 



123

повысить производительность труда, скорость и точность принятия организационных и 
технологических решений, а также сформировать новые факторы успешного бизнеса. При 
этом внедрение таких технологий без повышения кадрового потенциала невозможно, в 
тоже время недопустимо игнорирование происходящей цифровой трансформации 
кадрового менеджмента, т.к. подобная ситуация существенно снижает конкурентные 
преимущества и объемы прибыли российских компаний. 
Следовательно, актуальность представленной темы продиктована быстро 

изменяющимися условиями формирования социально - экономических интересов 
цифрового общества. 
Целью настоящего исследования является необходимость пересмотра роли 

человеческого капитала в развитии и внедрении технологий цифровизации 
социокультурного и экономического пространства России. 
В качестве основной задачи исследования выступает поиск новых направлений развития 

(совершенствования) системы управления человеческим капиталом, позволяющих снизить 
общий уровень риска и неопределенности при достижении соответствия социально - 
экономических факторов новым цифровым реалиям. 
Итак, в настоящее время в современных научных изданиях можно найти большое число 

интерпретаций определения понятия «человеческий капитал». Обобщив их мы получили 
следующее емкое определение. 
Человеческий капитал - это особая разновидность трудовых ресурсов способных 

приносить доход бизнесу и обеспечить эффективное и рациональное функционирование 
вещественного капитала, как производительного фактора развития экономики и общества. 
В первые термин был введен в оборот Теодором Шульцем еще 1961 году. Его 

последователь, американский ученый - экономист лауреат Нобелевской премии 1992 года, 
Гери Беккер продолжил развивать идею о воплощенной в индивидууме потенциальной 
способности приносить организации (т.е. работодателю) и себе, а также своим близким, 
своей семье доход (прибыль). При этом к 1965 году Беккер обосновал эффективность 
вложений в человеческий капитал, сформировав экономический подход к человеческому 
поведению.  
Вообще возникновение «Теории человеческого капитала» стало ответом на требование 

реальной экономики к формированию четкого понимания роли человека и его 
интеллектуальной деятельности на степень развития экономики и уровень общественного 
развития. Толчком к формированию данной Теории [2, с.1] послужил детальный анализ 
статистических данных по росту основных производительных и социальных факторов 
экономической формации воспроизводства всех форм капитала (т.е. факторов влияния 
надстроечных структур на воспроизводство частного и общественного капитала). 
Среди российских ученых и практиков занимавшихся изучением природы, структуры и 

факторов развития человеческого капитала выступает Семен (Саймон) Кузнецов, в 
результате своей научной деятельности также получивший Нобелевскую премию по 
экономике в 1971 году за создание теории человеческого капитала [2, с.2]. В развитие 
данной теории также принимали участие Э. Денисов, Р. Солоу, Дж. Кендрик, Ф. 
Фабрикант, И. Фишер, Р. Лукас и др. ученые - специалисты в сфере экономике, социологии, 
истории и философии. 
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Для раскрытия диалектического содержания понятия «человеческий капитал» нами 
проанализировано множество его дефиниций, что позволило сделать вывод о ключевой 
роли данного ресурса для обеспечения долгосрочного роста национальной экономики и для 
возможностей осуществления необходимых разработок новой продукции (работ, услуг) в 
цифровой экономике. 
Одним из наиболее эффективных и приемлемых направлений развития человеческого 

капитала в условиях цифровизации экономики выступает накопление его 
интеллектуального потенциала. 
Интеллектуальный потенциал цифровой экономике базирующейся на электронно 

- информационных технологиях, представляет собой комплексный индикатор, 
который оказывает непосредственное влияние на развитие современного общества, 
в том числе и на формирование так называемого «цифрового капитала» [1, с.68]. 
Развитие человеческого капитала включает в себя процессы совершенствования 
кадрового потенциала.  
В свою очередь, совершенствование кадрового потенциала в современных 

условиях опирается на росте цифровых навыков, стимулировании воображения, 
ассоциативного и креативного мышления, аналитических способностей и 
интеллектуальной самоорганизации, т.е. готовности к непрерывному обучению и 
освоению необходимых новы навыков. Также процесс совершенствования 
кадрового потенциала строится на формировании уникальных разработок в области 
управления потребительским поведением и формированием новых бизнес моделей 
монетизации деловой активности персонала (кадров) в интернет пространстве. Ну, и 
наконец, это процессы совершенствования институциональной среды и обучение 
работников за счет средств фирмы навыкам в области информационно - 
коммуникационных технологий с привлечением фреймовых технологий 
(технологий раннего обучения профессиональным компетенциям, дистанционных 
образовательных технологий, технологий внешней ротации, нейрофизиологических 
технологий, адаптивных технологий). 
В тоже время, цифровизация кадрового менеджмента, как системы управления 

кадровым потенциалом, ведет к невольному снижению профессионализма, общих 
культурных основ и духовных ценностей персонала, т.к. высокий уровень знаний, 
умений и навыков легко с незначительными затратами заменяется на 
робототехнику, системы RPA и программы искусственного интеллекта.  
Вторым направлением развития человеческого капитала, выступает повышение 

эффективности использования уже сформированного (накопленного) кадрового 
потенциала, которое зависит от степени инновационности кадрового менеджмента, 
т.е. от искусства управления. При этом следует помнить, что от полноты 
использования кадрового потенциала непосредственно зависит возможность 
достижения максимальных результатов деятельности предприятия и наивысших 
результатов в совершенствовании личностно - профессиональных качеств каждого 
работника. Внедрение новых технологий управления персоналом (технологий 
кадрового менеджмента) связано с совершенствованием системы управления 
кадровой комплектацией коллективов, нацеленных на творческую инновационную 
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деятельность, т.е. создание команды профессиональных единомышленников [4, 
с.216]. 
Из вышесказанного следует вывод, что развитие новой управленческой 

парадигмы требует всеобщей трансформации человеческого капитала, являющегося 
основной силой социально - экономического развития общества. Равным образом, 
всеобщая трансформация человеческого капитала во избежание глобальной 
социальной враждебности, на наш взгляд должна проходить не в сторону тотальной 
компьютеризации (цифровизации) труда, и уж тем более радикальной роботизации 
производства, а в сторону построения социалистической модели управления со 
всеми ее принципами и механизмами. Ведь по всем признакам человечество пришло 
к такой точке развития монополистического капитализма, а в месте с ним системы 
управления, где «методы производства достигли такой степени совершенства, 
которая не допускает дальнейшего их улучшения [5, с.5 - 11]. Где происходит 
отмирание основной функции предпринимательства по Шумпетеру - это функции 
экономической реализации изобретений, как «новых комбинаций изменений» в 
развитии производства, снабжения, сбыта продукции и т.д. [5, с.142]. И где 
происходит сокращение экономических стимулов капиталистического 
хозяйствования, т.е. согласно теории К. Маркса сокращаются возможности 
накопления капитала и свободных потоков прочих экономических ресурсов. 
Следовательно, дальнейшее развитие человеческого капитала с учетом влияния 

принципов цифровизации общества и его идейно - культурной трансформации 
поставят новую повестку дня - нужна ли вообще современная система 
государственного управления высокотехнологически и интеллектуально развитому 
человечеству. 
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Аннотация 
На сегодняшний день проблема сбалансированности между экономическим развитием и 

природоохранной деятельностью оказывает существенное влияние на все социально - 
экономические проблемы. Сочетание косвенных мер государственного регулирования 
способствует рациональному природопользованию, увеличению производства на базе 
новых технологий, спроса и предложения, покупательской способности, налоговых 
поступлений в бюджет и, следовательно, экономическому росту. 
Ключевые слова: 
Природные ресурсы, природопользование, экономическое развитие, природоохранная 

деятельность, экономический выбор, экономический оптимум загрязнений, 
государственное регулирование 
Рациональное природопользование в эпоху научно - технического прогресса – 

необходимое условие существования и развития человеческого общества. От него зависит 
благополучие, стабильность, безопасность, а также само существование любого общества и 
каждого отдельно взятого индивида этого общества. 
Согласно экономической теории прав собственности, природные ресурсы – есть не сам 

объект собственности, а доля (пучок) прав по использованию ресурса. В основе 
природопользования лежит не присвоение, а начало производственного использования. Это 
взаимоотношения между индивидами с целью приобретения экономических ресурсов и 
потребительских благ [7, с. 48]. 
Поскольку значительная часть природных ресурсов (реки, озёра, моря, океаны, леса, 

воздух) рассматривается как общая собственность, то, ввиду их ограниченности, эти 
ресурсы используются чрезмерно интенсивно, что ухудшает их состояние. Тем самым, 
загрязнение является следствием не экономического роста, а нерационального 
использования ресурсов. 
Следовательно, увеличение (снижение) экономического роста не решит данную 

проблему. В данном случае необходимо вмешательство государства, которое, с одной 
стороны, с помощью инструментов косвенного регулирования (введение льгот и т.д.) и 
прямого регулирования (законодательное установление экологических нормативов), с 
другой стороны, способствует рациональному использованию богатства природы. 
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На сегодняшний день существует проблема сбалансированности между экономическим 
развитием и природоохранной деятельностью. Актуальность данной проблемы 
заключается в следующем: 

Во - первых, с экономической точки зрения, количество и качество природных ресурсов 
являются фактором экономического роста. Повышение уровня совокупных расходов, 
эффективное использование ограниченных ресурсов; увеличение НТП, позволяющего 
использовать имеющиеся ресурсы более эффективно и увеличивающего 
производительность труда – всё это существенным образом приводит к экономическому 
росту. 

Однако увеличение природоохранных издержек приводит к уменьшению общей 
выгоды, т.е. снижению социально - экономического развития в целом (рис 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Влияние природопользования на экономический рост 
 

Во - вторых, с экологической точки зрения. Научно – технический прогресс, о том, что 
продолжительность жизни увеличилось, каждый год выпускаются технические продукты, 
которые значительно облегчают жизнь человека и, при этом, загрязняют окружающую 
среду. Поскольку материальные потребности человека с каждым годом увеличиваются, и 
природа не в состоянии удовлетворить их. 

В - третьих, в межвременном аспекте (пространственном развитии). Природные ресурсы 
должны использоваться таким образом, чтобы ущерб был минимален. Поскольку, 
проблема удовлетворения потребностей не только нынешнего, но и будущих поколений. 

Ввиду того, что современное состояние окружающей среды не позволяет ей 
одновременно и полноценно выполнять все её экономические функции, и поэтому каждую 
из них можно считать альтернативным вариантом её использования (проблема 
экономического выбора). В результате чего возникает конкуренция в природопользовании, 
которая является важнейшим постулатом современной экономики. 

Тем самым, проблема сбалансированности между экономическим развитием и 
природоохранной деятельностью общества оказывает существенное влияние на все 
социально – экономические проблемы – безработицы, занятости, демографии, 
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урбанизации, образования, здравоохранения, а также политические, религиозные 
конфликты и т.д. 

Проблему баланса между экономическим развитием и природоохранной деятельностью 
общества можно представить с помощью кривой предельных природоохранных издержек 
(рис 2.). 

 

 
Рис. 2. Экономический оптимум загрязнений 

 
Объем природоохранных издержек и объем загрязнений находятся в обратной 

зависимости. Поскольку, при полном отсутствии загрязнений в окружающую среду ущерб 
минимален, а при полном отсутствии природоохранных издержек – достигает максимума. 

При этом, оптимальность достигает максимального значения при равенстве предельного 
экономического ущерба (1) и предельных природоохранных издержек предприятий (2) в 
точке Х [2, с. 55]. 

Отрезок QaXQb - минимальные экологические издержки общества. Любое отклонение 
этого равенства означает увеличение издержек и уменьшение общей выгоды, т.е. снижение 
эффективности экономики, а следовательно – снижение налоговых поступлений в бюджет. 

Отсюда следует, что оценка величины природоохранных издержек основывается на 
выборе в отношении затрат на поддержание окружающей среды. 

Рассмотрим основные статистические данные по нефтегазовым доходам и расходам на 
охрану окружающей среды за 2014 – 2017 гг. (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Исполнение консолидированного бюджета РФ, млд.руб. 

Показатель Декабрь 
2014 

Декабрь 
2015 

Темп 
роста 
2015 к 
2014 г. 

Декабрь 
2016 

Темп 
роста 
2016 к 
2015 г. 

Декабрь 
2017 

Темп 
роста 
2017 к 
2016 г. 

Доходы всего 26 766,1 26 922,0 100,6 28 181,5 104,7 31 046,7 110,2 
Нефтегазовые 
доходы 

7 433,8 5 862,7 78,87 4 844,0 82,6 5 971,9 123,3 
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Расходы всего 27 611,7 29 741,5 107,7 31 323,7 105,3 32 395,7 103,4 

Расходы на 
окружающую 
среду 

70,2 71,7 102,1 84,0 117,2 116,3 138,5 

Нефтегазовый 
дефицит  

 - 8 
279,4 

 - 8 
682,2 

104,9  - 7 
986,2 

92  - 7 
320,9 

91,7 

 
С 2014 по 2016 г.г. наблюдается отрицательная динамика нефтегазовых доходов в 

консолидированный бюджет. В 2015 году нефтегазовые доходы составили 5 862,7 млрд. 
рублей, что на 21 % меньше по сравнению с 2014 гг. В декабре 2016 года поступило 4 844 
млрд. рублей, или на 17,4 % меньше, чем в 2015 году. Однако в 2017 году нефтегазовые 
доходы составили 5 971,9 млрд. рублей, что на 23,3 % больше, по сравнению с 
предыдущим [8]. 
Ввиду того, что природные ресурсы используются чрезмерно интенсивно и 

нерационально, количество расходов на охрану окружающей среды с каждым годом 
увеличивается, что является следствием нерационального использования природных 
ресурсов. 
Какие меры помогут сохранить неповторимую красоту природы, рационально 

использовать её богатства? 
С одной стороны, необходимо обеспечение налогоплательщикам защиты и свободы 

экономической деятельности (права частной собственности) на любой территории страны. 
Это средство, побуждающие наиболее восприимчивых людей страны направлять все свои 
способности на удовлетворение потребностей всего народа. 
Снижение налоговой нагрузки на предпринимателей путём введения дополнительных 

налоговых льгот. Так как их задача – не обеспечение казны финансовыми ресурсами, а 
создание новых рабочих мест, внесение своего вклада в формирование конкуренции, 
удовлетворение потребностей общества. 
Реализация территориальной налоговой конкуренции в России является побудительным 

мотивом для достижения справедливости при перераспределении бюджетных ресурсов. 
Ведь регион – сложная социально - экономическая система, в которую входит территория, 
население, экономика, экология. Источниками конкурентных преимуществ регионов 
являются: человеческие ресурсы (трудовые и управленческие), производство, 
инфраструктура, технологии, экологическая ситуация и т.д. 
Усиление регулирующей функции налогов за счет расширения возможности участия 

представительных органов муниципальных образований в управлении экономикой на 
подведомственных им территориях, появятся стимулы для совершенствования 
инновационной активности капитала на соответствующих территориях. 
Увеличение независимости муниципальных образований, т.е. отход от ситуации, при 

которой региональная власть навязывает свою политику местным органам самоуправления. 
С другой стороны, с увеличением экстенсивного природопользования необходимо 

менять парадигму отечественной налоговой системы как таковой. Здесь приходится 
говорить о «зеленом» и экологическом аспекте определения объектов налогообложения. 
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Начать, например, можно с транспортного налога, по примеру зарубежных стран, где 
объектом налогообложения является выброс СО2. 
Таким образом, сочетание косвенных мер государственного регулирования (грамотная 

налоговая, таможенная, бюджетная, кредитно - денежная политики) способствует 
рациональному природопользованию, увеличению производства на базе новых технологий, 
спроса и предложения, покупательской способности, налоговых поступлений в бюджет и, 
следовательно, экономическому росту. Такой механизм должен предполагать параллельное 
реформирование образования, в котором ведущую роль обязан сыграть институт семьи с её 
духовными ценностями. 
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Аннотация 
В 21 веке энергобезопасность промышленной отрасли является одной из наиболее 

важных тем. Ежегодно потребность электрических мощностей возрастает и проблема 
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дефицита мощности в сетевой энергосистеме становится как никогда острой, т.к. 
энергобезопасность напрямую влияет на экономические показатели деятельности 
предприятия. 
Одним из решений проблемы является внедрение системы когенерации на предприятии. 
Ключевые слова 
Когенерация, энергобезопасность, электроэнергия, теплоэнергия, газ 
 
Большинство промышленных предприятий в России на сегодняшний день приобретают 

электроэнергию для собственных нужд из сетей. 
Дефицит мощности в энергосистеме, а вследствие этого потребность в модернизации 

сетей, а так же дополнительные проблемы в виде потерь при передаче электроэнергии и 
монополизации рынка, в конечном счете, так или иначе, ложатся на потребителей в виде 
повышения стоимости ресурсов и сопутствующих тарифов. 
Одной из проблем российского теплоснабжения в целом, является его локальность, 

ограниченность размерами территорий, которые нуждаются в потреблении тепловой 
энергии. Именно из - за локального характера систем теплоснабжения, организация их 
функционирования законодательством отнесена к вопросам местного самоуправления. К 
государственным задачам федерального уровня в части надежности отнесены: надзор за 
состоянием технических элементов, проверка готовности муниципалитетов к 
отопительному сезону и обеспечение эффективной работы функциональной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Наиболее серьезные проблемы современного российского теплоснабжения можно 

сгруппировать в следующие 2 категории: 
1) Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на отдельных участках 

производства и распределения тепловой энергии в силу высокого уровня морального и 
физического износа коммунальной инфраструктуры. 

2) Убыточность преобладающего большинства теплоснабжающих организаций. 
Когенерация – это процесс производства электроэнергии совместно с тепловой. 
Когенерация, являясь вариантом решения проблемы энергосбережения, позволяет 

повысить эффективность генерации и распределения тепла и электроэнергии почти в 2 
раза, получить резервы снижения тарифов на предоставляемые виды ресурсов, а также 
высвободить дополнительные денежные средства предприятия. Технология когенерации 
имеет доказанную энергоэффективность, превышающую 88 процентов. 
Однако переход к данному виду генерации тепловой и электроэнергии сопряжен с 

необходимостью реформирования системы сбыта: совмещения функций теплоснабжения и 
снабжения потребителей электроэнергией в рамках одной организации. 
Когенерационные установки помогают компенсировать потери энергии за счет 

распределенной генерации и поддерживают устойчивость, снимая нагрузку с 
энергетической инфраструктуры. Они могут быть важным компонентом стратегии 
энергобезопасности и могут помочь контролировать потребности предприятия в 
электроэнергии. 
Наряду с выгодами от когенерации возникают определенные риски. Одна из проблем - 

риск роста цен на топливо. Экономическая эффективность внедрения на предприятии 
когенерационных установок в большинстве своем зависит от цен на ресурсы, необходимые 
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для выработки электроэнергии (газ) и цены самой электроэнергии. В случае более 
интенсивного роста цен на газ относительно цены электроэнергии экономическая 
эффективность будет пропорционально снижаться. 
Еще одним значительным риском является качество проектирования. Оценка и 

проектирование для конкретных условий предприятия требует больших затрат и опытных 
инженеров, которые способны выполнить качественный проект, во избежание крупных 
непредвиденных расходов в дальнейшем в процессе установки и эксплуатации.  
При оценке экономической эффективности внедрения на предприятии когенерационных 

установок следует учитывать: 
• Шаги, которые были приняты для сохранения тепла и энергии, 
• Местонахождение и специфику объекта, 
• Площадь объекта, 
• Возраст объекта, 
• Минимальную, максимальную и среднюю нагрузку электропотребления, 
• Минимальные и максимальные требования к тепловой энергии, 
• Средняя тепловая нагрузка, 
• Одновременное использование тепловой энергии и электричества часов в год, 
• Минимальные, максимальные и средние нагрузки охлаждения, 
• Режим работы объекта, 
• Стоимость 1 у.е. электроэнергии, 
• Имеющуюся территорию для размещения когенерационной установки, а также 

расстояние между объектами, 
• Всевозможные риски, связанные с энергобезопасностью, 
• Стоимость 1 у.е. природного газа, 
• Возможные альтернативные варианты использования тепловой энергии. 
Технология когенерации на сегодняшний день достаточно сильно распространена в 

странах Европы, и все большей популярностью начинает пользоваться и в России. Ведь 
стоимость 1 кВт электроэнергии получаемой с помощью технологии когенерации в 
несколько раз ниже, чем стоимость 1 кВт электроэнергии, получаемой из сети. И при 
дальнейшей перспективе роста цен на электроэнергию данная технология становится все 
более привлекательной, ведь помимо обеспечения предприятием собственной 
энергобезопасности, так же улучшаются и экономические показатели деятельности 
предприятия. 
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ИНФЛЯЦИИ НА 2018г. В РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной статье были определены уровень инфляции на 2017г и 2018г. Рассмотрено 

реальное положение дел в экономике. 
Ключевые слова: 
Уровень инфляции 
В прошлом году экономика России добилась настоящего рекорда по инфляции. 

Показатель по результатам 2017 года составил 2,6 % , при условии того, что государство, 
планируя бюджет, рассчитывало на показатель инфляции в 4 % . Низкая инфляция – это 
хорошо для рядовых россиян, который лишний раз не переживает из - за роста цен. Однако 
такая низкая инфляция немного встревожила экспертов, понимающих, что в данном 
показателе отражены маленькие активности экономики, указывающее на определенную 
стагнацию. 
Согласно экономическим определениям, инфляция – это обесценивание денег и 

снижение их покупательской способности. С каждым годом при наличии роста темпов 
инфляции на одну и ту же сумму денег можно купить все меньше товаров. Например, 1000 
рублей в 2007 превращаются в примерно 418 рублей на 2017 год. 
Также возможны случаи, когда покупатели сами провоцировали рост цен на товар, 

создавая слух, что данный товар скоро станет дефицитным.  
За прошедший 2017 год было подсчитано, что годовой прирост инфляции составил 2,6 % 

, что является отличным показателем. Но такой низкий процент инфляции может быть 
оправдан низким уровнем развития экономики и возможных стагнациях. Также нужно 
сказать, что на данный момент Росстат снижать официальные показатели. К примеру, он 
предоставляет статистику об общем росте цен в стране, что не является единственным 
экономическим показателем инфляции.  
Официальные статистические ведомства прогнозируют, что в 2018 году инфляцию 

окажется на уровне 4 % . Но такой показатель имеет место быть, если текущая 
экономическая ситуация сохранится в том же виде, так как отмечается постоянный рост 
безработицы и нестабильность валютного рынка, что так же может отразиться на уровне 
инфляции.  
Инфляция в России в 2018 году не является точным показателем уровня жизни всего 

населения, как и в других странах. Как правило, многие статистические органы имеют 
некую погрешность в своих данных, поэтому полностью доверять большинству 
источников не стоит. Многие чиновники пытаются гнаться за данным показателем, 
жертвуя экономическим развитием страны в целом ради снижения показателя инфляции. 
Таким образом, показатель стал некой «идеей фикс», что говорит о неточной статистике в 
целом. 
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Росстат, и его статистика об инфляции 2018 в полной мере не раскрывают информацию 
о реальном положении дел в экономике страны. Инфляция в 2018 году, как и в прошлые 
года, рассчитывается по месяцам и кварталам, поэтому любой желающий может 
ознакомиться с текущим уровнем роста данного экономического показателя. 
Ниже в таблицах приведены данные годовой инфляции в России за период с 1991 по 

2017 годы. Кроме того, будут приводиться внутри годовые (месячные) данные по 
инфляции на текущий 2018 год.  

 
Таблица 1 – динамика уровня инфляции в России за 1998 - 2017 годы 

Годы Годовая 
инфляция в 
России* 

Ставка 
рефинансирования, 
на конец года ( % ) 

Ключевая ставка на 
конец года ( % )** 

2017 2,5  - ** 7,75 
2016 5,4  - ** 10,00  
2015 12,9 8,25 11,0 
2014 11,37 8,25 17,0 
2013 6,45 8,25 5,5 
2012 6,6 8,25  -  
2011 6,1 8,00  -  
2010 8,8 7,75  -  
2009 8,8 8,75  -  
2008 13,3 13,0  -  
2007 11,88 10,0  -  
2006 9,0 11,0  -  
2005 10,9 12,0  -  
2004 11,74 13,0  -  
2003 12,0 16,0  
2002 15,0 21,0  -  
2001 18,8 25,0  -  
2000 20,1 25,0  -  
1999 36,6 55,0  -  
1998 84,5 60,0  -  

 
Центральный банк России на данный момент уже озвучил прогнозы инфляции вплоть до 

2020 года. На 2019 год в связи с запланированным повышением налога на добавленную 
стоимость может превысить инфляцию в 4 % , но к 2020 году снова вернется на уровень 4 
% . 

 
Таблица 2 – Изменение инфляции за последние 7 месяцев 2018 г. 

месяцы 2018 
года 

Месячная 
инфляция в России 
(в годовом 
исчислении, % )* 

Месячная 
инфляция (к 
предыдущему 
месяцу, % )** 

Ключевая 
ставка на 
данный месяц ( 
% ) 

январь 2018 года 2,2  - 0,3 7,75 
февраль 2018 года 2,19 0,0 7,5 
март 2018 года 2,4 +0,21 7,25 
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апрель 2018 года 2,4 0,0 7,25 
май 2018 года 2,4 0,0 7,25 
июнь 2018 года 2,3  - 0,1 7,25 
июль 2018 года 2,5 +0,2 7,25 
август 2018 года 3,1 +0,6 7,25 

 
Прогноз МЭР на этот счет тем более интересен, что в начале апреля 2018 года 

российская национальная валюта пережила серьезную встряску, когда курс доллара взлетел 
с показателей в менее чем 58 рублей до 64 рублей (а на бирже — и вовсе до 65 рублей за 
доллар). И естественно, что повышение курса ведет к инфляции в России.  
В настоящий момент благодаря регулированию экономики с помощью величины 

ключевой ставки ЦБ РФ успешно справляется с тем, чтобы эта цель выполнялась. Более 
того, в конце марта, когда Совет директоров Центробанка в очередной раз пересматривал 
величину ставку, глава ЦБ Эльвира Набиуллина особо отметила, что пока инфляция в 
стране растет медленнее, чем заложено в плане. Возможно, Банк России даже будет 
прибегать к особым мерам, чтобы инфляция чуть - чуть ускорилась и вышла на те 4 % 
годовых, которые заданы. 
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КОМПЕТЕНЦИИ УСПЕШНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в компетенциях успешного руководителя. В 

настоящее время можно увидеть множество руководителей предприятий различных 
масштабов. Всех их связывают такие черты характера, как целеустремленность и 
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трудолюбие, инициативность и смелость, коммуникабельность и любознательность. У 
большинства из них нe было высшего образования, в то время как они владели 
роскошными особняками, собственными яхтами и самолетами. Эти факты подтолкнули 
серьезно поставить вопрос о выявлении тех профессиональных компетенций 
руководителей, которые будут способствовать конкурентоспособности предприятия. Цель 
этой статьи состоит в раскрытии необходимых профессиональных компетенций 
рукoводитeля и поднять значимые вопросы для практики корпоративного управления, при 
помощи каких ресурсов формируются основные профессиональные компетенции, 
насколько это благoприятно для российских вузов и как можно поменять ситуацию.  
Ключевые слова: 
Компетенции руководителя, конкурентоспособность, стратегии управления, тайм - 

менеджмент, управленческий ортoбиoз. 
 
На сегодняшний день есть множество интерпретаций понятий «компетенция», 

«компетентность». Участники научно - академического сообщества считают, что 
компетенция — это некая профессиональная область, с которой человек хорошо знаком и 
готов к исполнению работы, а компетентность — совокупность качеств личности для 
исполнения поставленной задачи в определенной области деятельности. Другими словами, 
компетенция — это знания, а компетентность — умения. Компетенция отличается от 
термина «квалификация» тем, что содержит в себе не только профессиональные знания и 
умения, но и решительность, способность работать в команде, общительность, логическое 
мышление, готовность учиться, выявлять и использовать необходимую информацию1. 

Методом исследования темы статьи послужат способности и умения руководителя, 
потому что: 

 они имеют большое значение в создании конкурентоспособности предприятия, 
которым управляет данный руководитель; 

 этому не учат в вузах, а если учат, то в единичных (предпринимательских 
университетах). Есть множество тренингов, которые восполняют пробелы образования в 
вузах. 

Рассмотрим основные компетенции современного руководителя. 
Эффективная постановка цели 
Первая компетенция – это постановка цели. На управленческом курсе учат постановке 

целей, но не учат корпоративной и персональной самоидентификации, нахождению смысла 
существования и смысла жизни предприятия, развитию ценностной ориентации 
деятельности предприятия. Если не знать всего этого, то невозможно поставить успешные 
стратегические цели, которые могут увлечь и сплотить команду. Не работая над созданием 
ценностной ориентации деятельности, невозможно формирование ее корпоративной 
культуры. Так как корпоративная культура – это система проявлений и ценностей, 
принадлежащих предприятию, отображающая его оригинальность и восприятие себя в 
социальной и рыночной среде и проявляющаяся в взаимодействии и поведении с 

                                                            
1 Данные определения приняты на заседании президиума Учебно - методического совета по философии, 
политологии и религиоведению МГУ им. М. В. Ломоносова 3 ноября 2005 г. См.: Болонский процесс. 
Компетентностный подход. 



137

заинтересованными сторонами рынка. Суть корпоративной культуры состоит в том, чтобы 
ценности предприятия и его работников были едиными.  
Цель корпоративной культуры состоит в поддержке конкурентоспособности 

предприятия на рынке, высокой доходности его деятельности за счет хорошей репутации и 
модернизации управления человеческими ресурсами для способствования преданности 
работников к руководителю и его решениям, воспитания у сотрудников отношения к 
предприятию как к своему дому. Следовательно, первой необходимой компетентностью 
руководителя является умение работать с целями и ценностями предприятия. 
Коммуникативная компетентность и работа с ключевыми сотрудниками 
Вторая необходимая компетентность — коммуникативная. Наблюдение за повседневной 

деятельностью руководителей крупных корпораций выявило интересный факт: от 70 до 90 
% рабочего времени они проводят во взаимодействии с другими людьми как в самом 
предприятии, так и за его пределами. Следовательно, работа руководителя воплощается 
путём коммуникаций. Коммуникативная компетентность учитывает наличие 
психологических знаний в объеме, необходимом руководителю для того, чтобы правильно 
понимать собеседника, оказывать на него свое влияние и для сопротивления влиянию со 
стороны. 
Коммуникации делятся на внутренние и внешние. К внешним принадлежат 

коммуникации руководителя с заинтересованными сторонами рынка — клиентами, 
партнерами, конкурентами. Эти коммуникации прежде всего обязаны быть объектами 
стратегических целей предприятия. Внутренние коммуникации показывают все процессы 
взаимодействия руководителя с сотрудниками предприятия. С целью того, чтобы их 
эффективность достигла максимума и в то же время они отнимали минимум времени 
руководителя, коммуникативные процессы следует регламентировать. Для этого на 
предприятии первоначально должны быть достигнуты соглашения в части коммуникаций, 
а зачем на их основе уже должны быть осуществлены корпоративные стандарты 
коммуникаций. Стандартизации могут подлежать способы и формы назначения поручений 
подчиненным, определения задач, дат промежуточного контроля и установка сроков 
исполнения поручения. 
Третья компетенция тесно связана с коммуникативной и содержит в себе умение точно 

подбирать ключевых работников предприятия и использовать их наиболее сильные 
стороны. Успешные руководители обязаны быть как кинорежиссер: чем тщательнее 
проводится поиск исполнителей на главные роли, тем больше потом кассовый сбор и 
точнее игра. Поэтому руководитель должен уделять большое внимание процессу подбора 
кадров на главные посты, что не исключает основательной подготовительной работы 
специалистов службы управления персоналом. 
Эффективная организация персонального и корпоративного времени 
Четвертая ключевая компетенция руководителя содержит в себе эффективную 

организацию собственного времени и времени сотрудников предприятия, то есть 
персональный и корпоративный тайм - менеджмент. Умение планировать свое время так, 
чтобы успевать находить решение важных, приоритетных для предприятия задач, умение 
структурировать и систематизировать работу, мотивировать себя на исполнение объемных, 
сложных задач — это не весь перечень результатов познания техники организации 
персонального времени. Эта технология является отличным инструментом увеличения 
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собственной эффективности, но этого не хватит для обеспечения конкурентоспособности 
предприятия. Суть в том, что руководители могут стараться оптимизировать свое время 
очень долго, но эффективность использования их времени зависит не только от них самих. 
Если идет рабочий процесс с людьми, не желающими или не умеющими относиться к 
чужому и своему времени как невосполнимому важнейшему ресурсу, все усилия 
руководителя будут напрасны. Следовательно, нужен не только персональный, но и 
корпоративный тайм - менеджмент. А это сложная задача, еще в 1920 г. директор 
Центрального института труда А.К. Гacтeв доказал, что заставить людей увеличивать свою 
личную эффективность практически невозможно. Но их возможно вдохновить этой идеей, 
и после этого люди по собственному желанию начнут оптимизировать затраты своего 
времени. А.К. Гacтeв даже ввел термин «организационно - трудовая бацилла», которому 
спустя 80 лет нашли применение основатели российского тайм - менеджерского 
сообщества и усовершенствовали его в «тайм - менеджерскую бациллу»2. Умение как 
следует ввести на предприятии «правила игры», оптимизирующие затраты времени всех 
работников предприятия, образует еще одну необходимую компетентность руководителя.  

В повседневной деятельности руководителю необходимо, кроме как нахождения 
решений большого количества задач, помнить о ключевых встречах, поручениях и 
договоренностях, быстро находить нужную информацию. Для того чтобы фиксироваться 
на особенно важных задачах, связанных со стратегическими целями предприятия, 
руководитель должен грамотно организовать выполнение рутинных дел, чтобы на них 
тратилось минимум времени. Это осуществляется через делегирование задач и улучшение 
работы секретариата. Когда имеется информационно - технологическая компетентность 
руководителя (пятая компетентность), данная задача в значительной степени облегчается 
при помощи введения инструментов тайм - менеджмента на известных офисных 
программах (таких, как Outlook / Lotus Notes). 
Умение отдыхать и способность творить 
Именно отдых. И с ним связана шестая компетенция руководителя, которая говорит о 

способности к управленческому ортoбиозу. Ортoбиoз (греч. orthos — правильный, прямой 
+ bios — жизнь) — разумный и здоровый образ жизни. В связи с увеличением 
профессиональных нагрузок, ростом количества решаемых задач, довольно частыми 
переутомлениями и переработками, недосыпанием и стрессами работа становится 
рискованной и опасной для здоровья. В конце 20 века в японском языке даже возник новый 
термин «синдром Кaрoши»3 говорящий о смерти от переутомления на рабочем месте. А 
несколько лет назад возник еще один новый термин — «дауншифтинг» (downshifting) — 
переход на низкооплачиваемую работу, не требующую сильного напряжения сил и 
спокойную, с высокооплачиваемой работы, но связанной с выгоранием и частыми 
стрессами. Это выбор между, с одной стороны, стрессом и доходом, а с другой — 
душевным равновесием за меньшую заработную плату. Дауншифтер — это тот человек, 

                                                            
2 Архангельский Г.А. Организация времени: от личной эффективности к развитию фирмы. 2 - е изд. СПб.: 
Питер, 2006. С. 19. 
3 Кaрoши —японский город, в котором был зарегистрировавший первый случай смерти работника от 
переутомления. В крупном издательском доме нашли мертвого 29 - летнего сотрудника на своем рабочем 
месте. Случай оказался не одним, со временем количество смертей от переработки только увеличивалось, 
поэтому с 1987 г. Министерство труда Японии ведет статистику проявлений этого синдрома. Он 
встречается от 20 до 60 раз в год. 
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который дошел «до ручки» (депрессия, нервные срывы, усиление хронических 
заболеваний, когда не в силах помочь медикаменты и жизнь не приносит радости). 
Дауншифтинг не возникает на предприятии в один миг, а вызывается установками 
руководителя. Как наблюдалось ранее, на предприятии все зависит от руководителя, в связи 
с этим необходимо обращать внимание на вырабатывание у него умения не только 
эффективно и правильно отдыхать самому, но и вводить грамотный отдых в систему 
корпоративной культуры.  
Седьмой необходимой компетенцией руководителя является умение поиска 

нестандартных, особых решений. На сегодняшний день эта способность не обязательно 
должна быть врожденной. Имеются технологии поиска необычных, новых решений. 
Например, это популярные среди технических специалистов, но недостаточно известные в 
управленческих кругах технологии ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) и ТРТЛ 
(теории развития творческой личности)4. Умение находить новые решения неделимо 
связано со способностью к обучению и переобучению вообще. Еще в начале 90 - х годов 
XX века способность к переобучению была признана американскими специалистами 
наиболее важной компетенцией любого современного человека. 
В результате в какой же степени руководителями осознается необходимость в развитие 

названных профессиональных компетенций? Судя по существованию множества 
предложений по предоставлению образовательных услуг, спрос на программы развития 
«жизненных навыков» достаточно высок. На крупных предприятиях эта потребность 
удовлетворяется корпоративным университетом при помощи или внутренних, или 
внешних ресурсов. На небольших предприятиях таких внутренних ресурсов нет. В 
основном подготовка проводится для руководителей, специалистов заинтересованных 
подразделений и менеджеров среднего звена. 
Сделаем акцент на возраст состава участников обучающих семинаров: преимущественно 

это молодые люди, недавно окончившие вуз. Тем не менее, если данные компетенции 
пользуются спросом и необходимы, вуз может создать их развитие во время изучения 
образовательной программы высшего или послевузовского профессионального 
образования или создать образовательный продукт, созданный для корпоративных 
университетов, и создать развитие этого продукта на данном сегменте рынка. В последнем 
случае нужно организовать образовательные альянсы вуза с корпоративными 
университетами различных компаний. Обозначим, что предметом взаимодействия 
представляются не только краткосрочные программы, но и программы второго высшего 
образования, а также обучение руководителей предприятий в аспирантуре вуза. Практика 
демонстрирует, что данные образовательные требования довольно распространены, но они 
не могут быть удовлетворены ни корпоративными университетами, ни тем более 
образовательными структурами, действующими на рынке. 
В итоге к числу ключевых компетенций руководителей мы относим: 
 умение работать с ценностями и целями предприятия; 
 способность к эффективным внутренним и внешним коммуникациям; 

                                                            
4 Альтшуллер Г. Найти идею: введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач. М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2007; Альтшуллер Г., Верткин И.М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой 
личности. Беларусь, 1994. 
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 умение грамотно подбирать ключевых сотрудников предприятия и применять в 
работе их наиболее сильные стороны. 
Необходимыми компетенциями руководителя, которые тесно связаны с вопросами 

обеспечения конкурентоспособности предприятия, сегодня становится умение эффективно 
организовать время сотрудников компании и собственное время, то есть корпоративный и 
персональный тайм - менеджмент. Длительная результативная и плодотворная работа 
невозможна без умения отдыхать, а инновационность вряд ли возможна без способности 
руководителя к поиску нестандартных решений. 
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ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА 

 
Аннотация. Главной целью данной статьи является изучение научного наследия Н. Д. 

Кондратьева, его теория больших циклов конъюнктуры или длинных волн. Задачей данной 
работы выступает изучение теории цикличной динамики, методов ее измерения и 
моделирования, формирование и развития механизма больших циклов конъюнктуры. 
Объектом исследования является циклические колебания развития экономики, 
характеризующиеся восстановлением, длительным подъемом и большим кризисом и т.д. 
Предметом же исследования являются социально - экономические условия производства, 
влияние циклов на жизнь человека, на развитие образования и культуры. 
Ключевые слова: длинные волны, большие циклы конъюнктуры, Н. Д. Кондратьев. 
Для рыночной экономики характерны не только малые (до 10 лет), но и большие циклы, 

протяженностью 50 - 60 лет, которые включают понижательную и повышательную фазы. 
Основы теории больших циклов конъюнктуры были заложены в начале XX в. Суть теории 
длинных волн состоит том, что развитие капиталистической экономики характеризуется 
последовательной сменой периодов ускоренного и замедленного роста, которые 
продолжаются в течение двух - трех десятилетий. Основными элементам механизма, 
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воспроизводящего, долговременные периодические колебания экономики, является 
накопление свободного денежного капитала, оборот основного капитала с длительным 
сроком эксплуатации и научно технический прогресс (НТП). Кондратьев впервые стал 
рассматривать как внутренний фактор долговременной цикличности НТП. Обработав 
статистический материал за период с конца XVIII века до своего ареста, примерно 130 лет, 
по среднему уровню динамики товарных цен и процента на капитал Н. Д. Кондратьев 
выделил две большие группы показателей. 
Первая группа не обнаружила каких - либо заметных изменений. 
Вторая группа обнаружила колебательные движения тенденцию к экономическому 

росту. 
Колебания были обнаружены в объемах потребления и производства промышленных 

продуктов на душу населения, объеме внешней торговли в стоимостном и натуральном 
показателях. Установив, что процесс экономического роста не прямолинеен, хотя 
представляет, из себя, восходящую линию, т.е. экономический рост происходит толчками. 
Кондратьев срезал все пики, продолжительностью менее 9 лет, тем самым создав плавную 
линию, которая показывает действительные изменения мировой экономики за 
рассматриваемый период. В результате он обнаружил три длинных цикла: 

I цикл: с 1787 по 1814г. – повышательная волна, с 1814 по 1851 г. – понижательная волна. 
Причиной повышательной фазы Н. Д. Кондратьев считал революцию в текстильной 
промышленности, которая вызвала бурное развитие машиностроения, увеличение 
потребности в чугуне, что вызвало развитие экономики; 

II цикл: с 1844 по 1875 г. – повышательная волна, с 1870 по 1896 г. – понижательная 
волна, по мнению Кондратьева причиной второй повышательной фазы стало строительство 
железных дорог, что ускорило освоение территорий, развитие мировых и национальных 
рынков; 

III цикл: с 1896 по 1920 г. – повышательная волна, ее причиной Кондратьев считал 
развитие автомобилестроение и широкое внедрение в производство электричества. 
Во время понижательной фазы длинной волны происходят научно - технические 

открытия, накопления в денежной и натуральной формах. 
В повышательные фазы длинных волн происходит интенсивное их использование 

вплоть до полного истощения, что вызывает переход в очередную понижательную фазу. 
Главная цель исследования Н. Д. Кондратьева состоит в разработке методологии 

долгосрочного прогнозирования тенденций развития мирового капиталистического 
общества, т.е. он оставлял за капитализмом способность к развитию, эволюции в течение 
длинных циклов.  
Заслуга Н. Д. Кондратьева велика в развитии экономической теории. Он сформулировал 

идею плана прогноза (индикативное планирование), что сейчас очень популярно 
(предвидеть, чтобы управлять). В прогнозировании им сделаны прогнозы стоимостных 
показателей (ранее только материально - вещественные). Сочетание стоимостных и 
материально - вещественных показателей улучшило финансовые прогнозы. Разработал 
идею соотношения экономического и социального факторов роста экономики.  
Таким образом, Кондратьев видел логику развития в больших циклах, которые связаны с 

научно техническим прогрессом. 
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Рост экономики характеризуется количественными изменениями макроэкономических 
показателей, более глубокими изменениями в накоплении капитала, который 
сопровождается ростом материального богатства общества. Чем эффективнее новые 
технологии, чем шире их распространение в производстве, чем объемнее рынок конечной 
продукции и чем сильнее импульс, данный экономике инновациями, тем успешнее 
происходит накопление реального капитала, тем больше его рост производительности и / 
или эффективности. В этом и заключается результат стадии развития, обеспечивающий 
процветание и рост. Такие изменения во времени состояния экономических систем связаны 
с длинными экономическими волнами (большими экономическими циклами), в которых 
заключается логика развития системы. 
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Главной целью развития санаторно - курортной системы Республики Башкортостан 

является создание современного, конкурентоспособного санаторно - курортного комплекса, 

Б.Н. Ямалов     
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основанного на полном и эффективном использовании природных лечебных факторов 
Республики в интересах социального и экономического развития Башкортостана [1]. 
В этих целях в Республике Башкортостан проводится работа по внедрению новых 

курортных технологий, приобретению современного медицинского оборудования, 
совершенствованию форм и методов обслуживания. Укрепление материальной базы 
санаториев, их оснащенность, рост спроса на лечение в наших здравницах и рост 
количества оздоровленных свидетельствует, что санаторно - курортная система Республики 
Башкортостан успешно развивается [2]. 
Санаторий «Ассы» занимает ведущее место в санаторно - курортной системе Республики 

Башкортостан и Российской Федерации. Сегодня санаторий «Ассы» - это современная 
здравница с развитой инфраструктурой, располагающая широким спектром уникальных 
природных климатических факторов, что делает возможным развитие эффективной 
социально ориентированной санаторно - курортной помощи населению. Будучи лечебно - 
профилактическим учреждением, санаторий последовательно идет по пути наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения в высококачественных санаторно - 
оздоровительных услугах.  
Санаторий пользуется заслуженной известностью и популярностью. Кроме жителей 

Уральского региона и Республики Башкортостан на курорт приезжают пациенты из 
Москвы и других регионов России, жители иностранных государств (США, Италия, 
Франция, Германия и др.) 

 
Таблица 1 

Заполняемость санатория «Ассы» [3] 
Наименование показателя 2016 г. 2017 г. План  

2018 г. 
Фактическое количество оздоровленных 
человек (путевки / курсовки) 

6638 / 886 6701 / 856 6770 / 860 

Итого фактическое количество 
оздоровленных человек (путевки / 
курсовки) 

7524 7557 7630 

Процент заполняемости %  102 97 98 
  
Анализ основных показателей финансово - хозяйственной деятельности санатория 

«Ассы» за 2017 - 2016 гг. показал, что в санатории наблюдается снижение основных 
показателей эффективности:  

 - фактическая заполняемость. В сравнении с планом за 2017 г. наполняемость меньше на 
7 % (план - 98 % , факт - 91 % ). 

 - объем выручки от оказания услуг за 2017 г. меньше от плана на 9 % . 
Основными задачами курорта в перспективе в области продвижения реализации услуг на 

современном этапе и в будущем являются: укрепление своих позиций в области 
повышения сервиса и соответствия санаторно - курортных услуг лучшим международным 
стандартам, внедрение инновационных медицинских технологий, оснащение современным 
медицинским оборудованием, формирование и поддержание положительного имиджа 
санатория, своего фирменного стиля. 
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В качестве рекомендаций по совершенствованию деятельности санатория в области 
оказания санаторно - курортных услуг, считаем возможным предложить:  
Первое. Формирование современной маркетинговой стратегии продвижения лечебно - 

оздоровительных программ на внутреннем и международном рынке. Основными 
мероприятиями маркетинговой стратегии ООО Санаторий «Ассы» на 2018 - 2020 годы 
являются: 

- Внедрение системы менеджмента качества, соответствующей международному 
стандарту; 

- Прогнозирование спроса на санаторно - курортные услуги; 
- Разработка системы контроля ценообразования в сфере санаторно - курортных 

услуг; 
- Продвижение бренда санатория «Ассы», расширение рынка оказания санаторно - 

курортных услуг за пределами РФ (СНГ, дальнее зарубежье); 
- Разработка программы по привлечению отдыхающих в период наименьшей 

загруженности (заполняемости); 
- Проведение анкетирования отдыхающих для получения информации по 

обслуживанию по всем направлениям: лечение, питание, проживание, досуг. 
Второе. Совершенствование коммуникационной политики санатория. 
Цель коммуникационной политики - максимально донести до потенциального клиента 

информацию о санатории, услугах и их потребительской значимости. Считаем возможным 
предложить следующие мероприятия в данной области: 

 - Необходимо совершенствовать работу Сайта санатория «Ассы». 
 - Повысить узнаваемость санатория и сформировать положительный имидж в глазах 

потребителей и партнеров. 
 - Сформировать рекламную кампанию.  
 - Применить стратегию расширения границ рынка (выход на новые территориальные 

рынки).  
Третье. Привлечение дополнительного числа отдыхающих путем совершенствования 

анимационной деятельности в санатории «Ассы». 
В процессе исследования анимационных услуг санатория «Ассы» выявлено, что в 

санатории отсутствует качественный анимационный сервис. Предлагаемые 
развлекательные программы несовершенны, несмотря на увеличение спроса среди 
отдыхающих на организацию досуга и качественный анимационный сервис.  
Санаторий «Ассы» имеет все условия для создания эффективного анимационного 

сервиса как в зарубежных курортах – это отдельный корпус для досуга, хорошее 
оборудование и множество предоставляемых услуг для развлечений. С целью повышения 
сервиса санаториев и привлечения иностранных туристов, с использованием западного 
опыта в организации анимационного обслуживания необходимо разработать 
анимационную программу для детей и взрослых для санатория. 
Четвертое. Автоматизации основных бизнес - процессов санатория «Ассы». Внедрение 

системы автоматизации позволит: увеличить выручку, как от путевок, так и от 
дополнительных медицинских услуг; повысить контроль применения тарифов и 
использования номерного фонда и медицинских услуг; создать дополнительные удобства 
обслуживания для клиентов; повысить скорость получения необходимой информации 
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руководителям подразделений, следовательно более оперативно реагировать и принимать 
решения; повысить эффективность работы отдела бронирования. 
В целом, проведение комплекса предложенных мероприятий в санатории «Ассы» 

должно оптимизировать его деятельность по оказанию санаторно - курортных услуг, и дать 
стимул для дальнейшего развития. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается, что для эффективного управления проектами и 

портфелями проектов, все бизнес - процессы должны быть структурированы в 
соответствии с уровнем управления, алгоритмированы и автоматизированы с помощью 
различных IT продуктов. Также в статье приведены основные рекомендации, позволяющие 
повысить эффективность управления проектами.  
Ключевые слова: 
Проект, портфель проектов, управление проектами, строительная отрасль, 

автоматизированные системы, информационные технологии, программные продукты. 
 
Процесс строительства сопровождается оформлением большого объема различного рода 

документации, финансовой и правовой. Поэтому управление проектами в строительстве 
обязательно должно применять информационные технологии. 

 © И. Н. Мухаметьянов, Б.Н. Ямалов 2019 



146

Для эффективного управления проектами и портфелями проектов все бизнес - процессы 
были структурированы в соответствии с уровнем управления, автоматизированы с 
помощью различных программных продуктов, таких как OraclePrimavera, 1С:Предприятие, 
Microsoft CRM и других.  
Общая логика алгоритмирования процессов сводится к тому, что деятельность каждого 

отдела разбивается на процессы и подпроцессы, а затем и на процедуры, для каждой 
процедуры задается определенный алгоритм. Алгоритмы берутся за основу для схемы 
реализации проектов, а также создаются «стандарты» организации процессов.  
Программы, используемые в настоящее время для контроля и повышения 

эффективности управления проектами: Microsoft Project; Project Planner; Primavera; Open 
Plan; Time Line [3].  
Выгоды от использования этих программ: помогают сокращать время, необходимое для 

реализации строительных проектов; сокращение числа проектов, которые не соответствуют 
стратегии компании; повышение эффективности использования ресурсов; снижение 
перерасходов бюджета; сокращение процента неудачных проектов; сокращение временных 
затрат проектных офисов и руководителей проектов. 
Сокращение времени на сбор данных и формирования вручную отчетов по статусу 

проекта высвобождает временные ресурсы на более приоритетные задачи. 
И все же, в России недостаточно внимания уделяется вопросам управления портфелем 

проектов в строительстве. Российская действительность такова, что зачастую проекты 
выбираются на интуитивном уровне или исходя из выгоды отдельного человека, а не 
организации в целом. При оптимальном выборе приоритетов сокращаются сроки 
строительства и уменьшаются затраты. Так, например, оптимальное распределение рабочей 
силы сокращает сроки строительства и приводит к снижению стоимости строительных 
работ [1]. 
Подготовка исполнительной документации – это обязательная процедура для каждой 

строительной компании. И, конечно, немало разработчиков хотят предложить свои 
решения. Ведь процедура работы с журналами, документами, актами – сложная и рутинная.  
Итак, при подготовке исполнительной документации, в частности, журнала входного 

учета и контроля материалов, необходимо к каждому материалу прикладывать актуальные 
сертификаты. И контролировать, не истек ли срок их действия. Ведь поставщик 
прикладывает сертификат к каждой новой партии материалов. И со временем скапливается 
стопка сертификатов на материал или электронные отсканированные копии. Каждый раз 
при подготовке исполнительной документации нужно подбирать актуальный сертификат. 
И программа для составления исполнительной документации должна уметь подобрать его 
автоматически [2]. 
Кроме того, данные о материалах еще встречаются в различных документах (например, в 

актах скрытых работ), которые готовятся не на старте строительного производства, а во 
время проведения работ. То есть, во времени акты и журналы разорваны. В этом случае, в 
идеале должно быть так: сотрудник формирует акты скрытых работ в программе, указывает 
материалы, а перечень сертификатов должен «подтянуться» из журнала. 
Далее. Словосочетание «автоматическое заполнение форм» может означать что угодно. 

К примеру, наличие бланков в программе, которые все равно нужно заполнять вручную, 
тоже подходит под эту формулировку. А нужно копнуть чуть глубже. Возьмем 
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элементарный пример. В большинстве форм шапка и подвал повторяются. Какие - то 
подписанты добавляются, удаляются, но есть те, что дублируются из формы в форму. В 
идеале должно быть так: на первой форме заполнены подписанты, а если и в другой форме 
встретится тот же подписант, то он автоматически добавится в нее. Тоже нужная функция. 
И тоже почти не реализованная. 
И еще: на практике форм документов и журналов в строительстве сотни, а то и тысячи. В 

некоторых же программах форм может быть от силы пять. При этом разработчики говорят, 
что их программа «готовит исполнительную документацию». При этом за «программу» 
выдается дописанная таблица Excel. 
Теперь об умалчивании. Вопрос о необходимости импорта смет в программу для 

ведения исполнительной документации вообще чаще всего не поднимается. И 
действительно, для составления исполнительной документации вся смета не нужна. Нужен 
список отдельных работ, но из сметы его получить удобнее и быстрее, чем набивать 
вручную или копировать выборочно. А, к примеру, для журнала КС6 - А полезно видеть и 
стоимость, и объемы работ из сметы. Вряд ли удобно при заполнении актов скрытых работ, 
испытаний набивать название работ руками. Названия работ для различных актов проще 
выбрать из сметы, чтобы они автоматически подставились. А после импорта сметы должен 
подставиться еще и перечень исполнительной документации по каждой работе. Здесь же 
программа должна показать, какая исполнительная документация уже создана, а какая нет. 
В идеале: видеть в одном месте, какая исполнительная документация по каждой работе из 
сметы уже создана, а какой еще не хватает. 
В заключение, хочу обратить внимание и на то, что часто слова «производство» и 

«строительство» разработчики ставят в качестве тождественных. И это тоже уловка. 
Обычное желание кого - то зацепить. Конечно, строительство – это производство. Но не 
типичное, не конвейерное, не серийное, а специфическое. Разработчики программы для 
производственных предприятий часто пытаются выдать за решения для строительных 
компаний, но, несмотря на термин «строительное производство», эти программы не годятся 
для автоматизации учета. 
Даже если разработчик говорит, что с помощью его продукта автоматизировано 

множество производственных предприятий, это совсем не означает, что успешно будет 
автоматизирована хоть одна небольшая строительная компания. 
Под автоматизацией в данном случае мы понимаем связь данных для заказчика, 

подрядчика, исполнителя, ведение укрупненного или детализированного учета, контроль 
выполнения работ на участках, формирование внутрифирменных нормативов, 
планирование выполнения собственных работ, возможность ведения учета для 
специалистов отдела снабжения именно строительной компании, а не учет звонков, 
контактов и фиксацию бухгалтерских данных. 
Для оценки эффективности управления проектами компания постоянно контролирует 

большое количество финансовых показателей, в основе используя модель «DuPont», 
учитывающую три важнейшие составляющие – риски, динамика изменения рисков, 
стоимость капитала [4].  
Автоматизированные системы позволяют оценивать эффективность компании на всех 

уровнях – операционном, управлении проектами, управлении программами, и, в итоге, на 
управлении портфелем проектов. 
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Использование специализированного программного обеспечения для управления 
портфелем проектов, такого как ServiceNow, позволяет достичь значительных преимуществ 
и повысить эффективность работы [4]: 

1. Графический интерфейс приложения позволяет изучать данные по проектам внутри 
портфеля (задания, сроки использования ресурсов, графики по задачам и этапам) 
интуитивно и понятно. 

2. Настройка панелей мониторинга обеспечивает контроль за своевременностью сдачи 
проектов в рамках определенных требований и бюджета. 

3. Заявки по инициации проекта могут быть поданы с помощью различны интерфейсов 
(портал самообслуживания, электронная почта и другие). 

4. Организация очередности работ позволяет удобно и эффективно управлять задачами в 
рамках проекта, определять их важность и приоритеты выполнения. 

5. Приложение дает возможность задавать уникальные бизнес - правила, 
соответствующие текущим бизнес - процессам, автоматизировать проектные задания. 

6. Пользователям системы управления портфелем проектов предоставляется полная 
информация о портфелях проектов, отдельных проектах, ресурсах, бюджетах, прогрессе 
выполнения и другие актуальные сведения. 

7. Приложение позволяет осуществлять совместную работу над проектом, обеспечивает 
прозрачность действий, оказывает поддержку в решении каждодневных вопросов. 

8. Членам команды для организации эффективной работы доступны такие встроенные 
средства как чат, Live Feed и база знаний, это позволяет взаимодействовать друг с другом в 
процессе работы и ускоряет достижение общей цели. Менеджеры проектов могут 
управлять затратами и планировать использование ресурсов на протяжении всего 
выполнения, а также создавать проекты в портфеле по запросу пользователя, управлять 
спросом на проекты, делать его оценку и отслеживать на протяжении всех этапов. 
Таким образом, использование приложения компании ServiceNow по внедрению услуги 

Управления портфелем проектов, позволит менеджерам строительных компаний построить 
эффективную работу с проектами, а руководителям предоставит полный контроль за всем 
портфелем. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СФЕРЫ ТУРИЗМА В РОССИИ 

 
Аннотация 
Базисом успешного функционирования туристской отрасли является создание 

«основных» правил, применимых всем участником туристского рынка. В статье 
рассматриваются способы государственной поддержки и механизмы их реализации в ходе 
развития туристской отрасли в стране. Обозначены основные цели государственной 
политики туризма и возможные сложности при ее исполнении.  
Ключевые слова: государственное регулирование, туристская отрасль, социально - 

экономическое развитие. 
 
Сектор туризма является перспективным направлением социально - экономического 

развития ввиду увеличения занятости населения, путем создания новых рабочих мест в 
смежных отраслях. Отрасль туризма в России характеризуется наличием необходимого 
количества ресурсов, в числе которых: более 12 тысяч гостиниц, 477 исторических городов, 
более 144 тысяч памятников истории и культуры, 108 музеев и заповедников и 142 
национальных парка. Согласно данным рейтинга стран мира по уровню 
конкурентоспособности, Россия занимает 45 место. За период 2015 - 2017 годы произошло 
укрепление позиции в рейтинге путем перемещения с 43 на 45 место. Перемещение в 
рейтинге обусловлено улучшением экономического положения страны на мировой арене, в 
том числе ввиду проведения зимних Олимпийских и Паралимпйских игр в 2014 году.  
Принцип государственной поддержки туристской деятельности заключается в том, что 

государство, выделяет туризм одной из приоритетных отраслей экономики, использует 
рычаги по содействию развития и создания благоприятных условий для ее 
функционирования, разрабатывает приоритетные направления, оказывает содействие по 
созданию внутреннего продукта, а также осуществляет поддержку и защиту российских 
туристов, туроператоров и турагентов. Основные цели государственной поддержки сферы 
туризма выступают: 

 - обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при 
совершении путешествий туристами; 

 - создание условий для развития туристской деятельности; 
 - развитие международных контактов; 
 - рациональное использование объектов культурного и исторического показа, 

сохранение объектов туристского показа в надлежащем виде. 
Приоритетными направлениями государственного регулирования признаются 

поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма (путешествия граждан России и 
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иностранных граждан в пределах Российской Федерации), а также социального и 
самодеятельного туризма. 
Преимущественно государственная поддержка туристской деятельности осуществляется 

путем создания нормативных и правовых актов регулирующий рассматриваемый сектор. В 
соответствии с этим была разработана концепция федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)». 
Программа нацелена на обеспечение устойчивого социально - экономического развития 
субъектов Российской Федерации с учетом снятия инфраструктурных ограничений и 
максимально полного использования потенциала территорий субъектов Российской 
Федерации для развития туризма. Объем финансирования, прогнозируемый на реализацию 
задач, отраженных в концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» составит 387,64 млрд. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 69,27 млрд. рублей, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - 11,8 млрд. рублей, внебюджетных 
источников - 306,57 млрд. рублей. 
Реализация федеральной программы позволит обеспечить повышение уровня 

конкурентоспособности сферы туризма и рекреации за счет прогнозирования возможных 
рисков и своевременно разработанных механизмов по их устранению. Экономический 
эффект программы заключается в привлечении дополнительных инвестиций в отрасль 
через реализацию механизмов государственно - частного партнерства и создании выгодных 
условий для бизнеса. Сдерживающими факторами конкурентоспособности туристкой 
отрасли служит неразвитая инфраструктура туристических объектов наблюдаемая в ряде 
регионов страны и низкое качество обслуживания туристов. Одним из способов 
преобразования указанных ранее факторов является активное стимулирование 
инвестиционной активности в отрасли через субсидирование и активную работу с 
финансовыми организациями в целях обеспечения доступности для участников рынка 
долгосрочных кредитных инструментов с процентными ставками, позволяющими окупать 
инвестиции в объекты туристско - рекреационного комплекса в сроки, приемлемые для 
инвесторов. Необходимо отметить что субсидирование туроператоров, способствующих 
реализации туристского продукта как внутреннего, так и въездного туризма, по 
приоритетным направлениям страны, является неотъемлемой частью проводимых 
изменений.  
Таким образом, государство выступает локомотивом необходимых изменений. 

Недостаточная поддержка со стороны государства может быть катализатором следующих 
негативных явлений:  

 - снижение позиций конкурентоспособности туристского продукта на мировом рынке;  
 - увеличение числа туристов выезжающих за рубеж в ущерб внутреннему туристскому 

потоку;  
 - снижение уровня занятости населения в сфере туризма и смежных отраслях что 

приведет к снижению доходов населения и созданию нестабильной социальной 
обстановки; 
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод об актуальности сохранения роли 

государства в решении задач связанных с развитием туристкой отрасли в стране.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННО - КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 В статье рассматривается переход от классической модели поведения человека «Homo 

economicus» к модели творческого человека «Нomo creator», а так же показаны другие 
модели поведения человека. Рассмотрена проблема перехода нашей страны к 
инновационному пути развития и показан путь на креативность. Для получения 
обобщенной оценки состояния целевой формы приема использовался дедуктивный и 
сравнительный методы, а также методы индукции, анализа и синтеза. 
Ключевые слова: Homo economicus, Нomo creator, homo faber, инновационный путь 

развития, типы экономик, креативность, Homo economicus, Нomo creator. 
Переход к экономике знаний (инновационно - креативной), по мнению многих ученых 

требует пересмотра существующей парадигмы homo economicus. Homo economicus (с 
лат. — «человек экономический», «человек рациональный») — понятие о том, что человек 
как существо, действующее разумно, всегда стремится к максимизации получаемой 
прибыли и делает выбор из - за значения экономических результатов этого выбора 
(Таблица1) [6].  
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Таблица 1 – Теоретические подходы к изучению моделей человека 
№ Автор Модели человека. 
1 Джон 

Стюарт 
Милль 

homo economicus - не какой - то конкретный человек, а только 
теоретическая модель.[3] 

2 Адам 
Смит  

homo economicus - концепция нравственной природы человека, для 
которой личность свободна и эгоистична, но путём концентрации на 
собственных интересах способствует достижению общего блага, 
хотя и в значительно измененном виде, была принята в 
классическую экономику.В экономических науках человек 
экономический определяется как гипотетический человек, так как в 
действительности человек не ведет себя рационально, а его решения 
не являются основанными исключительно на экономическом 
расчёте. 

3 Джон 
Мейнард 
Кейнс 

homo economicus - основой модели человека экономического 
является стремление индивида получать максимальный результат 
при минимальных затратах в условиях ограниченности 
используемых возможностей и ресурсов. Однако такая упрощенная 
мотивация носит ограниченный характер, искусственно сужает 
интеллектуальные возможности человека 

4 Дж.С. 
Милль 

homo creator - Современная экономическая теория не может не 
учитывать творческую деятельность, это положение неизбежно 
распространяется и на модели человека. Многие ученные предлагали 
использовать более полные модели человека по сравнению с 
современным «мейнстримом». Так Дж.С. Милль, анализируя труд в 
качестве агента производства, приводит варианты использования 
труда в разных сферах (сфера производства, прямые и косвенные 
виды труда, труд, использованный в качестве защиты своей 
трудовой деятельности и т.д.). Им подчеркивалось, что труд, 
«обычно причисляемый к умственному», в действительности не 
только умственный. Всякое усилие человека состоит частью из 
умственных, частью из физических элементов 

5 К. Маркс homo faber - исходил из того, что человек по своей природе является 
двойственным. С одной стороны, человек как субъект наделен 
индивидуалистическими наклонностями и предпочтениями и в 
своем поведении руководствуется эгоистическими свойствами, 
личными интересами не считаясь с интересами общества. В этом 
случае индивидуальный интерес проявляется в стремлении к 
получению максимальной пользы. С другой - он является 
биосоциальным существом. Общественным, живущим в обществе в 
определенном социуме. С этих позиций К.Маркс сущность человека 
видел не в эгоизме, а в том, что личность занимается саморазвитием 
в обществе и только в интересах общества. Однако разделение труда 
и возникновение классов ведут к отчуждению, человеческая 
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деятельность превращается в тягостную повинность, а продукт труда 
отбирается собственником средств производства. 
Взаимозависимость людей и отчуждение достигают при 
капитализме высшей степени, а труд полностью превращается в 
деятельность для заработка. Таким образом, односторонний труд и 
частный интересы в экономике приводят к тому, что человек не 
может заниматься саморазвитием и самосовершенствованием. 

6 И. Бентам «рациональный гедонист» - В модели «рационального гедониста» 
хозяйствующий субъект рассматривается как потребитель. 
Маржиналисты считали, что чистая конкуренция позволит 
уравновесить индивидуальные устремления и обеспечить каждому 
из участвующих в производстве и обмене максимум результата. При 
обосновании этой модели абсолютизируются условия конкуренции, 
хозяйствующий субъект наделяется способностью обладать полной 
информацией, безошибочным предвидением будущего. Поэтому 
данная модель не может быть использована в работах, описывающих 
личное потребление, ценообразование на потребительские товары и 
т.д.[2]  

 
Исходя из данных, представленных в Таблице 1 можно сделать вывод, что разные 

философы по разному определяют модель «человека экономического», а так же 
общественные мыслители и философы считают, что разделение труда стимулирует людей 
к общественному сотрудничеству. Преследуя собственные, правильно понимаемые 
интересы, индивид работает на усиление общественного сотрудничества и мирных 
взаимоотношений. Общество есть продукт человеческой деятельности, то есть 
человеческого стремления к устранению, насколько это возможно, любого беспокойства. 
Одной из основных проблем перехода на инновационный путь развития страны 

выступает трудность идентификации того, что понимать под инновационной экономикой. 
Анализ результатов исследований отечественных и зарубежных ученых по данной 
проблеме позволил прийти к выводу: общепризнанного определения интересующей нас 
категории пока не существует, что указывает на многозначность и сложность описания 
этого явления. Как правило, выход из подобного рода дискуссионных ситуаций 
следующий: многие исследователи предлагают свои интерпретации понятия 
«инновационная экономика». Результат таков — в экономической научной литературе 
можно встретить различного рода трактовки инновационной экономики: начиная с более 
лирических («это экономика развития, экономика высокой конкуренции и естественного 
отбора, экономика сильных духом»), носящих описательный характер («тип экономики, 
основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на 
производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной 
стоимостью и самих технологий» [1]) и вплоть до количественно - разграничивающих («это 
экономика, где инновационные продукты в общем объеме производства составляют не 
менее 15 % » ). Еще М. Портер выделил три типа экономик, а именно: «экономику, 
движимую факторами производства», «экономику, движимую инвестициями» и 
«экономику, движимую инновациями». Поэтому закономерно предположить, что 
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последний тип экономики в его классификации и есть инновационная экономика. Более 
подробно, как может показаться с первого взгляда, трактует это понятие Й. Шумпетер, 
подчеркивая, что это экономика, в которой постоянно идет повышение производительности 
труда, повышение совокупной факторной производительности [2]. Так, следуя этой логике, 
можно заключить, что любые процессы, приводящие к ускорению темпов роста 
экономики, повышению ВВП на душу населения и т.д., — это процессы, которые вполне 
могут называться инновационными. Таким образом, и эта трактовка не отличается 
четкостью и однозначностью. 
Недостаточная определенность данного понятия привела в итоге к тому, что 

инновационную экономику все чаще стали отождествлять с различными категориями 
«новой экономической системы», а именно: «экономикой знаний», «постиндустриальной 
экономикой», «информационной экономикой», «сетевой экономикой», «интернет - 
экономикой», «креативной экономикой», «нематериальной экономикой» и т.д. Обычно 
вышеперечисленные концепции рассматриваются сквозь призму наиболее подходящего 
определения современной экономической системы. Поэтому оправданным было бы 
обратиться к историческому развитию теорий хозяйственных систем. Результаты анализа 
различных терминов приведены в Табл. 2. 

 
Таблица 2 – Исторические типы экономики и её недостатки 

№ Тип экономики. Недостаток соответствующего термина. 
1 «Экономика знаний» (Ф. 

Махлуп, 1962 год) 
Товаром в данной экономике выступают не знания, 
а права интеллектуальной собственности 

2 «Постиндустриальная 
экономика» (Д. Белл, 1973 
год) 

Аграрный и индустриальный сектор, несмотря на 
развитие сферы услуг, никуда не исчезают, а 
модернизируются и все также функционируют 

3 «Информационная 
экономика» (М. Порэт, 
1977 год) 

Фетишизация роли информации в современной 
экономике 

4 «Сетевая» экономика Преувеличение значения сетевых внешних 
эффектов в управлении экономическими 
системами. Возможность существования только в 
информационно - коммуникационной среде 

5 «Инновационная 
экономика» (Й. Шумпетер, 
1942 год) 

Рассмотрение инноваций в качестве панацеи для 
экономики 

6 «Интернет - экономика» (Н. 
Негропонте) 

Подчеркивает значительное влияние интернет - 
технологий на экономические отношения, но не 
учитывает многие стороны современного 
хозяйства. 

7 «Креативная экономика» 
(Дж. Хоукинс, 2001 год) 

Основной акцент направлен на развитие 
креативных индустрий, а это одни лишь из 
ключевых секторов современной экономики. 
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8 «Нематериальная 
экономика» (Д. Куа) 

Главная характеристика - отсутствие вещественно - 
материальной формы у товара и, как следствие, 
отрицание материального производства. 

 
Исходя из данных, представленных в Таблице 2 можно сделать вывод, что многие из 

экономических типов не лишены определенных недостатков, а именно: узость 
основополагающей категории с одновременной абсолютизацией ее роли в 
рассматриваемой экономической системе. Тем не менее, было установлено, что наиболее 
корректными, наряду с инновационной экономикой, являются концепции 
«информационной экономики» и «экономики знаний». Поэтому одни современные 
исследователи пытаются установить сущность интересующей нас категории путем 
противопоставления вышеперечисленным (Я.Б. Данилевич, С.А. Коваленко, В.И. 
Недилько) или отождествления (И.Г. Дежина, Ю.С. Осипов, Б.Г. Салтыков, А.В. Бикбов). 
Другие же стараются установить их структурные взаимоотношения (Дж. Мичи, В.Г. 
Афанасьев, Ф. Махлуп, О.В. Пархоменко, Е.Ю. Хохлов). 
Оценка различных точек зрения по вопросу уточнения понятия «инновационная 

экономика» через другие типы экономик позволила нам заключить о наличии 
совместимости и их взаимодополняемости. Именно этим можно объяснить почему научное 
общество обычно под инновационной экономикой понимает определенный тип экономики, 
основанный на знаниях и информационных технологиях, в которой основным источником 
роста выступают производство знаний, прогресс ИТ, развитие сферы НИОКР, накопление 
человеческого капитала и т.д. Нами было подытожено: категории «экономика знаний», 
«инновационная экономика» и «информационная экономика» являются категориями - 
комплементами, образуя тем самым «новую экономику». Исторически вышло, что за 
последней (ввиду словообразовательного аспекта) закрепилось название инновационной. 
Этому способствовал еще и факт неуточненности базового понятия инновационной 
экономики — «инновации» [1]. 
В последнее время вошел в научный обиход новый термин «креативная экономика» или 

«инновационо - креативная экономика». Одновременно с этим возникла необходимость 
категориального уточнения этого понятия. Нами были систематизированы из различных 
источников признаки инновационной и креативной экономик, после чего был проведен 
анализ их сходств и отличий и сделаны следующие выводы: в основной своей массе 
существенные характеристики исследуемых типов экономик оказались идентичными. В 
частности, важнейшей общей характеристикой выступает развитие индустрии инноваций 
как сферы, в которой разрабатываются, производятся, а после реализуются 
конкурентоспособные инновации отраслевого и межотраслевого характера, причем в 
массовом масштабе. Единственно - определяющим отличием креативной экономики от 
инновационной явилось акцентирование основного вклада в развитии индустрии 
инноваций со стороны креативного сектора экономики, рассматриваемого в качестве 
ключевого. Но этот факт не позволяет говорить о формировании качественно нового 
уровня развития экономики, скорее речь идет о приобретении экономикой новой 
характеристики. Поэтому в результате исследования было предложено следующее: 
формализовать термин «инновационно - креативная экономика» как единственно верный в 
целях избегания безапелляционного противопоставления креативной экономики и 
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инновационной экономики. Также было предложено рассматривать первый тип экономики 
как разновидность последней (с выделением ее нового свойства — креативности) на 
основании того, что креативность — характеристика инноваций, и, соответственно, 
инновационной экономической системы. 
Таким образом, было установлено, что инновационная экономика объединяет в себе 

концепции «информационной экономики», «экономики знаний» и «креативной 
экономики». Современные государства при постановке задач о построении того или иного 
типа экономики должны в первую очередь определиться с выбором типовой модели 
национальных инновационных систем, т.к. обязательным шагом к становлению любого 
вида «новой экономики» выступает формирование инновационной системы. Но наличие 
факта эволюционного развития «новых экономик» оставляет возможным лишь 
относительную идентификацию качественных и количественных признаков 
превалирующей экономической системы [1]. 
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Актуальность. Постановка диагноза использования производственного потенциала 
организации позволяет подвести итог работы по диагностике как отдельных направлений 
деятельности, так и организации в целом. Прежде чем приступать к планированию 
изменений необходимо рассмотреть вопрос, связанный со структурой и содержанием 
диагноза, поскольку именно от правильного определения диагноза во многом зависит 
дальнейшее развитие организации. 
Термин «диагноз» означает распознавание, то есть в содержание диагноза должно 

входить не только формулировка, но и прогноз о ходе дальнейшей деятельности 
организации. Авторы работы считают, что структура диагноза должна состоять из 
составляющих, представленных на рисунке 1. 
Рассмотрим каждый из элементов более подробно. 
1. Определение - наименование отклонения от нормального функционирования 

организации, кратко описывающее это явление или происходящий процесс, приводящий к 
тем или иным отрицательным результатам, причины возникновения и возможные 
последствия. Классификация первичное, повторное, систематическое проявление 
отклонений от нормы. Критерии нормативные, обычные, допустимые количественные 
значения результатов деятельности. 

2. Общие замечания - причины и условия возникновения проблем, проявления, 
механизмы возникновения и развития отрицательных процессов, методы исправления.  

3. Характеристика состояния: первая стадия - начальная; вторая стадия - умеренная, 
нуждающаяся в серьезных изменениях; третья стадия - конечная, с необратимыми 
изменениями в экономическом состоянии. Типы негативных явлений: первый - 
возможность активного влияния; второй - требует экстраординарных мер. Виды течения: 
эпизодическое, циклическое, хроническое. 

4. Формулировка диагноза: основной диагноз, сопутствующие диагнозы. Основной 
диагноз – наиболее серьёзное нарушение деятельности по негативным, отрицательным 
показателям. Сопутствующие диагнозы по отдельным направлениям и видам деятельности 
предприятия.  

5. Прогноз - предвидение, предсказания о ходе развития организации в целом либо 
определенных видов деятельности или количественное выражение тех или иных 
показателей, возможности возникновения кризисных ситуаций, течения и исхода 
негативных явлений.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура и содержание диагноза 
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6. Рекомендации предусматривают необходимые меры по приведению определенных 
показателей до нормального (идеального) уровня. Рекомендации должны быть учтены при 
разработке или корректировке планов организации [1]. 
Диагностическое заключение можно разработать либо по одному из направлений 

деятельности, либо комплексное. В состав диагностического заключения входят: 
 общие сведения об организации; 
 определение направления деятельности, формирование показателей для 

выбранного направления деятельности;  
 общие замечания (причины и условия возникновения недостатков);  
 характеристика состояния; формулировка диагноза (основной – наиболее 

серьёзное нарушение деятельности по особым негативным, отрицательным показателям и 
сопутствующие – по отдельным направлениям и видам деятельности);  
 осложнения (упущения в выполнении отдельных функций, являющихся угрозой 

благополучного функционирования);  
 прогноз (предвидение, предсказание о ходе развития организации в целом либо 

отдельных видов деятельности или количественное выражение тех или иных показателей, 
возможности возникновения кризисных ситуаций);  
 рекомендации или методы улучшения положения (необходимые меры по 

приведению отдельных показателей до нормативного уровня, совершенствованию 
деятельности).  
В представленной статье определены содержание и структура диагноза использования 

производственного потенциала организации, включающие в себя шесть основных этапов, 
которые в итоге позволят сформировать паспорт диагнозов. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ  
ЗА СОХРАННОСТЬЮ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 
Аннотация 
Бухгалтерский учет должен обеспечивать не только правильное документальное 

оформление и своевременное отражение в регистрах бухгалтерского учета поступления 
нефинансовых активов, их перемещение внутри учреждения и выбытия, но и осуществлять 
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контроль за наличием и сохранностью, правильным использованием каждого объекта. 
Изучение порядка проведения инвентаризации нефинансовых активов, ее сроков и 
оформления результатов, посредством использования методов индукции, дедукции, 
анализа и синтеза, является главной целью исследования. В результате установленных 
нарушений, даны рекомендации по разработке Положения о проведении инвентаризации, а 
также формированию постоянно действующей инвентаризационной комиссии. 
Ключевые слова 
Инвентаризация, нефинансовые активы, бухгалтерской учет, бюджетные учреждения, 

излишки, недостачи. 
 
Не смотря на полное соответствие учетных данных содержанию первичных документов, 

исключить возникновение ошибок при документировании фактов хозяйственной жизни и 
их отражении в бухгалтерском учете невозможно.  
Фактически имеющееся у бюджетной организации нефинансовые активы могут не 

соответствовать данным бухгалтерского учета. 
Проверить полноту и достоверность бухгалтерского учета, установить, насколько 

содержание учетных данных и первичных документов соответствует фактическому объему 
и стоимости имущества организации, можно только в ходе инвентаризации [1]. 
Цель инвентаризации - выявить имущество, фактически имеющееся в наличии у 

организации; сопоставить фактически имеющееся в наличии у организации; обеспечение 
достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности. 
Правила проведения инвентаризации и оформления ее результатов регулируются 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 - ФЗ [1]; Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29.07.1998 № 
34н [3]; Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств от 13.06.1995 № 49 [2]. Следует отметить, что бюджетные учреждения при 
проведении инвентаризации руководствуются выше перечисленными нормативными 
актами. 
Порядок и сроки проведения инвентаризации устанавливаются руководителем 

организации, за исключением случаев, когда ее проведение является обязательным в 
соответствии с законодательством. 
По экономической природе инвентаризацию подразделяют на обязательную и 

инициативную, плановую и внеплановую, а также полную и частичную. 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» определены 

факты хозяйственной жизни, при которых проведение контроля за сохранностью 
ценностей обязательно, в т.ч.: 

 - передача имущества в аренду, продажу, а также при преобразовании предприятия; 
 - смена материально ответственных лиц; 
 - составление годовой бухгалтерской отчетности; 
 - наличие фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
 - чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия; 
 - реорганизация или ликвидация организации [1]. 
Следует отметить, что для обеспечения дополнительного контроля за сохранностью 

отдельных видов имущества и ценностей у материально ответственных лиц, бюджетные 
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организации проводят внеплановую инвентаризацию. Как правило, такому контролю 
подлежат операции с наличными денежными средствами в кассе.  
Объектами инвентаризации в бюджетных учреждениях являются все нефинансовые 

активы учреждения, в т.ч. основные средства, нематериальные и непроизведенные активы, 
а также материальные запасы. 
Проведение инвентаризации должно быть закреплено в соответствующем Приказе, 

который подлежит обязательной регистрации в Журнале учета контроля за выполнением 
приказов о проведении инвентаризации. В данном документе отражен состав комиссии, 
порядок, сроки, объем и содержание проводимой процедуры [2]. 
Состав инвентаризационной комиссии формируется руководителем учреждения, как 

правило, в нее входят представители администрации, бухгалтерской службы, специалисты 
различного рода деятельности. Одновременно состав комиссии может быть расширен 
посредством включения в нее сотрудников службы внутреннего контроля организации или 
представителей аудиторских фирм. Отсутствие хотя бы одного члена инвентаризационной 
комиссии может привести к признанию результатов, проведенной процедуры, 
недействительными. 
До проведения процедуры сверки фактического наличия имущества и ценностей с 

данными бухгалтерского учета, комиссия получает последние первичные документы 
(Приходные и Расходные ордера по кассе) или учетные регистры (Отчеты о движении 
материальных ценностей). Председателем визируются полученные документы 
посредством нанесения на них надписи: «до инвентаризации на дату…» и проставляется 
дата проведения контрольной процедуры. Указанное число служит основанием, 
позволяющим определить остатки имущества на начало проведения инвентаризации. 
При непосредственном проведении инвентаризации все поступающие материальные 

ценности не принимаются к учету, а оприходуются после завершения процедуры. 
До начала проведения инвентаризации материально ответственные лица должны 

предоставить расписки, подтверждающие сдачу всех документов в бухгалтерскую службу 
или их передачу комиссии, а также принятие и списание в расход материальных ценностей. 
В ходе проведения инвентаризации члены комиссии проводят пересчеты, взвешивания, 

обмеры, описывают имущество, имеющееся у учреждения на балансе. При этом комиссией 
определяется метод проведения запланированных контрольных процедур. Как правило, 
при проведении инвентаризации применяется сплошной способ. Если на складе хранятся 
не распакованные товары и материалы, то их фактическое количество определяется по 
данным Счетов - фактур и Товарных накладных. 
Результаты инвентаризации имущества и ценностей организации подлежат 

обязательному отражению в Инвентаризационных описях, Актах ревизии и т.д., которые 
оформляются с помощью унифицированных форм первичных документов. 
Исследования показали, что для бюджетных учреждений предназначены следующие 

формы описей и актов инвентаризации: 
 - Сличительная ведомость или Инвентаризационная опись; 
 - Инвентаризационная опись основных средств; 
 - Акт о результатах инвентаризации; 
 - Акт ревизии наличных денег в кассе и др. 
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Инвентаризационные описи составляются в двух экземплярах по каждому месту 
хранения и нахождения материальных ценностей. Они в обязательном порядке 
подписываются всеми членами комиссии и материально ответственными лицами. В 
последствии, один экземпляр передается в бухгалтерию. На его основании составляется 
Сличительная ведомость. Второй экземпляр остается у материально ответственного лица. 
Выявленные в ходе инвентаризации, объекты и ценности, неотраженные в учете, 

подлежат включению комиссией в Инвентаризационную опись с одновременным 
отражением сведений о таких объектах и их технических характеристик. Первоначальная 
стоимость таких объектов определяется по рыночным ценам, а сумма амортизации по 
техническому состоянию. 
Инвентаризационные описи могут оформляться вручную или с применением средств 

компьютеризации. При этом не допускается оставление незаполненных строк, помарок, 
подчисток. Ошибки, допущенные в описях, исправляются во всех экземплярах путем 
зачеркивания и проставления над ними правильных данных. Внесенные исправления 
визируются материально ответственными лицами и всеми членами комиссии. 
Лица, производившие проверку, на последней странице описи делают отметку о 

проверке цен и подсчете итогов. Материально ответственные лица в конце описи дают 
расписку, в которой подтверждают, что проверка ценностей проводилась в их присутствии, 
претензии к членам инвентаризационной комиссии отсутствуют и подтверждают, что 
имущество, перечисленное в описи, принимается на ответственное хранение.  
В случае проведения инвентаризации по причине смены материально ответственного 

лица, лицо, принявшее имущество на хранение расписывается за его получение, а лицо, 
сдавшее подтверждает передачу ценностей. 
Отдельные описи составляются на имущество, находящееся на ответственном хранении, 

полученном для переработки. 
При проведении инвентаризации в течение нескольких дней, комиссия при уходе, 

должна опечатать помещение, где хранятся проверяемые ценности. 
Выявленные материально ответственными лицами ошибки в инвентаризационных 

описях, незамедлительно сообщаются председателю комиссии. Она, в свою очередь, 
проводит проверку указанных фактов и при их подтверждении, вносит необходимые 
исправления. 
Как отмечалось ранее, на основании оформленных инвентаризационных описей, 

переданных в бухгалтерию предприятия, составляются Сличительные ведомости, в 
которых отражаются расхождения между данными бухгалтерского учета и фактическим 
наличием материальных ценностей. Выявленные излишки и недостачи указываются в 
соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете. 
Рассмотрение результатов инвентаризации на заседании комиссии считается 

завершающим этапом проводимого контрольного мероприятия, на котором 
устанавливаются причины недостач и излишков, определяются виновные лица. Решения, 
выводы и предложения, определенные комиссией, отражаются в соответствующем 
протоколе. 
Выявленные при инвентаризации излишки нефинансовых активов подлежат принятию к 

учету по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и отражению на счетах 
доходов (счет 40110180). 
Недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на 

издержки производства или обращения, сверх норм списывается за счет виновных лиц. 
Если виновных лиц не удалось установить или суд отказал во взыскании убытков с них, то 
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убытки от недостачи имущества и его порчи относятся на увеличение расходов у 
бюджетных учреждений. 
Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете в том месяце, в котором было 

проведено контрольное мероприятие, а по годовой инвентаризации в годовом 
бухгалтерском отчете [3]. 
По распоряжению руководителя учреждения после проведения инвентаризации, могут 

осуществляться контрольные проверки правильности проведения инвентаризации. 
В ходе проведенных исследований было установлено, что большинство бюджетных 

организаций не разрабатывают Положение о проведении инвентаризации, а закрепляют в 
учетной политике данные о сроках проведения инвентаризации. Прочая информация, как 
правило, отсутствует. При этом минимальный набор сведений о инвентаризации 
нефинансовых активов может привести к злоупотреблениям полномочиями со стороны 
материально ответственных лиц, хищениям и недостачам, а также фальсификации данных 
бухгалтерского учета и отчетности. 

 
Список использованной литературы: 

1. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. № 402 - ФЗ. 
[Электронный ресурс]: Справочно - правовая система КонсультантПлюс. - М.: ЗАО 
«Консультант Плюс». - Режим доступа:http: // www.сonsultant.ru. 

2. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 [Электронный ресурс]: 
Справочно - правовая система КонсультантПлюс. - М.: ЗАО «Консультант Плюс». - Режим 
доступа:http: // www.сonsultant.ru. 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 
Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34 н . [Электронный ресурс]: Справочно 
- правовая система КонсультантПлюс. - М.: ЗАО «Консультант Плюс». - Режим 
доступа:http: // www.сonsultant.ru. 

© В.Ю.Попова, 2019 
 
 
 

УДК 331 
К.О. Портнова  

магистрант кафедры «Экономика труда и производственных комплексов» 
Е - mail: kristinaportnova18@gmail.com  

Научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры  
«Экономика труда и производственных комплексов» О.С. Алексеева 

Е - mail: lex0812@inbox.ru  
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А», г. Саратов, РФ 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 
 В работе исследуются направления развития кадрового потенциала организации. 

Сформулировано понятие кадрового потенциала. Рассмотрено понятие коучинга и его 
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влияние на развитие кадрового потенциала. Приведены способы мотивации работников как 
способа развития кадрового потенциала. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, мотивация, стимулирование, ресурсы, коучинг, 

организация. 
 
Векторы современного экономического развития и инновационных преобразований 

способствуют формированию новых требований к направлениям развития и 
совершенствования человеческого капитала. Одной из главных тенденций становится 
формирование качественно нового кадрового потенциала не только современных 
предприятий и организаций, но и всего общества в целом. В этой связи современные 
исследования кадрового потенциала приобретают большую актуальность. 
В обычном понимании значение термина «кадровый потенциал» представляет собой 

некую обобщенную характеристику одного из ресурсов предприятия, способного 
выполнять ряд возложенных на него функций. Но с нашей точки зрения кадровый 
потенциал - это значительно более широкое и емкое понятие. Так, на наш взгляд, кадровый 
потенциал необходимо трактовать как совокупность различных способностей, 
специальных знаний, опыта, личностных характеристик и иных потенциальных 
возможностей работников, которые используются для решения поставленных задач путем 
максимального их использования для достижения целей организации или предприятия.  
Известно, что на развитие и совершенствование кадрового потенциала оказывают 

влияние разнообразные факторы, такие как: организационная культура, условия труда, 
стиль управления, цели и задачи организации, способы мотивации и стимулирования 
работников. Рассмотрим некоторые из них более подробно. 
В последнее время популярность набирает такой инструмент развития кадрового 

потенциала как коучинг, основной целью которого является повышение эффективности 
самого работника, а также развитие его способностей и качеств. Посредством коучинга 
работники могут повысить свою полезность и результативность, расширить и углубить 
знания, совершенствовать навыки, а также улучшить качество жизни.  
Коучинг позволяет не только достигать цели, связанные с развитием кадрового 

потенциала, но и влияет на эффективность работы всей организации. С его помощью 
можно стимулировать работника нематериальными методами, формировать более 
сплоченные и гибкие рабочие группы, обучать персонал, формировать стратегии развития 
кадрового потенциала, а в масштабе всей организации – усиливать конкурентные 
преимущества, повышать эффективность продаж, осваивать новые рынки сбыта 
продукции.  
Согласно некоторым данным коучинг занимает пятое место среди методов обучения и 

развития сотрудников в организациях. Этот способ используют примерно в 88 % компаний, 
чаще применяется обучение на рабочем месте (99 % ), внешние конференции, семинары (95 
% ), курсы (93 % ), тренинги (90 % ). При этом наиболее значимыми направлениями 
коучинга согласно проведенным исследованиям являются мотивация и развитие персонала, 
оценка персонала, делегирование полномочий и решение поставленных задач. [1] 
Главным преимуществом коучинга является его универсальность, поскольку он может 

быть реализован различными способами, которые можно адаптировать для конкретной 
организации, работника или отдельной группы работников. 
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В настоящее время руководители хорошо понимают необходимость побуждения 
работников к эффективной трудовой деятельности в целях повышения эффективности их 
работы. В этой связи мотивации отводится особая роль и в развитии кадрового потенциала 
организации. Проблемы совершенствования систем мотивации и стимулирования труда 
работников всегда являлись актуальными для любой организации. Поэтому данное 
направление является предметом исследования во многих научных работах.  
В теории известны два способа мотивации: материальная и нематериальная. Если 

материальная мотивация осуществляется с помощью заработной платы, то нематериальная 
предполагает применение широкого круга мер. К наиболее эффективным из них, на наш 
взгляд, целесообразно отнести возможность обучения сотрудника за счет средств 
организации, использование методов корпоративного характера (поздравления с 
памятными датами, повышением в должности и т.д.), проведение конкурсов и 
соревнований между сотрудниками, выявление отличившихся сотрудников и их 
поощрение.  
В зарубежной практике используются и другие, не менее эффективные способы 

мотивации работников, например: компенсация за отработанные годы при увольнении, 
возможность работы дома в случае форс - мажоров, премии за работу без больничных и 
другие. [2]  
В целом развитие способов мотивации труда работников может способствовать 

снижению текучести кадров, расширить возможности карьерного роста, улучшить 
качественный состав работников, увеличить производительность и эффективность труда, 
усилить конкурентоспособность работника, что в конечном итоге повлияет и на кадровый 
потенциал организации, а также будет способствовать более быстрому и качественному 
достижению целей организации. 
Таким образом, кадровый потенциал организации зависит от множества факторов. 

Каждой конкретной организации необходимо разрабатывать собственную политику по его 
развитию, исходя из тех целей, которые она стремится достичь, а также насколько сильно 
те или иные меры будут воздействовать на кадровый потенциал. Сегодня достаточно 
динамично и активно изменяются условия функционирования организаций, что ставит их 
перед необходимостью выбора стратегии развития кадрового потенциала. В этой связи 
возникает необходимость постоянной оценки результатов деятельности работников, 
кадрового потенциала работников в соотношении со стратегическими целями организации 
и поиска путей его развития. 
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МЕДИАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
В статье раскрывается технология медиации как новая форма управления конфликтами и 

разрешения конфликтных ситуаций. Потенциал конфликтов постоянно увеличивается, 
поэтому управление конфликтными процессами приобретает все большее значение для 
руководителей. Профессиональное разрешение конфликтов является одной из задач 
руководителя. В связи с этим медиация принимает форму менеджмента конфликтов, в 
частности нацеленным на улучшение работы организации. Метод медиации заключается в 
том, что урегулирование конфликта происходи с участием третьей нейтральной, 
беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, 
который помогает сторонам выработать определённое соглашение по спору, при этом 
стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и 
условия его разрешения. В результате такого подхода участники спора могут 
самостоятельно, с учетом взаимных интересов, прийти к решению конфликта, 
приемлемому для обеих сторон, что является наилучшим выходом из конфликтной 
ситуации. Медиация все чаще используется в различных профессиональных сферах 
деятельности – от школьных споров до конфликтах в крупных организациях. В статье 
рассматриваются наиболее важные компетенции профессионального руководителя, с 
помощью которых руководитель может грамотно разрешать конфликтные ситуации и 
обеспечивать комфортную и продуктивную работу сотрудников. Проведенное 
исследование позволило выявить положительные стороны медиации, как инструмента 
управления персоналом для руководителей, как среднего, так и высшего звена. Таким 
образом, владение методом медиации может стать одним из важнейших качеств 
руководителя при рассмотрении его профессиональных способностей. 
Ключевые слова: медиация, медиативная компетенция, медиативный подход, конфликт, 

конфликтная ситуация, управление персоналом. 
Использование посредников для разрешения споров отмечается с древних времён, 

историки отмечают подобные случаи ещё в торговле финикийцев и Вавилоне. В Древней 
Греции существовала практика использования посредников («proxenetas»), римское право, 
начиная с кодекса Юстиниана (530—533 н. э.), признавало посредничество. Римляне 
использовали различные термины для обозначения понятия «посредник» — internuncius, 
medium, intercessor, philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres, и, наконец, 
mediator. 
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В некоторых традиционных культурах к фигуре посредника относились с особым 
уважением и почитали наряду с жрецами или вождями племени. 
Медиация в её современном понимании стала развиваться во второй половине XX 

столетия, прежде всего, в странах англо - саксонского права — США, Австралии, 
Великобритании, после чего начала распространяться и в Европе. Первые попытки 
применения медиации, как правило, касались разрешения споров в сфере семейных 
отношений. Впоследствии медиация получила признание при разрешении широкого 
спектра конфликтов и споров, начиная от конфликтов в местных сообществах и заканчивая 
сложными многосторонними конфликтами в коммерческой и публичной сфере. 
Развитие медиации и связанной с этим профессиональной и образовательной 

деятельности в России санкционировано сверху, и набирает силу и скорость. 1 января 2011 
г.( от 27.07.2010 N 193 - ФЗ) официально вступил в силу закон о медиации. Была 
утверждена Государственная образовательная программа по данной специальности [1].  
Тема внесудебного разрешения споров широко обсуждается в юридическом и 

психологическом сообществах, публикуются комментарии к закону, этой теме 
посвящаются телепрограммы, издается ряд специализированных журналов, в интернете 
появляются многочисленные тематические блоги, развиваются информационные и 
дискуссионные сообщества, посвященные юридическим и психологическим аспектам 
медиации, развиваются медиативные центры, как при вузах, так и на основе частной 
коммерческой и социальной инициативы. 
Медиация – это процедура, в ходе которой конфликтующие стороны могут на 

добровольной основе путем переговоров совместными усилиями выработать и закрепить 
решение, которое будет приемлемым для каждой из сторон и приведет к разрешению 
конфликта. И поможет им в этом медиатор – лицо, уполномоченное сторонами для 
осуществления процедуры медиации [2]. 
В данной статье автор рассмотрит метод медиации как способ разрешения 

конфликтных ситуаций руководством в корпоративной среде среди коллег и работников 
компании. В Таблице 1 описано, в каких случаях и на каких принципах используется 
медиация. 

 
Таблица 1 - Принципы и случаи применения медиации 

Медиация 
Случаи 

применения 
медиации: 

 - сторонам важны их будущие отношения, интересы  
 - стороны стоят перед необходимостью выработать 
всеобъемлющее решение  
 - стороны признают сильное влияние эмоциональной / 
ценностной / личностной стороны конфликта 
 - важно сохранить полную конфиденциальность 

Принципы 
медиации, также 
указанные в 
Законе: 

 - Сотрудничество и равноправие  
 - Добровольность  
 - Конфиденциальность сторон 
 - Беспристрастность и независимость медиатора  

Возможные 
способы 

 - для создания комплексной системы предупреждения и 
разрешения споров в корпорациях и компаниях; 
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применения 
медиации: 

 - для сопровождения коммерческих проектов и сделок; 
 - при индивидуальном консультировании; 
 - в школьной медиации 

Базовые 
процессы, 

происходящие в 
ходе процедуры 

медиации: 

1. Поддержание конструктивных взаимодействий (работа с 
отношениями) медиантов с тем, чтобы переговоры были 
эффективны;  
2. Согласование интересов сторон с целью разрешения 
конфликта. 

 
Исходя из Таблицы 1, можно сделать вывод, что конфликты в организации неизбежны. 

Они изначально встроены в ее структуру, их разрешение является мощным стимулом к 
разработке новых правил корпоративной культуры и регламентов бизнес – процессов. Так 
правила игры создаются по ходу игры. И организация развивается. Искусство разрешения 
конфликтов является одной из определяющих компетенций современного руководителя. И 
важно, чтобы это искусство становилось все более осознанным и отточенным навыком, 
превращаясь постепенно в истинную «науку побеждать». 
Бизнес - среда, как и все общество, стремительно меняется. Меняются и модели 

управления конфликтами. Еще совсем недавно наиболее действенной была рациональная 
модель, при которой решение однозначно направлено на успех дела. Руководитель – 
арбитр, источник решения, который своим авторитетом и властью предписывает им те или 
иные действия. Эта модель идеальна для организаций или подразделений, как правило, 
очень небольших, когда власть полностью централизована, весь коллектив разделяет 
общие, абсолютно ясные цели, все участники располагают полной информацией о 
происходящих в организации процессах. В этом случае конфликт – безусловная помеха 
работе. И реальный противовес ему – профессиональная компетентность и харизма 
руководителя. 
Теперь же, в условиях все возрастающей неопределенности окружения, комплексности 

задач, стоящих перед руководителем, недостаточной и противоречивой информации, 
выходит так называемая политическая модель, при которой решение направлено на баланс 
интересов в русле развития организации, цели нуждаются в согласовании. В основе выбора 
стратегии при этом лежит действие рыночных сил. Конфликт – легитимен и ожидаем. А 
руководитель при этом становится специалистом по управлению конфликтом, приобретая 
следующие коммуникативные навыки и роли: 

 - консультант, который своей профессиональной компетенцией иллюстрирует 
состояние дел и оказывает необходимую помощь участникам конфликта; 

 - третейский судья, который придумал какое - то решение и дает участникам право 
выбора, принять или нет его предложение по урегулированию конфликта; 

 - медиатор, который превращает противников в партнеров по переговорам и поиску 
решения [3]. 
В этом последнем случае он – режиссер переговорного процесса между сотрудниками, в 

ходе которого они сами вырабатывают решение, используя свои знания, энергию и 
творческий потенциал. Поэтому они мотивированы исполнять это решение. Процедура, в 
ходе которой сами стороны могут в безопасной и творческой атмосфере разрешить 
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конфликт, называется медиацией. А комплекс необходимых коммуникативных навыков, 
которые при этом используются, называется медиативной компетентностью. 
Вот один из примеров сочетания ролей. Клиент IT - фирмы ждал сервисного инженера, 

поскольку после переустановки программы несколько компьютеров зависло. Но никто к 
нему не ехал, поскольку двое сотрудников фирмы, отвечавших за этот продукт, так яростно 
сцепились друг с другом в споре, что к клиенту не поехал никто. Шеф с позиции арбитра 
направил одного из них к клиенту, что спасло деловую репутацию всех участников 
конфликта и фирмы в целом. 
Затем он сменил роль и в качестве медиатора «срежиссировал» переговоры между 

сотрудниками, в ходе которых был выявлен предмет конфликта между сотрудниками 
(график отпусков) и найдено решение, устраивающее обе стороны [4]. 
Руководить с помощью медиативной компетентности означает четко структурировать 

то, что можно привести к успеху посредством приказа, консультации и проведения 
переговоров и уметь четко отличать одно от другого. 
Медиация – это структурированный метод, в котором третья сторона (медиатор), не 

принимая решений, оказывает поддержку конфликтующим сторонам в том, чтобы найти 
новое решение, обеспечивающее выигрыш обеих конфликтующих сторон. Используемые 
при этом компетенции резюмируются в медиативную компетентность [5]. 
Приобретая медиативную компетентность, руководители могут с успехом применять ее 

в виде отдельных элементов в своей повседневной работе, а также целиком, проводя 
процесс медиации в тех случаях, когда сотрудникам требуется поддержка в решении 
спорных ситуаций. С тем, чтобы деструктивный конфликт не привел их к потере трудовой 
мотивации и зацикливанию на раскрутке эмоциональной спирали противоборства, 
«обескровив» таким образом организацию. 
Фактически стороны (медианты) отвечают в этом процессе за содержательную сторону 

вопроса, за выработку и выполнение взаимоприемлемого решения, а медиатор – за 
осуществление соответствующей коммуникативной процедуры, за организацию 
переговорного процесса, за его следование целевой направленности и психологическую 
безопасность. 

 
Таблица 2 - Последовательность фаз медиации 

№ фазы Работа с отношениями 
1 Прояснение предмета и цели переговоров 
2 Определение списка обсуждаемых тем в рамках 

предмета 
3 Исследование позиций сторон и выявление их 

интересов 
4 Согласование интересов в процессе совместного поиска 

решения 
5 Консенсус, заключение и оформление совместно 

найденного решения 
 
Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, что процесс поддержания конструктивных 

взаимодействий (работа с отношениями) включает проработку коммуникативных барьеров 
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– преобразование упреков в пожелания, утилизацию уловок, манипуляций и провокаций, 
«выпускание пара». А, самое главное, дает медиантам возможноть рассмотреть 
человеческие отношения в аспекте права просить и требовать, проявлять определенное 
отношение к тем или иным аспектам их коммуникаций и интересов. Они могут получить 
опыт отношений, основанный на достоинстве и взаимоуважении.  
Процесс согласования интересов сторон предполагает четкое и адекватное установление 

предмета переговоров таким образом, чтобы оно включало интересы обеих 
конфликтующих сторон с тем, чтобы у каждой из них оставались бы возможности для 
маневра и ресурсные сферы, из которых можно было бы черпать творческие решения. 
В процессе медиации важны следующие аспекты: интересы, которые отстаивают 

медианты, отношения, которые между ними имеются, и самочувствие – их и медиатора, 
который отвечает за организацию процесса. 
И в заключение – памятка руководителю по применению основных управленческих 

ролей, рекомендуемая Анитой фон Хертель[6]: 
• Если использование иерархической власти стопроцентно ведет к намеченной цели, 

укажите подчиненным, что им следует делать. 
• Если Вы обладаете профессиональной компетентностью, которая позволяет снабдить 

участников конфликта необходимой информацией и тем самым разрешить конфликт – 
консультируйте. 
• Если Вы путем вопросов и размышлений сможете предложить наилучшее решение, 

которое будет всеми одобрено – выносите вердикт третейского судьи. 
• Если Вы отмечаете, что никакое указание или совет не ликвидируют проблему по - 

настоящему, если Вы хотите оказать долгосрочную эффективную помощь сотрудникам в 
самостоятельном разрешении конфликта – позаботьтесь о проведении медиативной 
беседы. 
Таким образом, от медиативной компетенции руководителя зависит его продуктивность 

в области разрешения конфликтов. Возможно, когда - нибудь владение медиативным 
подходом станет обязательным требованием при трудоустройстве [7]. Медиация 
применима в большинстве рабочих конфликтов, а так же в случаях споров между клиентом 
и фирмой - исполнителем. Метод медиации является одним из лучших способов 
поддержания комфортной атмосферы внутри рабочего коллектива, а также способствует 
установлению нормальных взаимоотношений между работником и руководством.  
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СОВРЕМЕННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ОЦЕНКИ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ 
 
Аннотация 
Актуальность данной темы по банковскому сектору состоит в том, что необходимо 

проводить еженедельную аналитическую работу современной банковской программой 
оценки по пассивным и по активным операциям кредитных организаций (или кредитной 
организации). 

 В настоящее время проводится совместная работа Банка России (ЦБ РФ) совместно с 
"Ассоциацией Российских Банков" ("АРБ") на основе внедрения современных 
информационно - дистанционных технологий - автоматизированной и аналитической 
банковской программой, под названием - "Стандартизация качества банковской 
деятельности".  
Ключевые слова 
Стандартизация, качество, количество, анализ, рейтинг 
 
Совместная работа ЦБ РФ (Банком России) с "Ассоциацией Российских Банков" ("АРБ") 

по "стандартизации качества" в банковской практике должна отождествляется с понятием 
"идеалый банк, т.е. это - финансово - стабильная кредитная организация на основе 
проводимой аналитической работы современной банковской программой оценки по всем 
финансовым показателям, а также которая умело адаптируется к экономическим, 
политическим, социальным условиям, и является надежным и конкурентоспособным 
банком [1, с.222].  

 Целью проводимого анализа в российских банках современной аналитической 
программой оценки под названием - "Стандартизация качества банковской 
деятельности" - является присвоение качественного (от " - - - "\ до "+++") и 
количественного (от - 1 - \ до - 5 -, и наоборот) рейтинга по пяти - бальной шкале 
оценки. См. табл. 1, 2 и 3. 
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Таблица 1. Качественный и количественный рейтинг оценки, 
 за период с 01.01 - 25.01 2019г. 

√ От 
1до 5. 

Качественный рейтинг (от - 
- - \ до +++) 

Количественный рейтинг (от - 1 - \ до - 5 - , 
и наоборот) 

1*( - - - 
) - 1 - . 

 - - -   - 1 -  

2*( - 
++) - 2 - 

. 

 - ++  - 2 -  

3*(+ - 
+) - 3 - . 

+ - +  - 3 -  

4*(++ - 
) - 4 - . 

++ -   - 4 -  

5*(+++) 
- 5 - . 

+++  - 5 -  

 
Таблица 2. Качественный и количественный рейтинг оценки в российских банках, за 

период с 01.01 - 25.01 2019г. 
√Порядков
ый номер 
(от 1до 5). 

Наименование 
российских 
банков  

Организацион
но - правовая 

форма 
кредитной 
организации 

Расчёт
ы и 

рейтин
г*  

Качественн
ый рейтинг 
(от - - - \ до 

+++) 

Количественн
ый рейтинг 

(от - 1 - \ до - 5 
- , и наоборот) 

1 "СберБанк" "ПАО" 5*(+++) 
- 5 - . 

+++  - 5 -  

2 "Росбанк" "ПАО" 1*( - - - ) 
- 1 - . 

 - - -   - 1 -  

3 "Россельхозба
нк" 

"ОАО" 4*(++ - ) 
- 4 - . 

++ -   - 4 -  

4 "УралСиб 
банк" 

"ПАО" 2*( - ++) 
- 2 - . 

 - ++  - 2 -  

 
Таблица 3. Качественный и количественный рейтинг оценки в региональный банках 

Краснодарского Края, за период с 01.01 - 25.01 2019г. 
√Порядков
ый номер 
(от 1до 5). 

Наименование 
российских 
банков  

Организацион
но - правовая 

форма 
кредитной 
организации 

Расчёты 
и 

√рейтин
г*  

Качественн
ый рейтинг 
(от - - - \ до 
+++) 

Количественн
ый рейтинг 

(от - 1 - \ до - 5 
- , и наоборот) 

1 "Банк Зенит 
Сочи" 

"АО" 4*(++ - ) 
- 4 - . 

++ -   - 4 -  

2 "КрайИнвестба
нк" 

"ПАО" 3*(+ - +) 
- 3 - . 

+ - +  - 3 -  

3 "Банк 
Первомайский" 

"ПАО" 1*( - - - ) 
- 1 - . 

 - - -   - 1 -  

4  "Юг - 
Инвестбанк" 

 "ОАО"  4*(++ - ) 
- 4 - . 

++ -   - 4 -  
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Таким образом, из табл. 2 видно, что наивысшей рейтинг*5*(+++) - присваивается 
ведущиму российскому банку - "АО"Сбербанку по качественному - ("+++") и по 
количественному - (пять - 5) рейтингу оценки , за период с 01.01 - 25.01 2019г.  

 Из табл. 3 видно, что наивысшей рейтинг присваивается двум региональным банкам 
Краснодарского Края: "АО" Банк Зенит Сочи, "ОАО" Юг - Инвестбанк и по качественному 
- ("+++") и по количественному - (пять - 5) рейтингу оценки, за период с 01.01 - 25.01 2019г.  
Таким образом, для развития любой финансово - кредитной организации важно 

проводить еженедевную аналитическую работу современной аналитической банковской 
программой оценки по качественным и количественным показателям [2, с.29].  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 НАЛИЧНО - ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИИ  

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются актуальные тенденции налично - денежного 

обращения в Российской Федерации. Представлены главные преимущества использования 
наличных денежных средств в роли средства платежа и расчетов, приведен анализ 
динамики изменения объема наличных денег в обращении за последние пять лет, а также 
выявлены основные направления деятельности Банка России по совершенствованию 
налично - денежного обращения в Российской Федерации.  
Ключевые слова: 
налично - денежное обращение, Центральный банк РФ, банкноты, монеты, 

автоматизация банковских операций  
На сегодняшний день число операций, которые проводятся с помощью безналичного 

расчета путем осуществления электронных платежей, с каждым днем становится все 
больше. Несмотря на это, применение наличных средств все еще довольно 



174

предпочтительно для большинства населения страны. По этой причине уровень 
организации налично - денежного обращения, который способствует развитию экономики 
государства и поддержанию стабильности национальной финансовой системы, играет 
немаловажную роль.  
Неоспоримыми преимуществами использования наличных денежных знаков в роли 

средств платежа являются:  
 - простота в использовании; 
 - универсальность; 
 - обязательность к приему во время осуществления всех видов платежей в любое время 

суток на территории Российской Федерации; 
 - дешевизна оплаты в сравнении с платежными картами. 
В нынешнем развитии наличного денежного обращения ясно прослеживается 

глобализация процессов денежного обращения по всему миру. Эта тенденция характерна и 
для России.  
Главным органом, осуществляющим организацию наличного денежного обращения, 

является Центральный банк Российской Федерации. Именно он занимается управлением 
потоками наличных денег с учетом потребностей платежного оборота, осуществлением 
мониторинга основных направлений и тенденций развития современного наличного 
денежного обращения в мире [3, c. 40]. 
Наличные деньги находятся в непрерывном движении, обслуживают производственные, 

инвестиционные и торговые процессы, а также участвуют в накоплении капитала, 
формировании и использовании кредитных средств. Ввиду этого, перед Центральным 
банком стоит главная задача в области организации наличного денежного обращения – 
обеспечение платежного оборота банкнотами и разменными монетами вне зависимости от 
экономической конъюнктуры.  
На сегодняшний день для наличного обращения денег свойственны процессы 

централизации обработки наличности. Для того, чтобы уменьшить операционные 
издержки, которые связаны с обработкой наличности, коммерческие банки применяют 
разные способы. Их суть состоит в следующем: 

 - автоматизация процессов пересчета денег; 
 - проверка подлинности наличных денег; 
 - снижение удельного веса ручного труда.  
Нарастающее применение инновационных автоматизированных технологий дает 

возможность для создания масштабных кассовых центров, которые способны обрабатывать 
большие объемы наличных средств с зачислением на расчетные счета клиентов в реальном 
времени [1, c. 54]. 
Проанализировав состояние наличного обращения в России, можно отметить, что с 2007 

г. по 2017 г. в Российской Федерации наблюдается тенденция увеличения удельного веса 
наличных средств в объеме ВВП. Но в то же время, доля наличных денег в денежной массе 
уменьшилась с 35,2 % до 22,2 % , а удельный вес монет и банкнот – увеличился с 6,8 % до 
10,5 % [6]. В объеме розничных операций удельный вес наличных средств составил около 
80 % .  
Необходимо отметить, что ключевая цель Центрального банка РФ – это обеспечение 

защиты и устойчивости рубля. Это невозможно достичь без рациональной организации 
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наличного денежного обращения в стране. В связи с этим, осуществляется активная 
деятельность по правовому регулированию порядка ведения кассовых операций в 
кредитных организациях, предприятиях, а также по утверждению и соблюдению 
правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных 
организаций [2, c. 235]. 
Центральный банк Российской Федерации постоянно разрабатывает новые и 

совершенствует действующие на данный момент нормативно - правовые акты для 
того, чтобы создать необходимую правовую базу для оптимизации внебанковского 
оборота наличных денег, ускорить налично - денежный оборот, обеспечить 
сохранность наличных денег, а также внедряет новейшие технологии при работе с 
денежной наличностью. 
Помимо этого, ЦБ РФ также стремится модернизировать технологические 

возможности работы с наличными средствами в учреждениях ЦБ РФ с помощью 
счетно - сортировальных машин высокой производительности, уничтожением 
банкнот плохого качества в процессе обработки денег, установлением цифровой 
телевизионной системы наблюдения, регистрации и автоматизированного учета 
эмиссионно - кассовых операций. 
Несмотря на то, что многие эксперты утверждают о неоспоримом увеличении 

безналичных платежей, которые в скором будущем вытеснят наличные деньги, 
отмечается предпочтительность настоящих розничных кредитных организаций в 
использовании банковских карт не в качестве платежного средства, а для снятия 
наличных денег с помощью банкоматов [4, с. 15]. 
Объем наличных денег в обращении с каждым годом становится все больше. 

Анализируя количество наличных денег в обращении за последние пять лет, можно 
сказать, что к концу 2018 г. объем наличных денег увеличился на 1 660,2 млрд. руб. 
по сравнению с началом 2014 г. (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения количества денег 

 в обращении в Российской Федерации за 2014 - 2018 гг., млрд. руб. [7] 
 
Помимо этого, налично - денежное обращение в Российской Федерации также 

характеризуется соответствием количества купюрного ряда банкнот и монет потребности в 
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них. По этой причине особое внимание Банка России обращено на разработку 
оптимальных вариантов банкнотно - монетных рядов, определение границ между 
номиналами, которые представлены монетой и банкнотами, а также эффективность 
использования монеты низких номиналов [5, c. 21] 
Резюмируя вышеизложенное, в целом можно сделать следующий вывод о состоянии 

наличного обращения на сегодняшний день. Налично - денежное обращение 
характеризуется следующими основными тенденциями: 

 - мировая глобализация процессов денежного обращения; 
 - централизация обработки наличности; 
 - улучшение качества и повышение защитных свойств банкнот и монет; 
 - увеличение доли наличных денег в ВВП; 
 - модернизация технологических возможностей работы с наличными деньгами; 
 - рост количества денег в обращении; 
 - соответствие количества купюрного ряда банкнот и монет потребности в них. 
Соблюдение и совершенствование вышеупомянутых тенденций налично - денежного 

обращения, а также своевременное удовлетворение потребностей денежного оборота в 
наличных деньгах определяет основные направления по организации работы Центрального 
банка РФ, которые должны привести к снижению трудоемкости их обработки, повышению 
производительности и улучшению условий труда кассовых работников, уменьшению 
расходов по организации наличного денежного обращения, упрощению мониторинга за его 
состоянием, а также обеспечению высокой защиты денег от несанкционированного 
использования как на территории страны, так и за ее пределами. 

 
Список использованной литературы: 

1. Голуб Л. А. Социально - экономическая статистика: учебник / Л. А. Голуб – М.: 
Владос, 2013. – 155 с. 

2. Иванов Ю. Н. Экономическая статистика: Учебник. / Под ред. проф. Ю.Н. Иванова – 3 
- е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА - М, 2015. – 736 с. 

3. Ионов В. М. Наличное денежное обращение: основные тенденции развития / В. М. 
Ионов // Деньги и кредит. – 2017. – № 4. – с. 40–45. 

4. Шешукова Е. С. Наличное и безналичное денежное обращение в современной 
российской экономике / Е.С. Шешукова // Экономика и социум. – 2016. – № 5 (24). – С. 7 - 
17. 

5. Юров А. В. Наличное денежное обращение в России: на пути совершенствования и 
развития / А. В. Юров // Деньги и кредит. – 2013. – № 12. – С. 13 - 22. 

6. Показатели денежно - кредитной сферы [Электронный ресурс]: Министерство 
финансов Российской Федерации. – Режим доступа – URL: http: // info.minfin.ru / rur _ 
dyn.php (дата обращения: 24.01.2019). 

7. Показатели наличного денежного обращения [Электронный ресурс]: Официальный 
сайт Банка России. – Режим доступа – URL: http: // www.cbr.ru / Bank - notes _ coins / nal / 
(дата обращения: 24.01.2019). 

© Р.Рахматуллина, 2019 
 
 



177

УДК 519.852.33 
С.Д. Ребрилова 

Бакалавр экономики,  
студент магистратуры СПбГЭУ, 

г. Санкт - Петербург, РФ 
E - mail: rebrilova.sofya@mail.ru 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ ОСТОВНОГО 

ДЕРЕВА ДЛЯ НЕОРИЕНТИРОВАННОГО ГРАФА 
 

Аннотация: 
В данной статье представлены математические постановки для решения зада 

нахождения остова графа. Ограничения, используемые для построения остова графа, 
используются как ограничения для обеспечения связности графа в задачах оптимизации 
движении транспорта. Задача сформулирована, как задача целочисленного 
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целочисленное программирование. 
 
В проблемах маршрутизации на дугах (arc routing problem) целью является найти 

маршрут минимальной стоимости, который включает заранее определенное подмножество 
дуг с различными дополнительными ограничениями или без них. Данный тип задач имеет 
широкое применение на практике и поэтому обладает высокой теоретической 
значимостью.  
Одной из сфер применения зада данного типа является составление маршрутов и 

расписаний движения уборочной техники. Математическая постановка данной задачи 
включает ограничения, обеспечивающие связность каждого из маршрутов, основанные на 
построении остовного дерева подграфа.  
В данной статье будут рассмотрены математические постановки формирования остова 

неориентированного и ориентированного графа на основе ограничений, обеспечивающих 
связность маршрута, сформулированные Данцигом в 1954 году и Миллером в 1960 году.  
Таким образом задача формулируются следующим образом: пусть дан граф связный 

граф   (   ), где   – множество вершин графа,   – множество ребер. Необходимо 
построить минимальное остовное дерево графа. 
Граф    (     ) называется подграфом   (   ), если      и     . Если     , 

то подграф   (   ) называется остовным. [4] 
Орграф   называется ориентированным или корневым деревом (ордеревом), если он 

является деревом и имеет корень в виде истока или стока. Ордерево с истоком называется 
исходящим деревом, а ориентированное дерево со стоком — входящим деревом. [1] 
Остовный подграф орграфа  , являщийся исходящим деревом называется исходящим 

остовом. [1] 
Дан граф связный неориентированный граф   (   ), где   – множество вершин 

графа,   – множество ребер,     - вес ребра (   ) 
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Введем индикаторные переменные    , которые показывают, входит ли ребро    в остов 
(     ) или нет (     ) 
Целью решения задачи является нахождение минимального остова графа, поэтому 

целевая функция имеет следующий вид:  

∑      
  ∈ 

     

Ограничения: 

∑   
  ∈ 

       (1) 

∑   
 

            

где   – подмножество дуг, соединяющих    вершину 

(2) 

   ∈ {   }  (   ) ∈   (3) 
Ограничение (1) – ограничение, вытекающее из свойств остова графа: в остове графа 

количество дуг на 1 меньше, чем количество вершин, входящих в этот остов. Ограничение 
(2) – ограничение, необходимое для обеспечения связности остова, аналогично 
ограничению Данцига, обеспечивающее связность маршрута коммивояжера. [2] 
Ограничения обеспечивающие построения остова графа часто включаются в 

математические постановки задач коммивояжёра и сельского почтальона для обеспечения 
связности маршрута.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 
 

Аннотация 
В данной статье дается определение термину рекламная кампания. Рассмотрены 

основные цели и задачи рекламной кампании. Выявляются способы размещения рекламы и 
пути продвижения ее на рынке товаров или услуг. Особое внимание обращается на 
организацию рекламной деятельности. 
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Реклама играет большую роль в сохранении и упрочнении позиций фирмы на 

торговой площади. Реклама продукции и работа компании – важнейшая составная 
часть комплекса маркетинговых мероприятий, особый информационный выход на 
потребителя.  

Рекламная кампания – это комплекс рекламных мероприятий, осуществляемых 
рекламодателем с привлечением одного или нескольких рекламных агентств, с 
использованием различных видов рекламы и средств распространения.  

Задача рекламной кампании — представить возможность имиджу товара «войти» 
в уже полностью занятое ментальное пространство массового потребителя. 
Психологически это очень сложно — ведь все люди склонны к инерции мышления и 
в большинстве своем не хотят ничего нового. Необходимо уверить потребителя в 
том, что предложение действительно неповторимо — иначе он просто не отведет в 
своей голове место для размещения сведений о товаре и месте его продажи. [3,с.82] 

желают Целью влияние рекламной кампании специалисты является способ достижение определенного 
полностью коммуникационного глазах эффекта у контактируемой с целью рекламным поставленных сообщением 
аудитории и создании побуждение ее к носителя целевому поведению. фирмы Цели кампании проведения рекламных 
результат кампаний когда могут быть самыми разными и они зависят от зависят целей специалисты маркетинга: 
- внедрение на частотой рынок ведь новых товаров, товаров услуг; 
- каким стимулирование сбыта способ товаров или торговой увеличение увлечение объемов ение реализации услуг; 
- создании переключение зависят спроса с одних товаров (влияние услуг) на психике другие; 
- создание каким благоприятного задачи образа предприятия (когда фирмы) и психике товара; 
- обеспечение создании стабильности рекламным представлений у покупателей и распределения партнеров о распределения товаре 

или предприятии (каким фирме) и др.  
Огромную роль при кампании организации является рекламной кампании разрабатывают играют желают также 

формирование рекламное бюджета информации кампании и дальнейшие прессе исследования психике маркетинговой 
деятельности – продвижению определение торговой эффективности рекламного обращения. Для главная этого 
применяют товаров такие действительно показатели как способность информации потребителей узнать рекламу и 
информации влияние психике количества рекламных качестве сообщений на специалисты уровень продаж и желают запоминаемость 
продукта. Все фирмы или разрабатывают предприятия информации пользуются различными средств методами 
способ формирования бюджета создании рекламной наружной кампании и создают достижения свои зависят графики 
распределения специалисты затрат при средств проведении рекламной действительно кампании. поставленных Момент, когда надо 
основная проводить рекламу, распределения может обозначать сезоны, желают месяцы или целью время дня. Для этого 
поставленных строят задачи макро- и микрографики. новых Макрографики принимают во внимание при 
размещении средств рекламы целью сезонные колебания и котором тенденции влияние цикла деловой важную активности. 
поставленных Основная задача кампании микрографиков складывается из необходимости планировании распределения 
увлечение средств на рекламу в предприятия течение разрабатывают короткого периода с способ целью форме достижения ее 
наибольшего фирмы воздействия.  

партнеров Средство рекламы — это создании способ глазах представления рекламы с поставленных использованием информации какого
-либо увлечение носителя или поставленных раздражителя для передачи поставленных информации в наружной определенных форме 
и влияние виде. распределения Средство рекламы решение определяет, с распределения помощью каких желают способов распределения будет 
оказываться товаров воздействие на товаров потребителя для передачи ему которые рекламного которые сообщения. 
[1,с.205] 
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В качестве рекламным средств рекламного распространения рекламы специалисты традиционно поставленных используют разрабатывают средства 
является массовой информации. К частотой рекламе в носителя средствах массовой специалисты информации( проведения СМИ) относят 
основная рекламные распределения объявления в прессе (превосходной газетах и создании журналах), по радио, целью телевидению, на 
является стандартных щитах ение наружной результат рекламы и в кино.  

предприятия Организация фирмы рекламной деятельности рекламного представляет целью собой процесс носителя планирования 
действительно организационной структуры продвижению рекламной информации службы рекламодателя или торговой рекламного 
задачи агентства для эффективной влияние работы по носителя созданию рекламы и какого удовлетворению 
ведь поставленных целей.  

рекламе Планирование результат рекламной кампании — этого процесс, в средств котором принимают распределения участие все 
влияние структурные подразделения поставленных агентства и информации маркетинговый отдел превосходной рекламодателя. 
способ Результат этого специалисты процесса — форме составление плана ение рекламной решение кампании на 
определенный носителя период. увлечение Главная задача разрабатывают планирования — партнеров определить, как будет 
важную доноситься рекламе рекламное послание до глазах потребителя: в способ какой форме, с новых помощью ведь каких 
средств зависят массовой торговой информации и в рамках поставленных какого форме бюджета. В процессе 
желают планирования желают разрабатываются творческая ение стратегия разрабатывают торговой марки, 
учитывают медиа-стратегия, то учитывают есть то, каким решение образом этого будет заинтересован рекламе потребитель, и 
учитывают стратегия проведения учитывают рекламных частотой акций, которые ведь будут учитывают поддерживать эффект 
этого прямой новых рекламы и усиливать его.  

кампании Медиапланирование( глазах МП) является частотой одной из рекламным важнейших составляющих 
этого рекламной специалисты кампании. Под медиапланированием качестве специалисты действительно понимают 
деятельность по партнеров размещению товаров рекламы в традиционных желают средствах целью массовой 
информации (будет телевидение, когда радио, пресса) и на прессе наружных результат носителях. Основные результат цели 
и зависят задачи медиаплакоторые нирования: создании решение маркетинговых кампании задач; носителя обеспечение 
максимального рекламным охвата которые целевой аудитории с полностью оптимальной ение частотой контактов и 
основная экономически увлечение эффективным путем.  

При планировании и организации нужно стараться избегать наиболее 
распространённых ошибок, встречающихся при создании рекламного сообщения, 
таких как отсутствие постоянного образа рекламируемого товара или услуги, 
увлечение идеей, не отражающей суть бренда, подачи товара в рекламе в 
превосходной степени. Всё это может нанести непоправимый ущерб 
рекламируемому товару, дискредитировать его в глазах покупателя, сведя тем 
самым на нет все усилия по продвижению продукта на рынок.  

Кроме того, в последние годы одной прямой рекламы для успешной деятельности 
на рынке уже недостаточно. Необходимо использовать новые методы, передовые 
идеи. Одним из них являются BTL-технологии, позволяющие выделить свой 
продукт на фоне конкурентов, привлечь новых покупателей. Типичными BTL-
средствами являются промо-акции, сэмплинги, дегустации, “событийный 
маркетинг”, скидочные программы. С помощью таких акций повышается 
лояльность к торговой марке, осуществляется обратная связь между потребителем и 
продавцом, что невозможно при традиционных способах продвижения товара. 
[2,с.175-179] 
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the monitoring and transmission of information to remote control centers, new information bases 
are being developed for the modernization of equipment, processes and technologies. 
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Сегодня информационные технологии очень распространенное явление и стали 

неотъемлемой частью любой сферы жизнедеятельности.  
Энергетика, как основополагающая сфера экономики, остро нуждается в 

информационных технологиях, которые, в свою очередь, подразумевают автоматизацию 
процессов и цифровизацию. В связи с тем, что большая часть электроэнергетических 
компаний были построены в XIX веке, они заметны устарели и требуют постоянной 
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модернизации и контроля за исправным функционированием. В свою очередь, 
модернизированный электроэнергетический комплекс страны станет прочной базой для 
дальнейшего развития экономики России. 
Когда речь идет о применении информационных технологий в энергетике необходимо 

упомянуть понятие «интеллектуальные сети энергоснабжения» (далее – ИСЭ). Благодаря 
ИСЭ возможно достичь сокращения технических потерь в процессе передачи 
электроэнергии, контролировать и диагностировать и устранять неполадки 
автоматического режима работы. А так же возможно составить прогноз объема 
потребления, составить план предупредительных (ревизионно - восстановительных) работ.  
Крупные промышленные предприятия могут следить за посуточным / почасовым 

объемом потребления электроэнергии и в зависимости от технологического режима 
производства и технических возможностей экономить на сокращении потребления 
электроэнергии в моменты снятия пиковых нагрузок. А так же информационные 
технологии позволяют полностью автоматизировать процесс сбора, хранения и передачи 
данных. 
Для автоматизации основной технологической деятельности необходимы 

автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ) и автоматизированная 
информационно - измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ).  
На новых предприятиях эти системы закладываются еще на этапе проектирования. 

Кроме того, предприятия оборудуются современными системами связи и 
видеонаблюдения. Это позволяет видеть всю технологическую картину сети и управлять 
ею непосредственно из Центра управления сетями (ЦУС). [1] 

 Отдельно стоит упомянуть о применении информационных технологий при 
проектировании объектов энергетики. В отрасли исторически сложилась мощная система 
проектных институтов. В настоящий момент технологии визуализации и компьютерного 
моделирования позволяют сократить время необходимое для проектирования, точнее и 
быстрее произвести важные проектные расчеты. [2] 
Проектная документации хранится в электронном варианте на серверах, и при наличии 

доступа ее могут просматривать неорганиченное количество пользователей.  
Таким образом, информационные технологии позволят энергетике цифровизировать и 

автоматизировать большую часть производства, осуществлять сбор и интеграцию данных, 
дальнейшее их хранение, использование и передачу. Если автоматизация сокращает время 
процессов и снижает трудозатраты, то цифровизация дает возможность передавать 
информацию удаленно, в короткие сроки и оптимизировать документооборот.  
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Аннотация 
”Интеллектуальный капитал – валюта нового тысячелетия. Его мудрое использование – 

ключ к успеху в эпоху знаний”. (Bontis N., 2000) 
В информационном обществе все организации проходят через процесс постоянных 

изменений и трансформаций, где фактором изменений является интеллектуальный капитал, 
как одна из самых критических и стратегических ценностей, которой может владеть 
организация. 
За последние десятилетия анализ интеллектуального капитала проводился лишь в 

отдельных компаниях, а на сегодняшний день этот процесс затрагивает все сферы 
деятельности человека.  
Цель данной статьи – подчеркнуть важность интеллектуального капитала как 

первоисточника инноваций и новшеств, направленных на создание преимуществ, 
обеспечивающих для организаций высокий уровень конкурентоспособности на основе 
интеллекта, интуиции и креативности человека. 
Организации должны использовать все имеющиеся материальные и нематериальные 

ресурсы, чтобы обеспечить себе успех и построить информационное общество, 
представляющее собой комплексную систему, где инновации играют основную роль. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, информационное общество, образование, 

исследование, конкурентоспособность, управление знаниями. 
 В период своего возникновения концепция интеллектуального капитала использовалась 

для объяснения важности таких понятий, как информация, знания и квалификация в 
современном обществе. 
Актуальность анализируемой темы заключается в том, что: 
 исследуемая тема относится к разделу общественно - гуманитарных и 

экономических наук, которые рассматривают исследовательскую работу по 
интеллектуальному капиталу как важнейший элемент информационного общества, 
вносящий вклад в развитие научных знаний; 
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 большие изменения, происходящие в нашем обществе, подразумевают новые 
подходы в понимании важности и механизмов интеллектуального капитала, и приводят к 
конкурентоспособности и модернизации экономики; 
Образование и исследование являются важными инструментами для создания 

определенного типа общества, а знания выступают в качестве катализатора, 
стимулирующего технический прогресс и эффективность деятельности человека. 

 Основным объективом данной работы является определение важности 
интеллектуального капитала и информационного общества; идеи о том, что “империей 
будущего будет империя человеческого ума”, поскольку наш мир управляется посредством 
интеллектуальной мощи, и понимания того, что “интеллектуальный капитал состоит из 
интеллектуальной субстанции – знаний, информации, интеллектуальной собственности и 
потенциала, который можно применить для создания материальных благ” (Steward, 1998). 

 При подготовке статьи важную роль сыграла статья под названием “Brainpower” (Сила 
интеллекта), написанная Томасом Стьюардом (Thomas A. Steward), впервые 
использовавшим концепцию “интеллектуального капитала”.  
Таким образом, в данной статье хотелось бы придать особое значение тому факту, что 

сущность и ценность интеллектуального капитала воспроизводится силой интеллекта 
каждого индивидуума, что в свою очередь может создать преимущества в любой 
организации, а в любом информационном обществе информация, знания, инновации могут 
стать приоритетом по отношению к материальным ценностям. 
Изменения в современном обществе требуют различные принципы и подходы в 

мышлении и практике менеджмента, когда организации сталкиваются с внешней 
конкурентной средой. Концепции, методы и инструменты, использовавшиеся в 
управленческом мышлении в прошлом, должны быть пересмотрены с целью дальнейшей 
разработки новых концепций и принципов. 
Информационное общество придает новые аспекты в образовательный процесс и 

предлагает несколько форм обучения: обучение персонала; внедрение персонала в сферу 
деятельности по их специальностям, а также в другие функциональные сферы; работы с 
“группами быстрого реагирования” (“целевыми группами”), участие в практических 
лекциях и семинарах, периодические собрания стимулирования креативности; 
индивидуальное обучение в соответствии с обновленной программой. 
В информационном обществе информация, не зависимо от её природы, будь то 

политическая, экономическая или финансовая, является её фундаментальным элементом. 
Очевидно, что рост конкурентоспособности зависит от инноваций, нематериальных 
активов, использования конкурентной информации в организации, где инновации 
подразумевают процесс, посредством которого получается новая продукция, реализуются 
новые услуги, и выполняются новые процессы менеджмента и маркетинга. 

 Концепция “интеллектуального капитала”, известная также как “валюта нового 
тысячелетия”, является ключом к успеху в “эпоху знаний”, способом для создания 
ценности и скрытого ресурса организации. Концептуальное развитие интеллектуального 
каптала происходит в двух направлениях: 
 повышение уровня конкурентоспособности организации и стратегического 

преимущества по отношению к более конкурирующим рынкам посредством интенсивной 
капитализации нематериальных ресурсов; 
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 повышение успеха компании, имеющей восходящий тренд в соотношении между её 
рыночной и балансовой стоимостью; 
Будучи атрибутом нематериальных активов, интеллектуальный капитал имеет 

следующие компоненты: 
 рыночные активы, возникшие в результате отношений между организацией и её 

рынком или клиентами (Например: клиенты и их лояльность, торговая сеть, различные 
контракты, соглашения и т.д.); 
 активы на основе интеллектуальной собственности, включая ноу - хау, 

маркетинговые секреты, авторское право, патенты и т.д.; 
 активы, основанные на человеческих ресурсах, относящиеся к проявленным 

способностям и креативности при решении поставленных задач, а также к навыкам 
лидерства, предпринимательства и менеджмента, которыми могут владеть сотрудники 
организации; 
Интеллектуальный актив по сравнению с другими активами является уникальным и 

занимает более важное место, чем остальные факторы производства, так как он ведет к 
созданию и применению знаний с целью увеличения ценности организации. 
Конкурентоспособность, генерируемая интеллектуальным капиталом, предусматривает 

получение тех же преимуществ конкурентов, однако менее затратным способом, будучи 
прерогативой тех, кто хорошо информирован, прогрессивен и креативен. 
Академик Михай Драганеску (Mihai Drăgănescu) утверждает, что “информационное 

общество подразумевает нечто гораздо большее, так как оно обеспечивает беспрецедентное 
распространение знаний всем гражданам новыми способами, преимущественно 
посредством Интернета, электронных книг и методами обучения через электронные 
средства связи (e - learning). Оно осуществляет расширение и углубление научных знаний. 
Это единственный способ, посредством которого устойчивое общество, с экологической 
перспективы, будет существовать и настанет новый этап культуры (на основе культуры 
знаний, содержащей все виды знаний, включая художественное, литературное и т.д.)”. 
В современном обществе большинство знаний, навыков и квалификаций приобретаются 

в школе, через образовательные процессы. Поэтому образование играет первостепенную 
роль, как в развитии человеческого капитала, так и в экономическом росте страны. Для того 
чтобы воздействие образования на человеческий и экономический капитал было 
максимальным, должны быть выполнены определенные условия: 
 Количество и качество образования, выраженное в таких показателях как 

количество лет обучения, процентная доля ВВП, относящаяся к сфере образования, 
посещаемость школьных занятий, хорошие результаты и достижения в школе, 
образовательный спрос, соответствующий текущим и будущим потребностям рынка 
труда; 
 Наличие устойчивой социо - экономической и политической среды, а также 

высокого темпа экономического роста; 
 Различие среди персональных доходов и заработных плат, соответствующих 

уровню школьной и профессиональной подготовке; 
Таким образом, образование играет основную роль в контексте информационного 

общества, критериями которого являются интеллектуальный капитал, креативность и 
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инновации, подготовка специалистов для нового общества и их активным участие в 
исследовательских и инновационных процессах. 
Высшее образование, со своими функциями (исследование, преподавание, обучение, 

связи с общественностью и т.д.), должно предусматривать возможности возникновения 
социальных потребностей и своевременно реагировать на них, подготавливать 
специалистов по коммуникациям и управлению, представляющих открытое общество. В 
информационном обществе создание и распространение знаний становится первичным 
фактором экономического роста, и население с более высоким уровнем образования 
приводит к формированию личностей, способных создавать новые квалификации и 
профессии, и повышать в обществе конкурентоспособность. 
Взаимосвязь между интеллектуальным капиталом и информационным обществом 

может быть рассмотрена как корреляция между прошлым и будущим (Рис. 1), а именно 
между результативностью в настоящем и способностью достичь такую результативность в 
будущем. Следовательно, интеллектуальный капитал, образованный (в прошлом) должен 
адаптироваться в организациях чтобы своевременно реагировать на влияние внешних 
факторов, формируя приоритетные задачи на определенный период, устанавливая четкие 
позиции и функциональные обязанности, предотвращая таким образом распространение 
информации между новыми уровнями организации (в будущем). 

  

 
Рисунок 1. Роль интеллектуального капитала в организации. 

 
Для того чтобы управление интеллектуальным капиталом в информационном обществе 

было максимально эффективным, необходимо эффективное управление знаниями, 
подразумевающее идентификацию и оценку потенциала нематериальных ресурсов, 
создание систем интеграции и дифференциации, использующих данные ресурсы наиболее 
эффективно, создавая тем самым ценность как для потребителей, так и для общества в 
целом. 
Информационное общество можно рассматривать как область знаний, включающую 

специфическую деятельность, направленную на мотивацию организации с целью 
накопления и капитализации новых знаний посредством стимулирования непрерывного 
обучения. Основными элементами менеджмента, основанного на знаниях, являются 
поддержание, управление и развитие интеллектуального капитала для достижения высоких 
и устойчивых финансовых показателей. 
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Поскольку обучение личности является общественной деятельностью, организованной в 
специализированных институтах, оно, наряду с другими видами социального производства, 
становится обособленным сектором экономики, использующим ограниченные ресурсы для 
контролирования фундаментальных параметров человеческого прогресса как на уровне 
индивидуума, так и на уровне социальной общности. Всё чаще говорят, что основным 
аргументом экономического роста являются знания, что единственным реальным 
источником власти отныне будет формирование новых знаний. Можно утверждать, что, 
как следствие, ускорение процесса распространения знаний в мировой экономике ведет к 
повышению качества ресурсов, являющихся основной силой в мировой конкуренции. 
Все эти изменения требуют революционную перспективу в сфере образования, придавая 

при этом особое значение начальному обучению индивидуума. Таким образом, обучение 
человеческих ресурсов играет решающую роль в развитии информационного общества, что 
в свою очередь создает твердый фундамент для будущего.  

 
Список используемой литературы: 

1. Anton, Anton, Dumitru Miron, Diagnosis Analysis. ”University and Knowledge”; 
2. Bontis, N., Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries, Journal of 

Intellectual Capital, vol. 1, no. 1, 2000, pages 85 - 100; 
3. Brătianu, Constantin, An Analysis Model of Organizational Intellectual Capital; 
4. Dinu, M., Knowledge - Based Society. A Postreferential Perspective on Resources, Economic 

Publisher, Bucharest, 2006, pp. 7 - 9.; 
5. Sarrocco, Claudia, Intellectual Capital in the Information Society, Strategy and Policy Unit, 

International Telecommunication Union (ITU); 
6. Steward, Thomas, Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Bantam Books, 

1998; 
7. Steward, Thomas, Brainpower, Fortune Review, 3 June 1991; 

 © Ф.А. Сатторов, М.Э. Сатторов, Ф.А. Сатторова 2019 
 
 
 

УДК 330.55  
Силакова Е. Ю., студент 3 - го курса 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
г. Новочеркасск, РФ, (e - mail: nice.silakova97@mail.ru) 

Научный руководитель: Карпова Н. В., канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

Karpova Nadezhda Viktorovna, 
Silakova Ekaterina Yuryevna 

 
ВВП И УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
GDP AND THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION 

 
Аннотация: В данной статье говорится о внутреннем валовом продукте (ВВП) на душу 
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Различные методы оценки уровня качества жизни анализируются в контексте и их 
эффективность при расчёте показателей.  
Ключевые слова: валовой национальный продукт, качество жизни, ВВП на душу 

населения, универсальный показатель размера экономики. 
 
Abstract: This article refers to the gross domestic product (GDP) per capita and its components, 

as well as its visible advantages and disadvantages. The quality of life of the population is 
considered as a component of GDP. Various methods for assessing the level of quality of life are 
analyzed in context and their effectiveness in calculating indicators. 

Keywords: gross national product, the quality of life, GDP per capita, universal measure of the 
size of the economy. 

 
Валовой внутренний продукт (ВВП) отражает общий объём производства всех отраслей 

экономики для общего потребления, инвестиций, государственных расходов и чистого 
экспорта. ВВП может быть выражен как в национальной валюте страны, так и представлен 
по паритету покупательной способности. 
ВВП на душу населения – это важный экономический показатель материального 

благосостояния страны. Он рассчитывается путём деления общего ВВП на количество 
населения страны, и этот показатель часто учитывается при оценке уровня качества жизни.  
Существует ряд и других показателей, которые широко используются странами для 

составления статистики. Например, индекс развития человеческого потенциала (ИЧР) был 
разработан экономистами в сотрудничестве с Программой развития Организации 
Объединенных Наций и этот показатель включает измерения продолжительности жизни и 
образования в дополнение к доходу на душу населения.  
Само население также является одним из факторов, определяющих уровень жизни 

населения, например, если реальный ВВП в стране увеличивается на 10 % , но в то же 
время общая численность населения растёт аналогичным образом, то экономический рост 
повышается, но уровень жизни остаётся прежним, потому что ВВП на душу населения не 
изменился. Если рост населения страны замедлится с 10 % до 5 % , тогда его уровень жизни 
будет расти. Ещё одним фактором является производительность. Чем больше 
профессионального опыта накапливают люди, тем большую ценность они представляют 
для организаций.  
Следующий фактор экономического роста – это денежная масса. Когда количество денег 

в реальном выражении в стране увеличивается, тогда увеличивается и уровень ВВП. По 
такому же принципу, в следствии снижения количества денег в реальном выражении – 
снижается и ВВП. 
Скорость оборота денежных средств также считается фактором, влияющим на уровень 

жизни населения. Люди должны быстрее использовать свои деньги, чтобы у них было 
больше возможностей для получения большей прибыли. Это помогает увеличить оборот. 
Скорость оборота денежных средств – это скорость финансовых транзакций, 
происходящих в стране. 
Также предельная склонность к потреблению – это ещё один фактор. Чем ниже доход у 

населения, тем меньше и ниже качеством продукцию, оно будет потреблять. Чем больше 
производит страна, тем больше население будет потреблять. Таким образом, для 
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среднестатистического человека больший уровень ВВП означает, что он может 
приобретать больше товаров / услуг. 
Страна предоставляет достаточное количество средств своему банковскому сектору, а 

банк ссужает этот фонд предпринимателям. Предприниматели вкладывают эти деньги в 
различные сферы бизнеса, что способствует увеличению объёма производства. Учитывая 
это, получается, что реальный ВВП растёт быстрее, чем население и в связи с этим – 
уровень жизни повышается. 
Реальный ВВП является лучшим показателем уровня жизни, чем номинальный ВВП. 

Страна, которая производит «много», сможет платить более высокую заработную плату. 
Это означает, что его жители могут позволить себе покупать больше, чем раньше. Однако 
главная проблема заключается в том, что не всегда «обычный народ», чьё потребление 
растёт, зависит от структуры экономики. Но это не единственный способ измерения уровня 
жизни, и он не даёт стопроцентно достоверной информации. 
Всемирный банк использует очень похожую меру – ВНП на душу населения. Это 

валовой национальный продукт на человека. Он измеряет уровень дохода, выплачиваемого 
всем гражданам страны, независимо от того, в какой стране они находятся. ВВП на душу 
населения измеряет только доход, выплачиваемый тем, кто проживает на границах страны. 
ВНП на душу населения может повысить уровень жизни страны. Это потому, что многие 
граждане переезжают в другие страны, чтобы получить лучшую работу. Они также 
переводят часть своей заработной платы домой своим семьям. 
ВВП на душу населения имеет некоторые преимущества, такие как: 
 лёгкость в расчёте, так как учитывается количество населения страны в целом; 
 применим для каждой страны; в связи с этим, разницу показателей можно 

сравнивать между различными странами, а это ещё одно преимущество; 
 лёгкость соизмерения роста / спада в процентном соотношении; 
 хороший способ для правительств различных стран узнать, насколько эффективна 

экономика в их стране и другие. 
Но тем не менее, ВВП на душу населения имеет несколько недостатков. Во - первых, не 

учитывается такой фактор, как «работа на себя», например, уход за ребёнком или пожилым 
человеком на дому, волонтерская деятельность или работа по дому. Многие виды 
деятельности, которые учитываются при расчёте ВВП, не могли бы осуществляться, если 
бы не было этих вспомогательных «работ». Таким образом расчёт ВВП на душу населения 
учитывает только рыночные сделки и не включает вышеперечисленный труд, который во 
многих странах считается весомым фактором повышения благосостояния населения. 
Во - вторых, он не измеряет качественные характеристики уровня благосостояния, такие 

как: экологичность, безопасность, преступность, заболеваемость, рождаемость и другие.  
В - третьих, измерение ВВП на душу населения предполагает, что производство и оплата 

труда распределяются поровну между всеми. Это лишь усреднённые данные, которые не 
учитывают множество показателей. Ещё одним недостатком является деятельность теневой 
экономики. Работодатели, используя наёмный труд и не оформляя его документально, не 
предоставляют сведений в налоговую, что непосредственно сказывается при расчётах ВВП 
на душу населения. Таким образом, необходима разработка более эффективных способов 
расчёта ВВП на душу населения, учитывая все недостатки, приведённые выше. 
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Если говорить об исследовании качества жизни, которое включает изучение уровней: 
экономического, политического, социального и психологического благосостояния и 
включает изучение уровней различных стран и экономических систем, а также политики и 
государственных программ, связанных со здравоохранением. Большинство специалистов 
согласны с тем, что термин «качество» имеет то же значение, что и «класс» или «ранг», 
который может варьироваться от высокого до низкого или от лучшего до худшего уровня.  
Страны могут быть ранжированы по своим экономическим системам, а также по типам и 

суммам, расходуемым правительствами на социальные программы, расходы на 
промышленность и вооруженные силы. В различных исследованиях часто различают 
субъективное и объективное качество жизни. На уровне индивида элементы могут быть 
объективными – это удовлетворение социальных и культурных потребностей, 
материальное благосостояние, социальный статус, психологический комфорт и другие 
факторы, простыми словами – это работа, уровень дохода, жилье, еда или субъективными – 
это хорошее самочувствие человека и удовлетворенность вещами в целом – счастье, 
благополучие, самореализация, восприятие ценности жизни и тому подобное.  
Существует ряд методов оценки качества жизни населения.  
Метод первый – это метод нормирования – он считается самым простым методом 

оценки качества жизни. Дефекты этого метода, влияющие на итоговую оценку, связаны с 
искажениями, получаемыми в частных рейтингах: чрезмерной дифференциацией регионов 
срединной группы со схожими значениями показателя и недооценкой поляризации 
крайних значений. Но у этого метода есть и содержательная проблема – он не позволяет 
оценить реальное изменение качества жизни в регионе, так как показывает только 
перемещение регионов относительно друг друга. 
Второй метод – линейный. Он используется для расчёта индекса развития человеческого 

потенциала (ИЧРП). Данный метод основан на определении референтных точек 
(максимальных и минимальных значений индикаторов) и тем самым показывает реальное 
расположение показателя каждого конкретного региона между ними. 
Третий метод – это метод агрегирования, то есть суммирование индексов всех 

индикаторов. Вычисление среднеарифметического значения всех индикаторов, которые 
берутся с равным весом, то есть признается равный приоритет всех компонентов качества 
жизни. 
Четвёртый – балльный метод. в ходе использования этого метода значения различных 

коэффициентов приводят к сравнению с определёнными нормативами, и используя 
полученные результаты по каждому из показателей, производится начисление баллов. 
Недостатком метода балльных оценок является опасность необъективности и формализма 
и при сопоставлении шкалы, и при её применении. 
Пятый – это метод динамического анализа. Он считается наиболее эффективным 

методом оценки качества и уровня жизни населения в регионе среди других. Так как 
происходит медленное изменение оценок качества жизни от года к году. Пожалуй, качество 
жизни – это переменная, которая не может скачкообразно меняться во времени. 
Но даже не смотря на многообразие приведённых выше методов оценки качества жизни 

населения, ни один из них не является общепринятым. Таким образом, можно сделать 
следующие выводы: 

1. ВВП на душу населения является показателем экономического производства 
страны на одного человека. Он позволяет измерить уровень жизни населения страны. 
Рассчитать ВВП на душу населения можно путём простого деления общего ВВП на 
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количество людей в стране. ВВП на душу населения обычно выражается в местной 
текущей валюте, местной постоянной валюте или стандартной единице валюты на 
международных рынках, таких как доллар США (USD).  

2. Существует несколько факторов, определяющих уровень жизни населения, такие 
как: само население, производительность страны, денежная масса, скорость оборота 
денежных средств и предельная склонность к потреблению. 

3. ВВП на душу населения имеет ряд преимуществ и недостатков, что 
свидетельствует о необходимости разработки более эффективных способов расчёта ВВП на 
душу населения, учитывая все недостатки, существующие на данный момент. 

4. Среди рассмотренных в данной статье методов оценки уровня качества жизни 
населения ни один из них не является общепринятым 

 
Список литературы 

1. Обзор существующих методов оценки качества жизни населения [Электронный 
ресурс]. Режим доступа http: // geolike.ru / page / gl _ 8478.htm Дата обращения 19.11.2018. 

2. Россошанский А. И. Оценка качества жизни населения: обзор методологических 
подходов // Молодой ученый. – 2013. - №11. – С. 440 - 445. – URL https: // moluch.ru / archive 
/ 58 / 8095 /  (дата обращения: 01.12.2018). 

© Е. Ю. Силакова, 2019 
 
 
 

УДК 796.032.2 
Силакова Е. Ю., студент 3 - го курса 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
г. Новочеркасск, РФ 

(e - mail: nice.silakova97@mail.ru) 
Научный руководитель: Карпова Н. В. 

канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
ВЛИЯНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР  

НА ЭКОНОМИКУ ПРИНИМАЮЩИХ СТРАН 
 
Аннотация: Олимпиада развивалась кардинально с тех пор, как в 1896 году были 

проведены первые современные игры. Во второй половине двадцатого века расходы на 
хостинг и доходы от мероприятий быстро росли, что вызвало споры по поводу 
возможностей принимающих стран. Многие экономисты утверждают, что краткосрочные и 
долгосрочные выгоды от проведения игр в лучшем случае преувеличены, а в худшем – 
вообще отсутствуют, в результате чего многие принимающие страны имеют большие 
долги и обязательства. Также экономисты утверждают, что олимпийские комитеты должны 
реформировать процесс проведения торгов и отбора, чтобы стимулировать оптимальное 
планирование бюджета, продвигать инвестиции, которые послужат общественным 
интересам. В статье рассмотрены проблемы и последствия проведения Олимпийских игр. 
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Современные Олимпийские игры – крупнейшие международные комплексные 

спортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года под эгидой 
Международного олимпийского комитета. Традиция проведения Олимпийских игр, 
существовавшая в Древней Греции, зародилась как часть религиозного культа. Игры 
проводились с 776 года до н. э. по 393 год н. э., всего было проведено 293 Олимпиады в 
Олимпии, считавшейся у греков священным местом. От Олимпии произошло и название 
игр. 
В течение большей части двадцатого века проведение Олимпийских игр было бременем 

для принимающих городов. Мероприятия проводились в развитых странах и в эпоху, 
предшествующую телевизионному вещанию, принимающие страны не ожидали получить 
прибыль.  
Место проведения Олимпиады выбирает МОК, право их организации предоставляется 

городу, а не стране. Продолжительность Игр в среднем 16 - 18 дней. С учётом 
климатических особенностей разных стран, летние Игры могут быть проведены не только в 
«летние месяцы». Так XXVII летние Олимпийские игры 2000 года в Сиднее, в силу 
расположения Австралии в Южном Полушарии, где лето начинается в декабре, были 
проведены в сентябре, то есть осенью.  
Когда страны и города подают заявки на проведение Олимпийских игр, одна из 

основных причин, по которой они это делают, заключается в возможности повысить 
экономику в городе - заявителе. Олимпийские игры привлекают миллиарды людей и 
внимание средств массовой информации. За время проведения игр наблюдается резкий 
рост туризма, доходов и значительный рост прибыли для всех предприятий в городе и 
районе, где проводятся игры. Однако проведение Олимпиады может дать лишь 
краткосрочный экономический эффект.  
Нередко происходит подъём экономики непосредственно перед проведением игр в 

стране. Некоторым районам города необходимо создавать дополнительные жилые 
объекты, улучшать дорожное строительство и планировать работу с большим потоком 
людей. Правительство не будет финансировать абсолютно все расходы, и многие 
предприниматели начнут строительство таких предприятий, как отели и рестораны за свой 
счёт, чтобы воспользоваться растущим спросом и получить выгоду. Тем не менее, 
правительство может взять на себя дополнительный займ для покрытия некоторых 
расходов, что может привести к повышению налогов. В конечном итоге это может нанести 
ущерб экономике в долгосрочной перспективе. 
Наиболее заметный подъём в экономике будет во время Олимпиады. В это время гости 

со всего мира будут приезжать на олимпийские мероприятия. Это увеличит доход от 
продаж туристических услуг, а также в отелях и ресторанах. Это означает, что многие 
владельцы малого бизнеса могут извлечь выгоду от проведения Олимпийских игр. 
Некоторые предприниматели могут сдавать в аренду своё жильё для гостей во время 
Олимпиады и могут получить дополнительную прибыль. Практически каждый вид 
предпринимательской деятельности выиграет от проведения Олимпийских игр. Не 
исключено, что, налогов, собираемых во время проведения олимпийских мероприятий, 
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будет достаточно, чтобы погасить долг, накопленный правительством при подготовке к 
Олимпиаде. 
Также, город сможет проводить больше спортивных мероприятий в местах, которые 

были построены для Олимпийских игр после окончания Олимпиады. Уровень туризма 
также может возрасти в течение короткого периода, так как люди заинтересованы в том, 
чтобы увидеть район, где проходили Олимпийские игры. Важно, чтобы администрация 
города и региона работали над дальнейшим привлечением туристов в этот город и 
проведением мероприятий, для того, чтобы экономика района не ухудшилась и не 
вернулась в первоначальное состояние, а была на высоком уровне. 
Однако экономический рост от проведения Олимпиады, как правило, менее позитивен, 

чем предполагается. Поскольку после проведения игр большинство городов в конечном 
итоге погрязли в долгах. 
Подача заявки в Международный олимпийский комитет (МОК) на проведение 

Олимпиады стоит миллионы долларов. Города обычно тратят от 50 до 100 миллионов 
долларов на оплату услуг консультантов, организаторов мероприятий и трансфертов. 
Например, Токио потратил около 150 миллионов долларов на свою заявку на Олимпийские 
игры 2016 года и около 75 миллионов долларов на заявку на 2020 год. 
После того, как город выбран для проведения Олимпийских игр, у него есть почти десять 

лет, чтобы подготовиться к пребыванию большого количества спортсменов и туристов. 
Летние игры намного масштабнее и привлекают сотни тысяч иностранных туристов, чтобы 
посмотреть, как более десяти тысяч спортсменов соревнуются в трехстах соревнованиях, по 
сравнению с менее чем тремя тысячами спортсменов, участвующих в около ста 
соревнованиях во время зимних игр. Самой неотложной потребностью является создание 
или модернизация узкоспециализированных спортивных сооружений, таких как 
велосипедные дорожки и арены для прыжков с трамплина, Олимпийская деревня и место, 
достаточно большое по масштабам, для проведения церемоний открытия и закрытия. 
Лондон заплатил 14,6 млрд долларов за проведение Олимпиады и Параолимпийских игр 

в 2012 году. Из этой суммы 4,4 млрд долларов поступили от налогоплательщиков. Пекин 
потратил 42 миллиарда долларов на хостинг в 2008 году. Афины потратили 15 миллиардов 
долларов на проведение Олимпийских игр 2004 года. Налогоплательщикам в Афинах по - 
прежнему начисляются выплаты в размере примерно 56 635 долларов США в год, пока 
задолженность не будет полностью погашена. Сидней заплатил 4,6 миллиарда долларов за 
проведение Олимпиады в 2000 году. Из этой суммы налогоплательщики покрыли 11,4 
миллиона долларов. Рио - де - Жанейро, заплатило более 20 миллиардов долларов к концу 
Олимпиады 2016 года. 
Когда город выигрывает тендер на проведение Олимпиады, как правило, начинается 

строительство новых дорог, строительство или улучшение аэропортов и (или) 
железнодорожных линий, чтобы приспособиться к большому потоку людей. Также должно 
быть построено или обновлено жильё для спортсменов в олимпийской деревне, а также не 
менее 40 000 доступных гостиничных номеров и специальных условий для проведения 
мероприятий. В целом, затраты на инфраструктуру могут составить от 5 до 50 миллиардов 
долларов. 
Есть и преимущества от проведения Олимпиады. Жители городов и районов, 

принимающие Олимпийские игры, получают временную или даже долгосрочную работу. 
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Например, Рио построил 15 000 новых гостиничных номеров для размещения туристов. 
Сочи инвестировал около 42,5 миллиардов долларов в строительство спортивной 
инфраструктуры для Олимпийских игр 2014 года. Пекин потратил более 22,5 миллиардов 
долларов на строительство дорог, аэропортов и железнодорожных линий, а также почти 
11,25 миллиардов долларов на очистку окружающей среды. Кроме того, тысячи спонсоров, 
СМИ, спортсменов и простых зрителей обычно посещают принимающий город за шесть 
месяцев до и через шесть месяцев после Олимпиады, что приносит дополнительный доход. 
Помимо преимуществ, имеются и существенные недостатки. Создание рабочих мест в 

городах, принимающих Олимпийские игры, не всегда так выгодно, как кажется 
первоначально. Например, в Солт - Лейк - Сити было добавлено только 7000 рабочих мест, 
что составляет около 10 % от числа, упомянутого официальными источниками, когда в 
городе проходила Олимпиада 2002 года. Кроме того, большинство рабочих мест досталось 
работникам, которые уже имели основную работу, что не помогло числу безработных. 
Помимо этого, большая часть прибыли, полученной строительными компаниями, отелями 
и ресторанами, распределяется среди международных компаний, а не в экономику 
принимающего города. 
Эксплуатационные расходы составляют меньшую, но все же значительную часть 

бюджета города. После атак 11 сентября расходы на безопасность быстро и сильно 
возросли – Сидней потратил 250 миллионов долларов в 2000 году, в то время как Афины 
потратили более 1,5 миллиардов долларов в 2004 году, и с тех пор затраты колеблются от 1 
до 2 миллиардов долларов. 
Также проблематичными являются так называемые белые слоны или дорогие 

сооружения, которые из - за своего размера или специализированного характера 
имеют ограниченное использование после Олимпиады. Почти все объекты, 
построенные для Олимпийских игр 2004 года в Афинах, чьи расходы 
способствовали греческому долговому кризису, в настоящее время заброшены. 
Региональное правительство Южной Кореи, отвечающее за большую часть игровой 
инфраструктуры 2018 года, ежегодно выплачивает из бюджета в размере 8,5 
миллионов долларов США на содержание неиспользуемых объектов. 
Исследования, проводимые правительствами принимающих стран до начала игр, 

часто утверждают, что проведение мероприятий обеспечит значительный 
экономический рост за счёт создания рабочих мест, привлечения туристов и 
повышения общего экономического производства. Однако исследования, 
проведённые после игр, показывают, что эти предполагаемые преимущества 
сомнительны. 
Кроме того, доход от игр часто покрывает только часть расходов. Например, 

Лондон заработал 5,2 миллиарда долларов и потратил 18 миллиардов долларов на 
летнюю Олимпиаду 2012 года. Ванкувер получил 2,8 миллиарда долларов, 
израсходовав 7,6 миллиарда долларов на Зимние игры 2010 года. Пекин заработал 
3,6 миллиарда долларов и потратил более 40 миллиардов долларов на летние 
Олимпийские игры в 2008 году. По состоянию на 2016 год Лос - Анджелес является 
единственным принимающим городом, который получил прибыль от игры, в 
основном потому, что необходимая инфраструктура уже существует. 
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Многие из арен, построенных для Олимпийских игр, обходятся очень дорого из - 
за их размера или специфики, в результате чего нарастает большой долг у города. 
Например, стадион Сиднея, на техническое обслуживание приходится 30 миллионов 
долларов в год. Точно так же на техническое обслуживание арены Пекина уходит 10 
миллионов долларов в год. В 2006 году Монреаль закончил погашать свой долг по 
играм 1976 года, и российские налогоплательщики будут выплачивать почти 1 
миллиард долларов ежегодно в течение многих лет, чтобы погасить долг с Зимних 
игр 2014 года в Сочи. Кроме того, большинство объектов, созданных для 
Олимпийских игр в Афинах в 2004 году, способствовали долговому кризису в 
Греции и по сей день остаются пустовать. 
При проведении Олимпийских игр возникли проблемы в Рио - де - Жанейро со 

здоровьем, в связи с распространением в Бразилии вируса Зика вынудили многих 
спортсменов выйти из игры, а зрителей – не въезжать в страну. Хотя правительство 
Бразилии предоставило 2000 дополнительных медицинских работников для 
оказания помощи во время Олимпиады. Кроме того, учёные определили, что вода, 
используемая для лодочных и плавательных мероприятий, загрязнена 
неочищенными сточными водами и бактериями, что усугубляет проблемы со 
здоровьем спортсменов. Бразилия потеряла более 7 миллиардов долларов в сфере 
туризма из - за вируса Зика. 
Для игр 2018 года местное правительство в Пхенчхане, Южная Корея, заплатило 

почти 13 миллиардов долларов, по сравнению с первоначально запланированными 7 
миллиардами долларов. 
Эти затраты привели к возобновлению скептицизма, и ряд городов отозвали свои 

заявки на игры 2022, 2024 и 2028 годов из - за высокой стоимости. Осло и 
Стокгольм отказались от своих заявок в 2022 году, поняв, что затраты будут выше, 
чем первоначально предполагалось. Бостон снял свою заявку с рассмотрения на 
Олимпийские игры 2024 года, а мэр города сказал, что он отказывается закладывать 
будущее города. Финалисты 2024 года, Будапешт, Гамбург и Рим, также сняли свои 
заявки, оставив только Лос - Анджелес и Париж.  
Таким образом, проведение Олимпиады ведет к серьёзным экономическим 

проблемам городов и регионов. Если город уже имеет подходящую инфраструктуру 
для избыточного количества людей, приезжающих на Олимпийские игры, то это 
может предотвратить дополнительные затраты. 
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Аннотация. 
В данной статье обращается внимание на актуальность формирования позитивного 

имиджа образовательной организации в современных условиях конкуренции учреждений. 
В качестве ведущего механизма построения имиджевой политики образовательной 
организации в данной работе выбраны такие PR – технологии как: мониторинг, публикации 
педагогических работников и аппарата управления, фирменный стиль, профильные 
мероприятия и работа со СМИ. 
Ключевые слова: 
Имидж, механизмы формирования имиджа, PR – технологии, методы социального 

взаимодействия, категории PR – технологий, сайт образовательной организации. 
 
Annotation. 
This article draws attention to the relevance of the formation of a positive image of the 

educational organization in modern conditions of competition between institutions. In this work, 
the following PR - technologies were chosen as the leading mechanism for building the image 
policy of an educational organization: monitoring, publications of teachers and management 
personnel, corporate identity, specialized events and work with the media. 

Keywords:  
Image, image formation mechanisms, PR - technologies, methods of social interaction, 

categories of PR - technologies, educational organization site. 
 
Современные условия реформирования системы образования России, находят свое 

отражение не только на деятельности образовательных учреждений, но и в деятельности 
дошкольных общеобразовательных учреждений. Реформирование системы образования 
нацелено в первую очередь на повышение качества образования, в связи с этим к педагогам 
растут требования. Инновационные методы преподавания, информатизация системы 
образования, повышение внешней привлекательности учебных заведений предполагают 
новые методы социального взаимодействия внутри образовательной организации. В связи с 
этим появляется необходимость целенаправленного формирования позитивного имиджа 
образовательной организации.  
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Под имиджем образовательной организации следует понимать эмоционально – 
окрашенный образ учебного заведения, обладающий целенаправленно заданными 
характеристиками и призванный оказать эмоционально – психологическое воздействие 
определенной направленности на конкретные группы социального окружения [3]. Имидж 
является не только результатом познания и обработки информации, но и так же ее оценкой. 
Он имеет коммуникативный фактор, посредством которого можно оказывать воздействие 
на массовое сознание, систему представлений потребителей об объекте.  
Одним из ведущих механизмов формирования позитивного имиджа любой 

образовательной организации является эффективная структура PR – технологий. Под PR – 
технологией следует понимать упорядоченную последовательность действий субъектов, 
сложный многоэтапный процесс, реализуемый организованной группой исполнителей [2]. 
Как и любая системная управленческая деятельность PR – технология требует 
определенной формальной организации с закреплением за конкретным исполнителем тех 
или иных функций по разработке и реализации данного механизма формирования 
положительного имиджа. 

 В рамках данного механизма происходит исследование мнения потребителей 
образовательных услуг о данной организации, изучение документов и публикаций, 
активное взаимодействие со СМИ, подготовка информационных материалов о 
деятельности образовательной организации, информирование общественности на 
мероприятиях, проводимых в учреждении. Таким образом, происходит совершенствование 
социальных отношений с потребителями образовательных услуг, реклама и, в частности, 
информационное воздействие на органы власти и управления. 
В настоящее время существует множество различных PR – технологий, направленных на 

совершенствование и развитие имиджа образовательной организации. К основным PR – 
технологиям многие авторы относят: мониторинг, публикации, фирменный стиль, 
профильные мероприятия, работа со СМИ [4]. 
Одной из важных категорий PR – технологий является мониторинг. Мониторинг 

осуществляется с целью выявления мнения потребителей о работе образовательной 
организации. Мониторинг необходимо проводить систематически, при этом фиксируя 
изменения общественных ценностей. 
Второй категорией PR – технологий являются публикации педагогического и 

управленческого аппарата образовательной организации. К основным видам публикаций 
работников образовательной организации следует отнести: публичные отчеты 
самообследования организации, брошюры, научные труды, информационные буклеты, 
печатные труды об инновационной деятельности, практические пособия. Буклеты играют 
очень большое значение в информировании потребителей образовательных услуг о жизни 
организации. Научные труды сотрудников образовательной организации позволяют 
привлечь внимание к учреждению не только потребителей образовательных услуг, но и 
управленческого аппарата субъектов РФ. 
Большое значение на деятельность учреждения при применении PR – технологий 

оказывает фирменный стиль организации. Под фирменным стилем следует понимать 
совокупность цветовых, графических, словесных, топографических, дизайнерских 
элементов, которые обеспечивают единство всех элементов данной образовательной 
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организации [5]. Основными компонентами наличия фирменного стиля являются: логотип, 
герб, флаг, фирменный цвет, буклет, сайт, форма учащихся и сотрудников, «яркая» миссия.  
В настоящее время одним из популярных элементов PR – технологий в сфере 

образования является веб - сайт и веб - страницы учреждения. Наличие официального сайта 
образовательной организации позволяет решить множество задач, таких как: 
позицинирование образовательного учреждения на рынке образовательных услуг, 
привлечение дополнительного числа потребителей и спонсоров. Помимо предоставления 
полной информации о деятельности образовательной организации, с целью решения 
текущих проблем сайт учреждения предоставляет возможность обратной связи между 
потребителями и аппаратом управления организации. В последние годы так же большую 
популярность в развитии имиджа образовательной организации набирают социальные сети, 
т. к. практически каждый потребитель образовательных услуг имеет по несколько личных 
аккаунтов в социальных сетях. 
Следующей категорией PR – технологий является организация профильных 

мероприятий. К профильным мероприятиям относят: различные акции социальной 
направленности, конференции и форумы для потребителей образовательных услуг и 
сотрудников, дни открытых дверей, профориентационные дни. Именно на таких 
мероприятиях потребители образовательных услуг могут ознакомиться с миссией, 
«корпоративными» ценностями и традициями образовательной организации. 
Ведущей категорией PR – технологий является работа со СМИ [1]. Средства массовой 

информации в настоящее время являются одним из главных массовых каналов, который 
позволяет охватить большую аудиторию потребителей образовательных услуг. В 
современных реалиях большинство образовательных организаций стремятся 
взаимодействовать с журналистами и блоггерами, создавать различные положительные 
информационные поводы, организовывать пресс – конференции и дни открытых дверей. 
Отношения образовательных организаций и СМИ всегда носят двусторонний характер, 
поскольку такие отношения выгодны как образовательному учреждению, так и различным 
редакциям. 
Таким образом, один из ведущих механизмов повышения имиджа образовательной 

организации, PR – технологии, направлен на: 
 удовлетворение интересов потребителей образовательных услуг о данном 

учреждении, путем передачи имеющейся информации через различные каналы связи; 
 мониторинг общественного мнения в целях наиболее успешной работы учреждения; 
 повышение репутации и конкурентоспособности образовательной организации. 
В настоящее время технологии осуществления PR – мероприятий различны, но 

ведущими технологиями остаются: взаимодействие со СМИ и использование 
возможностей глобальной сети Интернет. Для создания положительного образа 
образовательной организации не следует забывать о таких средствах связи с 
общественностью как почтовая рассылка, выставки и семинары, раздаточный материал 
(буклеты и брошюры) и организацию профильных мероприятий в учреждении. 
Формирование положительного имиджа образовательной организации следует начинать с 
использования различных методик имиджтехнологий, адаптируя их к данной 
образовательной среде.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  
ФКП "АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА" 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности оценки руководителей. Управленческая 

деятельность во многих своих проявлениях не подлежит нормированию и регулированию. 
Постоянно адаптирующиеся к современным этапам развития экономики формы и методы 
оценки управленческого персонала обеспечивают достижение поставленных целей и 
повышение эффективности производственно - хозяйственной деятельности предприятия. 
Ключевые слова: 
Управленческий персонал, формы и методы оценки.  
В настоящее время, в силу развития экономики, необходимы новые требования к оценке 

и расстановке кадров, особенно, руководящего состава предприятия.  
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В современном мире прогнозировать решения и действия руководителей всех уровней 
возможно лишь на основе использования современных управленческих моделей. 
Для достижения поставленных целей, повышения эффективности производственно - 

хозяйственной деятельности Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера" 
использует формы и методы работы с персоналом, которые постоянно меняются и 
адаптируются к современным этапам развития экономики. 
ФКП "Аэропорты Севера" создано в целях обеспечения деятельности аэропортов и 

аэропортового обслуживания авиационных перевозок и авиационных работ на территории 
Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. Предметом деятельности предприятия 
является осуществление аэропортовой и сопутствующей ей деятельности. 

 Для достижения целей, указанных в Уставе, предприятие осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности: 

1. аэропортовая деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, 
грузов и почты; 

2. аэропортовая деятельность по авиатопливообеспечению воздушных перевозок и 
осуществлению контроля качества авиационных топлив, масел, смазок и специальных 
жидкостей, заправляемых в воздушные суда (горюче - смазочных материалов); 

3. аэропортовая деятельность по обеспечению авиационной безопасности; 
4. аэропортовая деятельность по инженерно - авиационному обеспечению и ремонту 

авиационной техники; 
5. аэропортовая деятельность по поисковому и аварийно - спасательному обеспечению; 
6. аэропортовая деятельность по аэродромному обеспечению; 
7. аэропортовая деятельность по электросветотехническому обеспечению; 
8. аэропортовая деятельность по штурманскому обеспечению; 
9. аэропортовая деятельность по радиотехническому обеспечению и авиационной 

электросвязи; 
10. аэропортовая деятельность по обеспечению обслуживания (управления) воздушного 

движения; 
11. аэропортовая деятельность по метрологическому и метеорологическому 

обеспечению; 
12. участие в установленном порядке в расследовании аварий и поломок воздушных 

судов в аэропортах (аэродромах), авиационных происшествий или инцидентов с 
воздушными судами Российской Федерации или воздушными судами иностранного 
государства; 

13. проектирование, строительство зданий и сооружений, а также инженерные 
изыскания для строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного 
или вспомогательного назначения; 

14. подготовка специалистов соответствующего уровня согласно перечням должностей 
авиационного персонала, повышение их квалификации и переподготовка; 

15. перевозка автомобильным транспортом грузов и пассажиров для обеспечения 
собственных нужд; 

16. организация перевозок грузов, в том числе транспортно - экспедиционное 
обслуживание грузов; 
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17. организация на территории аэропортов розничной и оптовой торговли, 
общественного питания, предоставления бытовых услуг; 

18. оказание гостиничных услуг; 
19. медицинская деятельность; 
20. эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных 

производственных объектов; 
21.  иные виды деятельности. 
Оценка управленческих кадров является обязательным элементом системы контроля на 

предприятии. На наш взгляд, оценка управленческого персонала характеризует 
эффективность выполнения сотрудниками обязанностей, закрепленных в должностных 
инструкциях, и является ключевым показателем конкурентоспособности и устойчивости 
ФКП "Аэропорты Севера" на рынке.  
Формы и методы работы с персоналом постоянно меняются и адаптируются к 

современным этапам развития экономики. Можно говорить, что проблема оценки 
управленческого персонала в настоящее время находится на пике его актуальности. Одной 
из новейших и наиболее востребованных форм работы с персоналом является создание 
резервирования персонала с использованием различных методов оценки сотрудников, 
которые потенциально подходят для организационного резерва менеджеров. 
Систематическая и постоянная оценка сотрудников играет существенную роль в 

политике компаний, обеспечивая руководство коммерческой организации информацией, 
необходимой для принятия научно обоснованных управленческих решений.  
Одной из важнейших целей оценки руководителей является раскрытие их 

управленческого потенциала с учетом использования личностных и профессиональных 
качеств, которые, в конечном итоге, позволят повысить эффективность производственно - 
хозяйственной деятельности отдельных служб (подразделений) и коммерческой 
организации в целом.  
По нашему мнению, в перечень задач, решаемых при оценке руководителей, входят: 
 Выявление потребности в обучении и повышении квалификации, в том числе 

моральное и материальное стимулирование развития системы наставничества; 
 Планирование и прогнозирование профессионального продвижения руководителей, 

создание резерва управленческого персонала; 
 Адаптация требований к руководителям с учетом влияния внутренних и внешних 

факторов; 
 Разработка предложений и рекомендаций по повышению эффективности работы 

управленческого персонала; 
 Подготовка предложений по расстановке кадров с учетом лидерских и 

профессиональных качеств управленцев. 
В настоящее время ФКП "Аэропорты Севера" при оценке руководителей применяет 

модели, тесты и портреты компетенций, а также профессиональные стандарты, 
разработанные на основе существующих компетенций. Данный подход получил 
распространение благодаря адаптивности компетенций к повседневной реальности, так как 
содержит описание интеллектуальных и предпринимательских качеств работника 
умственного труда, а также необходимые навыки общения, без которых невозможен 
успешный профессиональный рост.  
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Полный набор компетенций и индикаторов действий руководителя призван обозначить 
термин «модель управленческих компетенций.  
Однако, необходимо отметить ряд недостатков, присущих компетентностному подходу. 

Следует подчеркнуть, что при использовании данного подхода нет возможности получить 
достоверную и полную информацию о возможностях конкретного человека, его умении 
компенсировать недостаток одних качеств за счет формирования и развития других. На 
наш взгляд, целесообразно использовать личностно - профессиональную диагностику, что 
позволяет определить преимущественно сильные стороны, а также оценить потенциал и 
возможности оцениваемого работника. Для составления «психологического портрета» 
работника высшего звена используются различные управленческие тесты, проводится 
анализ психологических особенностей преимущественно успешных менеджеров и 
руководителей, проводится исследование различных стилей управления. По нашему 
мнению, использование метода личностно - профессиональной диагностики является 
эффективным инструментом, помогающим разработать индивидуальную модель 
профессиональной и управленческой карьеры. [3, c. 187] 

Необходимо особо подчеркнуть, что управленческая деятельность не подлежит 
нормированию и регулированию, в связи с чем существуют сложности с формированием 
критериев оценки, попытка же использовать стандартные «профессиональные качества 
руководителя» не приносят желаемого результата. Существующие традиционные подходы 
не обладают достаточным инструментарием для определения параметров личности.  
По мнению специалистов для достоверности оценки управленческого персонала 

необходим комплексный подход. В настоящее время находит применение практика 
программного подхода к оценке и развитию управленческих кадров.  
Прогнозирование профессионального роста является важным условием успешной 

карьеры. Оказать существенную помощь в создании программы карьерного роста может 
ресурсный подход, который ориентирует человека на саморазвитие, активную позицию в 
отношении своей профессиональной деятельности, и, что немаловажно, учет основных 
условий и факторов, способствующих или препятствующих продвижению по карьерной 
лестнице.  
Помимо развития личности ресурсный подход позволяет решить такие немаловажные 

задачи, как:  
 - планирование личной карьеры;  
 - прогнозирование дальнейшего карьерного роста; 
 - оценка уровня развития компетенций и компетентности человека.  
Как известно, наилучшим способом решения всех задач в коллективе для руководителя 

является целенаправленное и систематическое стимулирование сотрудников в процессе 
совместного труда. 
Методы воздействия на людей имеют важное значение для эффективной работы 

руководителя, а также обеспечивает результат от совместной деятельности, по этой 
причине оценка используемых средств руководства - такой значимый аспект анализа 
качества управленческого труда. 
Анализ теоретических подходов к оценке управленческого персонала в организации 

позволил выделить следующие современные методы:  
 - Анализ формальных данных (личного дела, биографии); 
 - Тестирование (тесты компетенций, психологические тесты, оценка управленческого 

потенциала и организационного поведения); 
 - Экспертный опрос (метод «360 градусов») 
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 - Бизнес - кейсы; 
 - Интервьюирование. 
Выбор методики определяется организационной структурой предприятия. Для 

достижения поставленных в соответствии с программой развития целей, повышения 
эффективности производственно - хозяйственной деятельности Федеральное казенное 
предприятие "Аэропорты Севера" проводит целенаправленную и систематическую работу 
по использованию современных форм и методов работы с персоналом, которые постоянно 
меняются и адаптируются к современным этапам развития экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

 
Аннотация. Динамическая цепь поставок предполагает способность организации 

оперативно реагировать на изменения спроса, как по объему, так и по ассортименту. 
Динамичность означает быструю, стратегическую и операционную приспособляемость к 
крупномасштабным и непредсказуемым изменениям, происходящим в среде бизнеса. 
Ключевые слова: динамическая цепь поставок, гибкость, ритмичность поставки, 

рациональные цепи поставок. 
Изменения, происходящие во внешней среде: слияние и поглощение компаний, 

расширение бизнеса, конкуренция на региональных рынках, изменение цен, структуры и 
географии спроса, инновации и вывод на рынок новых продуктов, высокий уровень 
динамичности и непредсказуемости происходящих изменений, определяет потребность в 
формировании стратегии и направления развития цепей поставок, устойчивых к 
колебаниям рынка, спроса, адаптивно трансформирующихся и реагирующих на 
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потребности клиента и справляющихся с турбулентными проявлениями во внешней среде 
[1]. 
Динамическая цепь поставок – это такая цепь поставок, которая способна оперативно 

откликаться на потребности и запросы потребителей и справляться с постоянным 
преобразованием рынка, адаптируясь к изменения внешней среды. 
Гибкость и динамичность цепей поставок в настоящее время являются важными 

конкурентными преимуществами, определяя устойчивость и быстроту реакции цепи 
поставок на изменения внешней среды и нарушения регламентов выполнения бизнес - 
процессов контрагентами. 
Важность гибкости цепи поставок определяется тем, что условия ведения бизнеса 

быстро меняются, а конкурентные требования постоянно возрастают: требуется 
уменьшение жизненного цикла продукта; создание глобальной дистрибьюции; построение 
более тесной интеграции компаний в цепях поставок; формирование индивидуализации 
потребительского спроса. 
Кроме того, компании следует организовать ритмичность поставки, чтобы достичь 

конкурентных преимуществ в своей отрасли. Под ритмичностью поставки понимается 
соблюдение временных и количественных параметров поставки, обусловленных договором 
поставки, с учетом сезонных и циклических особенностей производства, продажи, 
продвижения товарных потоков и потребления [2]. 
На сегодняшний день динамичность цепи поставок определяется как фактор успеха 

компании в связи со следующими обстоятельствами: динамичность необходима для того, 
чтобы справляться с рисками внешней среды, возникающими в цепи поставок; 
динамичность широко используется в производственном контексте для оперативного 
реагирования на потребительские запросы в разрезе новых модификаций продукции; 
динамичность является многомерным механизмом, влияние которого не до конца 
определено с позиций получения синергетического эффекта в цепи поставок; динамическая 
цепь поставок обычно эффективнее функционирует в условиях риска и неопределенности 
внешней среды; динамичность цепи поставок может быть достигнута в работе с 
поставщиками, производстве, распределение, транспортировке, информационной системе, 
складировании и другое. 
Кроме динамических цепей поставок выделяют также рациональные. Рассмотрим 

различия данных видов цепей поставок (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Сравнение рациональных и динамичных цепей поставок 
Отличительные признаки Рациональные цепи 

поставок 
Динамичные цепи 

поставок 

Типичные продукты Предметы массового 
спроса 

Модные изделия 

Рыночный спрос Предсказуемый Неустойчивый 
Ассортимент продукции Низкий Высокий 
Жизненный цикл продукции Долгий Короткий 
Факторы, влияющие на 
потребителя 

Стоимость Наличие 

Штрафные санкции вследствие 
дефицита 

Долгосрочные 
договорные 

Немедленные и 
изменчивые 

Политика закупок Закупка материалов Предоставление 
возможностей 
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Партнерство Долгосрочное, 
стабильное 

Постоянно меняющиеся 
группы 

Основные критерии Выходные критерии: 
производительность и 
затраты 

Измеряются 
возможности: 
удовлетворение запросов 
потребителя 

Фокус логистики Устранение потерь Потребители и рынки 
Логистическое планирование Стабильное, 

фиксированные 
периоды 

Мгновенный отклик 

 
Многие логистические цепи могут внедрить рациональные возможности вплоть до 

конкретного нисходящего процесса, после чего внедрить динамичные возможности. Это 
означает, что в начале будут использоваться высокопродуктивные процессы с низкими 
затратами, а затем — чувствительные процессы, обеспечивающие высокий уровень 
индивидуализации продукции. Такой стратегический выбор называется рациональной 
динамикой, поскольку он сочетает преимущества обеих возможностей поставок [3]. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНИЕЯ  

НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КОМПАНИИ «FRESENIUS KABI» 
 

Аннотация 
В статье представлен мировой опыт применения систем управления качеством 

продукции и услуг в области здравоохранения. Разработаны принципы организации работы 
такой системы.  
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Управление качеством - это контроль всех действий и задач, необходимых для 

поддержания желаемого уровня совершенства. Это включает в себя определение 
политики качества, создание и внедрение планирования и обеспечения качества, а 
также контроль качества и улучшение качества 
В настоящее время в сфере развития здравоохранения создание системы 

управления качеством медицинских услуг является самой необходимой частью 
обеспечения эффективности работы любой медицинской организации.  
В мире уже накоплен определенный опыт разработки и внедрения таких систем. 

Это же необходимо сделать и у нас, в России. В качестве примера нами была 
выбрана глобальная компания в области здравоохранения «Fresenius Kabi», которая 
специализируется на жизненно важных лекарствах, инфузионныx и трасфузионныx 
технологиях, и клиническом питании. Их продукты помогают пациентам с 
критическими и хроническими патологиями. Качество и безопасность этих 
продуктов и услуг являются основой деловой деятельности компании. Поэтому она 
стремится к созданию гармонизированных стандартов и процессов во всем мире, 
чтобы гарантировать высочайшее качество медицинских продуктов и услуг. 
Что значит качество для Fresenius Kabi? 
Это обязательство компании перед своим потребителем, которое подразумевает 

применение системы управления качеством, обеспечивающей качество продукции с 
точки зрения безопасности и эффективности. Для самой компании Fresenius Kabi 
качество является неотъемлемой частью повседневной деятельности, бизнес - 
стратегии и философии бизнеса. 
Система управления качеством данной компании предназначена для обеспечения 

соответствия всем разработанным национальным и международным требованиям, а 
также для удовлетворения ожиданий их партнеров и клиентов. Для компании это 
постоянная задача - проводить регулярное улучшение качества во всех операциях с 
целью поддержки медицинских работников наилучшими из существующих 
технологий терапии и помощи больным в критическом и хроническом состоянии по 
всему миру. 
Основой их долгосрочного и успешного партнерства с клиентами является 

стремление постоянно повышать и постоянно улучшать качество продуктов и услуг. 
Поэтому используемая в компании система менеджмента качества, разработанная в 
соответствии с международным стандартом ISO 9001, регулярно проверяется во 
время внутренних аудитов качества и сертифицируется внешними аудиторами. В 
настоящее время Fresenius Kabi имеет сертификат ISO 9001, охватывающий около 
110 организаций, в том числе рыночные, комплексные центры и производственные 
подразделения по всему миру. Они постоянно расширяют возможности 
последовательной интеграции всех организаций Fresenius Kabi в их сертификацию 
матрицы ISO 9001 [1].  
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Политика качества Fresenius Kabi. 
Компания стремится улучшить качество жизни пациентов и выполнить свою главную 

миссию: «забота о жизни». Она придает большое значение высокому качеству своих 
продуктов и услуг. Все сегменты бизнеса вносят общий вклад в повышение качества и 
эффективности здравоохранения, что обеспечивает доступ к высококачественной и 
доступной медицинской помощи для растущего числа людей. 
Разработка и обеспечение оптимальных стандартов качества и безопасности, 

эффективность продуктов и услуг и соответствие нормативным требованиям во всем, что 
они делают, являются фундаментальной предпосылкой для достижения целей компании. 
Проведя анализ результатов деятельности компании, можно предположить, что система 
управления качеством данной компании основывается на следующих принципах: 
 Четкое распределение обязанностей между всеми работниками организации; 
 Хорошо обученные, высококвалифицированные сотрудники; 
 Непрерывный мониторинг безопасности продукта и технологий для пациента; 
 Прозрачные и документированные процедуры; 
 Контролируемые процессы управления качеством; 
 Достижение полного соответствия нормативным требованиям стандартов 

качества; 
 Постоянное улучшение не только продуктов и услуг, но и все системы 

управления организацией; 
 Поддержание эффективной системы управления качеством; 
 Превышение ожиданий пациента, донора и пользователя. 
На наш взгляд, Fresenius Kabi – это организация, которая действительно прекрасно 

справляется с управлением качеством продукции и услуг в области здравоохранения. И 
хотелось бы, чтобы так было и в наших российских медицинских учреждениях и 
компаниях. Поэтому нашим медицинским организациям необходимо регулярно проводить 
анализ использования компонентов системы управления качеством для оценки ее 
результативности и определения, в каком направлении возможны дальнейшие улучшения. 
Таким образом, в соответствии с приоритетными задачами развития здравоохранения в 

нашей стране необходимо создание эффективной системы управления качеством 
медицинской помощи. Поэтому для обеспечения эффективности процесса оказания 
медицинской помощи необходимо не только проведение контроля качества медицинских 
услуг на основе оценочных критериев, но и разработка и внедрение эффективных систем 
управления качеством. Успех в работе медицинской организации и удовлетворенность 
пациентов во многом зависят от эффективности созданной системы управления качеством 
медицинской помощи. 
«Мы все несем ответственность за выполнение нашей задачи, поддерживая и 

придерживаясь Глобальной системы управления качеством, во всем, что мы делаем» [2]. 
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СЭД КАК ОСНОВА ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА  

И МЕТОДЫ ЕЕ КРИПТОЗАЩИТЫ 
 

Аннотация 
При нынешнем положении дел как в организациях, так и на производстве отчетность по 

любой деятельности в бумажном формате устарела, ввиду этого можно сказать, что 
целостность и эффективность любых организаций и производства в основном зависит от 
автоматизации процессов. В данном случае будет рассмотрена возможность и выгода 
внедрения системы СЭД и методы ее защиты. 
Ключевые слова 
Документооборот, СЭД, ЭЦП, электронная цифровая подпись, электронный 

документооборот, автоматизация процессов, делопроизводство, трансфер документов. 
Основная задача любой организации или же предприятия заключается в качественной и 

своевременной работой с информацией как на входе, так в процессе работы с ней и на 
выходе. Такая информация отражается как в электронной документации, так и в обычной. 
Ведение документооборота в бумажном виде представляется ненадежным – устаревшим, 
речь пойдет об электронном ведении документооборота. 
Электронный документооборот в определенных моментах обладает схожими 

проблемами в сравнении с обычным документооборотом, это проявляется в следующем: 
 возможна кража информации; 
 недостоверность информации; 
 некорректно указанный адресат, что влечет собой отсутствие возможности получить 

информацию; 
 срок исполнения документации. 
Указанные выше проблемы можно легко решить с помощью СЭД и внедрения методов 

защиты информации и это заключается в введении криптозащиты за счёт внедрения 
электронно - цифровой подписи в самой СЭД.  
При отсутствии данной защиты подписи любой итоговый документ находится на 

рассмотрении, т.к. он может: 
1. Нанести вред организации / предприятию. 
2. Содержать ложную информацию. 
Исходя из вышесказанного можно сказать, что без ЭЦП любая полученная 

документация может нанести значительный урон для предприятия или организации. 
В состав клиентского рабочего места программно - аппаратной части, кроме СЭД, 

обязательно должно относиться: 
Продукт ПО для СЭД – КриптоАРМ. Он предназначен для шифрования ЭЦП 

документов и файлов. КриптоАРМ обеспечивает возможность взаимодействие для любого 
пользователя в плане его информированности. 
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Внедрение КриптоАРМ в документооборот позволяет решить проблемы 
управленческого характера, развертывание, тем самым резко сокращая время 
развертывания систем цифровой подписи. Предлагаемое метод наиболее актуален для сред 
документооборота, в которых организации и предприятия уже с автоматизацией 
собственных процессов. 
Предприятия, имеющие удаленные подразделения и филиалы, уже используют 

электронную почту для передачи документов (приказов, распоряжений и т. п.). Выглядит 
это следующим образом: 

 документ создается в электронном виде; 
 отправляется по электронной почте; 
 подписывается руководителем; 
 сканируется; 
 в удаленном подразделении вновь печатается. 
При использовании системы СЭД, имеющей средства распределенной работы и 

цифровой подписи, процесс можно существенно упростить, сократив количество 
переводов документов из одного формата в другой: 

 документ создается в электронном виде; 
 подписывается цифровой подписью; 
 отправляется средствами системы исполнителям; 
 исполнитель получает подписанный цифровой подписью документ. 
Предприятие получает следующее, используя систему электронного документооборота с 

применением электронно - цифровой подписи: 
 Новые возможности межкорпоративного обмена юридически значимыми 

электронными документами. 
 Возможность сократить бумажный документооборот за счет перевода части 

внутренних документов в электронный вид. 
 Ускорить прохождение документов за счет перевода движения документа в 

электронный формат. 
 Возможность не только быстро находить исходящие и внутренние документы и 

просматривать их содержимое, но и определять их юридический статус по электронно - 
цифровой подписи. 
Есть смысл начать привыкать к новому средству — электронно - цифровой подписи — 

внутри предприятия, для успешного начала его использования в работе и с партнерами. 
По ходу формирования межкорпоративного документооборота разрабатываются 

совершенно новые стандарты и регламенты. Как вариант, при нынешнем положении дел 
уже имеется обмен юридически важными электронными документами для части видов 
документов: счета - фактуры, договора и прочие документы по сделкам. Следовательно, 
СЭД будет задействован практически в любой деятельности.  
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация.  
Регионам Российской Федерации, а также стране в целом необходимо повышение 

инвестиционной привлекательности, улучшение инвестиционного климата и оптимальное 
использование имеющихся в распоряжении государства и предпринимательства ресурсов. 
Одной из форм активизации инвестиционной деятельности является система 
налогообложения с использованием различных налоговых инструментов, которые 
оказывают положительное воздействие на развитие производства, достижение 
определенного экономического и социального эффекта. 
Ключевые слова. 
Инвестиционная деятельность. Инвестиции. Инвестиционная активность. Налоговое 

регулирование инвестиционной деятельности. Налоговые льготы. Инвестиционный 
налоговый кредит. 

 
Во второй половине 1970 – начале 1980 - х гг. имело место быть усиление 

инфляционных тенденций, в связи с этим экономическая наука диагностировала 
прогрессивное налогообложение как негативный фактор развития производства. Также 
веские основания имеют в теории экономики предложения в аспекте оценки влияния 
налогообложения на инвестиционные процессы и в целом экономическое развитие. 
Основную мысль предшествующих экономических школ использовали представители этих 
направлений таких как — равенство сбережений и инвестиций А. Смита, налогообложение 
как сдерживающий эффект развития Д. Рикардо, инвестиционный мультипликатор Дж. 
Кейнса.  
Классификация позиций экономических школ в части оценки роли налогов в 

инвестиционной деятельности и необходимости ее налогового регулирования в какой - то 
мере расходится с традиционной классификацией экономических школ, которые основаны 
на оценке необходимости государственного регулирования экономики.  

 
Таблица 1 - Сравнение взглядов различных научных школ  
на налоговое регулирование инвестиционной деятельности 

Научная 
школа 

Роль 
налогообложения в 
инвестиционном 

процессе 

Предлагаемые меры 
налогового 

регулирования 
инвестиционной 
деятельности 

Наиболее 
актуальные идеи 

Монетари
зм  

Налоги не 
рассматрива - ются 

Налогам отводится 
второсте - пенная роль, 

Взаимосвязь 
налого - вой и 
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как фактор, непос - 
редственно 
влияющий на 
инвестиционный 
процесс  

заключающаяся в 
регулировании 
денежной массы  

денежно - 
кредитной систем  

Д. 
Рикардо  

Налоги 
рассматриваются как 
великое зло, 
сдерживающее 
развитие 
производства  

Необходимость государ 
- ственного 
вмешательства в 
экономические 
процессы отсутствует  

Относительная 
сто - имость денег 
как форма 
проявления 
инвестиционного 
климата  

А. Смит  Налоги 
рассматриваются как 
фактор уравнивания 
экономических 
условий для 
иностранных и 
отечественных 
производителей  

Налоговое 
регулирование 
приемлемо в 
исключителных случаях 
(налоговая дискри - 
минация отечественных 
производителей)  

Налоговое 
администрирован
ие как фактор, 
влияющий на 
инвестиционную 
активность  

Экономик
а  

Основная роль  Снижение налогового 
бремени  

Негативное 
влияние  

 
Как видно из таблицы, эволюция взглядов различных научных школ на налоговое 

регулирование инвестиционной деятельности прошла достаточно долгий путь от 
исключения какой - либо взаимосвязи между инвестициями и налогами до рассмотрения 
улучшения налоговой системы как главного катализатора инвестиционной активности, от 
отрицания необходимости налогового вмешательства до активного регулирования 
экономических процессов с использованием налоговых рычагов. Предлагаемая нами 
эволюция имеет отличительные особенности с существующей хронологией развития 
указанных научных школ.  
Фундаментальные направления экономической идеи в некоторой степени внесли 

определенный вклад в развитие и движение учения о инвестициях и налогообложении, что 
явилось основанием для качественных исследований в настоящее время в формировании 
подходов к вопросам налогового регулирования инвестиционной деятельности.  
Инвестиционный климат является одним из основополагающих факторов 

характеристики общеэкономической ситуации в целом. Здесь уже экономисты начинают 
рассматривать инвестиционную деятельность как процесс, который приводит к 
новшествам или созданию чего - либо.  
В процессе исследования огромное внимание нацелено на налоговые льготы как именно 

финансовую категорию, действующую в строго установленных случаях и имеющую одну 
единственную цель – сокращение налогового обязательства налогоплательщика. Нами 
проведен анализ классификации налоговых льгот, который позволил определить сущность 
и содержание налоговых льгот, а также выявить влияние налоговых льгот на 
инвестиционную активность. Данный анализ показал, что формы и способы 
предоставления льгот имеют особенность постоянно изменяться независимо от реализации 
их в каком - либо государстве. Для стимулирования и привлечения инвестиций в 
современных налоговых системах широко используется применение базовых налоговых 
инструментов, которыми и являются налоговые льготы, это связано с тем, что извлечение 
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прибыли с помощью инвестиций, не осуществляется автоматически, а возможно только 
при эффективном выборе инвестиционных инструментов.  
Так, базовый льготный режим, который действовал на предприятии брал во внимание 

стимулирование расходования собственных средств организации на создание новых 
объектов основных средств. При этом льготировалось использование прибыли, которая 
остается в распоряжении организации на осуществление капвложений, а не само 
осуществление капвложений. 

 

 
Рисунок 1. - Механизм использования налоговых льгот  

на разных этапах развития организации 
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Также еще одним основным методом государственного регулирования инвестиционной 
деятельности является предоставление инвестиционного налогового кредита, 
предоставляющего предприятию, которое осуществляет определенные виды 
инвестиционной деятельности возможность на конкретных условиях уменьшать свои 
платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных на 
него процентов. 
Соответственно, проведено исследование, которое показало, что используются 

несколько форм поддержки для активизации инвестиционной деятельности, одной из 
основных является система налогообложения в которой используются различные 
налоговые инструменты, оказывающие положительное воздействие на развитие 
производства в целом, а также достижение назначенного социального и экономического 
эффекта. 
Проведя анализ имеющейся практики поддержки инвесторов в разных субъектах 

Российской Федерации, можно сделать вывод, что немалозначительным моментом также 
является совершенствование информационного обеспечения инвесторов и как следствие 
получением инвесторами промежуточных разъяснений по вопросам налогообложения. 
Также, считаем целесообразным возможность применить для российских субъектов 

некоторый комплекс мер налогового регулирования, который предусматривает: 
 - применение по налогу на прибыль пониженной ставки для кредитных предприятий, 

которые участвуют в финансировании инвестиционных проектов, одобренные 
администрации, именно с позиции получения прибыли от кредитования данных проектов; 
также для лизинговых организаций на условиях, что по лизингу осуществляется 
финансирование инвестиционных проектов, которые одобрены администрацией; для 
страховых компаний, которые осуществляют страхование и перестрахование 
инвестиционных проектов, которые одобрены администрацией, именно в аспекте 
полученной прибыли от предоставления денежных средств на страхование и 
перестрахование данных инвестиционных проектов; 

 - необходимость освобождения от уплаты налога на имущество в бюджет субъекта 
Российской Федерации для лизинговых организаций в отношении имущества, которое 
передано в лизинг предприятиям, которые осуществляют инвестиционные проекты, 
одобренные Администрацией субъекта Российской Федерации.  
Таким образом, данный комплекс мер налогового регулирования должен 

поспособствовать совершенствованию инвестиционного климата, эффективному 
использованию имеющихся ресурсов в распоряжении государства и предпринимательства, 
и как следствие, увеличению инвестиционной привлекательности как субъектов 
Российской Федерации, так и страны в целом.  

 
Список использованной литературы. 

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2017. С. 
299.  

2. Риккардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Под ред. 
М.Н.Смит. М.: Изд - во политической литературы, 1955. С. 130 -  

3. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Избранное. М.: Эксмо, 
2017. С. 116.  

4. http: // www.gks.ru / - федеральная служба государственной статистики. 
© О.А. Твердохлебова, 2019 



214

УДК – 33 
 А.В. Товкань 

студентка СКФУ 
г. Ставрополь, РФ 

E - mail: alyonatovkan@mail.ru 
И.В. Новикова 

доктор социологических наук, профессор СКФУ 
г. Ставрополь, РФ 

E - mail: Iren - n@rambler.ru 
 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема доверия граждан к деятельности органов власти, а 

также предложен ряд мер, направленных на их решение, а именно пути повышения 
эффективности действия антикоррупционных механизмов 
Ключевые слова: 
Кадровая политика, государственная служба, противодействие коррупции 
На сегодняшний день актуальной проблемой улучшения функционирования системы 

государственной службы является повышение уровня доверия граждан к решениям и 
деятельности аппарата государственной власти, а также формирование положительного 
имиджа государственных гражданских служащих. К сожалению, сегодня профессия 
государственных гражданских служащих не пользуется должным уважением, и 
ассоциируется с недостаточно положительным образом современного чиновника. Престиж 
государственной службы оказывает значительное влияние на степень доверия населения 
органам власти, а также развитие государства в целом. Управление многонациональным 
государством с территорией данного масштаба должно осуществляться профессионально - 
подготовленными, патриотически настроенными, инициативными гражданами, привлечь 
которых представляется возможным, в том числе, благодаря повышению престижа 
государственной гражданской службы.  
Несомненно, институт общественного мнения является одним важнейших факторов 

демократии, что обусловлено представлением его в качестве связующего элемента между 
населением и органами власти. На наш взгляд, о низком уровне доверия граждан к 
государственным служащим говорится все чаще, о чем свидетельствует частые 
коррупционные проявления в сфере государственной службы; отсутствие или 
недостаточность профессиональных навыков некоторых государственных служащих; 
периодическое несоблюдение государственными служащими ограничений, установленных 
законом; низкая мотивация государственных служащих к повышению качества своей 
работы и др. 
Сегодня явление коррупции остается пока общей проблемой кадрового обеспечения всех 

сфер, в том числе органов государственной власти (сферы государственной гражданской 
службы), где нередким является конфликт интересов. В соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», под конфликтом 
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интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность лица, 
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
обязанностей. При этом важно помнить, что обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается, в том числе, на 
государственных и муниципальных служащих [1]. 
Согласно официальной информации, предоставленной сайтом «Портал правовой 

статистики», курируемым Генеральной Прокуратурой РФ, в период январь – октябрь 2016 
года в производстве следователей находились 24,8 тысяч уголовных коррупционных дел, 
примерно пять тысяч из которых были незакрытыми с 2015 года. При этом, в 2016 году 
значение данного показателя незначительно уменьшилось по сравнению с предыдущим 
годом. К самым частым поводам для возбуждения дела можно отнести дачу и получение 
взятки, мошенничество, растрату и злоупотребление должностными полномочиями. 
Однако, по словам следователей, среди фигурантов коррупционных дел, помимо 
чиновников, имеются лица, обладающие особым правовым статусом. В 2017 году было 
зарегистрировано: 2237 преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки), 3188 
преступлений по ст. 291 УК РФ (дача взятки), а также 2272 преступления по ст. 285 – 
злоупотребление должностными полномочиями [2].  
Часто коррупционные системы пропускают на верхний уровень власти представителей 

криминальных структур, управляющих государством исключительно в своих интересах, 
несоответствующих интересам государства и общества. Необходимо понимать, что 
наблюдающиеся коррупционные проявления в органах власти сказываются негативно не 
только на эффективности работы и функционировании органов власти в целом, но и 
оказывают разрушительное воздействие на работу других учреждений, организаций, не 
относящихся к властным структурам, а, следовательно, на уровень развития общества и 
государства в целом.  
Для повышения эффективности антикоррупционных механизмов в органах 

государственного управления целесообразно внесение изменений в действующее 
законодательство. Существенный вклад в борьбу с коррупцией, на наш взгляд, могла бы 
внести ратификация Российской Федерацией ст. 20 «Незаконное обогащение» Конвенции 
ООН Против коррупции. В данной статье предлагается наказание за значительное 
увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, 
которое человек не может обосновать. Стоит отметить, что данная норма применяется во 
всех цивилизованных государствах. Кроме этого, эффективным способом противодействия 
коррупции явилась бы конфискация имущества в качестве меры наказания. 
С целью недопущения коррупционного поведения гражданских служащих, 

целесообразно предложить руководителям государственных органов, лицам, замещающих 
государственных должности, организовать проведение занятий для гражданских 
служащих, на которых подробно изучались бы различные вопросы противодействия 
коррупции с использованием обучающих интерактивных технологий, таких как дискуссии, 
разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, групповые дискуссии и др.  
Дополнительными мерами развития государственной гражданской службы могут стать, 

во - первых, установление в качестве обязательной нормы принятие присяги при 
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поступлении на службы, что действует в некоторых иностранных государствах, во - 
вторых, введение в качестве императивной нормы для госслужащих ношение форменной 
одежды. Установление присяги как торжественного обещания гражданского служащего 
соблюдать верность своему народу, государству, поступать в соответствии с Конституцией 
РФ, Федеральным законодательством, будет служить регулярным напоминанием 
служащему об его обязательствах перед обществом и о служении народу, кроме этого, 
возможно, частично улучшит имидж чиновников.  
Очевидно, что решение различных проблем реализации кадровой политики необходимо 

проводить комплексно, поскольку все социально - экономические проблемы, в том числе, 
касающиеся управления персоналом, формирования, совершенствования, использования 
кадрового потенциала не могут существовать отдельно сами по себе, поскольку образуют 
единую систему из взаимозависимых и взаимосвязанных элементов.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС РЫНКА ТРУДА 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 
 Интересом к важнейшему институту социализации, обеспечивающим социальное 

перемещение и продвижение молодежи вверх по социальной лестнице, является 
образование. Система профессионального образования в России является частью одного из 
фундаментальных социальных институтов, которые составляют общество.  
Проанализирована роль социологического анализа. Он показывает, что система 

образования определенным образом «реагирует» на динамику других институтов, изменяя 
свою структуру или содержание в соответствии с изменяющимися условиями. В связи с 
этим можно предположить, что это реагирование носит также функциональный характер. 
Причем такое реагирование является, как замечали еще классики, чаще всего 
запаздывающим.  



217

Особое внимание в работе уделено прогнозам системы образования сегодняшней 
России, потому что она отстает от потребностей развития общества и наиболее ярко это 
отставание демонстрирует. Например, Чередниченко Г.А. в своей работе говорит о том, что 
система профессионального образования, которая в настоящее время включает 
разветвленную сеть государственных высших, средних специальных, профессионально - 
технических учебных заведений, институтов повышения квалификации специалистов, 
негосударственные учебные заведения. 
Проведен анализ сбалансированности общероссийского рынка труда и рынка труда 

Самарской области. Выявлен ряд причин, вызывающих дисбаланс спроса и предложения 
рабочей силы, в том числе несоответствие структуры подготовки кадров требованиям 
предприятий. Предложены направления деятельности по регулированию профессионально 
- квалификационной структуры подготовки кадров в соответствии с потребностями 
общественного производства. 
Ключевые слова: диспропорции спроса и предложения рабочей силы, эффективность 

общественного производства, квалифицированные кадры, профессиональное обучение, 
уровень подготовки специалистов. 
Если мы обратимся к истории, то после краха СССР в России складывалась не совсем 

благоприятная ситуация в образовательном процессе. Государство постепенно уходило из 
образования, которое вынуждено было заниматься самовыживанием, в значительной мере 
абстрагируясь от реальных потребностей страны. Это вызвало серьезные разрывы в 
системе государство–образование–общество. Проникновение рыночных отношений в 
образовательный процесс не только в целом не улучшило ситуацию, но и по многим 
параметрам привело к отрицательному результату, обозначился явный перекос в структуре 
обучаемых в системе профессионального образования: значительный рост численности 
обучаемых по гуманитарным специальностям и снижение по техническим. 
О существенном разрыве между численностью подготовленных квалифицированных 

кадров по отдельным профессиям и их реальной потребностью можно судить по 
положению на рынке труда. Наиболее дефицитными становятся профессии и 
специальности со значительной долей физического труда, в частности, станочники 
широкого профиля – токари, фрезеровщики, шлифовщики, а также водители 
государственного транспорта, работники коммунальных служб. В то же время, по 
специальностям экономиста и бухгалтера соотношение предложения и спроса отличалось в 
десятки раз, со значительными отклонениями по годам. Возникает вопрос: почему так 
происходит? 
Подготовка в высшей школе регулируется федеральным министерством образования 

исходя из возможностей бюджетного финансирования, запросы же рынка носят стихийный 
характер и недостаточно изучены. В стране фактически не ведется реальный учет 
специалистов, большинство хозяйствующих субъектов не имеет представления о своих 
будущих кадровых потребностях. Что же касается новых предприятий, то здесь 
соответствующая нормативная база и вовсе отсутствует. К тому же нынешняя 
демографическая ситуация далека от благоприятной. Как отмечают специалисты, задачу 
определения потребности экономики в специалистах следует сообща решать Минтруду и 
Минэкономразвития. Пока же этим занимается Министерство образования, причем нельзя 
сказать, что успешно. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что трансформация социально - 
экономических отношений в России сказалась на социальных функциях 
профессионального образования. В настоящее время – в начале XXI века мы наблюдаем 
отставание института образования, связанное с новым типом цивилизационного развития, 
процессами глобализации, переходом к постиндустриальному, информационному 
обществу. [Именно модернизация образования должна привести к формированию модели 
«перспективного эффективного образования» без которого, как сказал В.В. Путин, 
выступая на VII съезде Российского союза ректоров, невозможно эффективное 
государство.] 
Переходя от анализа образовательной системы к анализу рынка труда выясняется, что 

одной из существенных проблем российской экономики является ухудшение структуры, 
состава и качества человеческого фактора, сказавшегося на результатах экономической 
деятельности. Причинами подобной ситуации являются падение реальной заработной 
платы, рост удельного веса теневых источников денежных доходов, снижение трудовой 
мотивации. Проблему актуализирует сдвиг экономики в сторону добывающей 
промышленности, отраслей, связанных с первичной переработкой природных ресурсов. 
Как следствие этих процессов возрастает потребность рынка труда в 
низкоквалифицированном персонале, занятом на устаревшем оборудовании. 
К проблемам региональной экономики добавляется отсутствие на федеральном и 

региональном уровнях промышленной, инвестиционной и структурной государственной 
политики и сильная сегментация, с нарастанием тенденции к дальнейшей дифференциации 
отдельных субъектов РФ по уровню социально - экономического развития. Как отмечает 
Иванова И., данные отмеченные явления, являются типичными признаками кризисного 
состояния системы рабочих мест и занятости. 
Динамика структурных сдвигов на рынке труда позволяет сделать вывод о приоритете 

физического труда и связанных с ним рабочих специальностей перед умственным трудом, 
ориентированное на информационное обеспечение рынка товаров, услуг и поддержание 
функционирования субъектов экономических отношений. Подобное несоответствие 
рынка труда и рынка образовательных услуг вызывает дополнительное давление на 
профессионально - квалификационную структуру занятости и как следствие происходит 
полная или частичная переподготовка специалистов в соответствии с реальным 
характером выполняемой работы, вне зависимости от предыдущего образования и 
квалификации [ //////]. 
Состояние рынка труда осложняет и тот факт, что в нашей стране не произошло 

перехода на новые принципы подбора персонала. Основное внимание все еще уделяется 
лояльности претендента на рабочее место к руководителю, личным связям, 
«корпоративности» с предыдущей должностью и характером выполняемой работы. 
Выявляется парадокс дисбаланса: с одной стороны, работодатели нуждаются в 
специалистах, но не сотрудничают с учреждениями образования, с другой – 
образовательные заведения «перепроизводят» специалистов, которые становятся 
невостребованными на рынке труда. 
Таким образом, все это свидетельствует о необходимости реформирования системы 

заказа (причем начиная с регионов, и здесь речь должна идти именно о государственном 
заказе) на специалистов. 

 В своей работе Пьянкова Е. указывает, что противоречия между рынком труда и рынком 
образовательных услуг осложняется также и демографической ситуацией. В России идет 
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процесс старения населения. Пока что уровень занятости удерживается за счет 
работающего старшего поколения. Однако, уже в ближайшее десятилетие, молодежь не 
сможет восполнить трудовой потенциал государства ни в количественном, ни в 
качественном выражении. 
В современном российском обществе существует ряд тенденций, определяющих именно 

такую перспективу развития. Отметим некоторые из них. Уровень требований 
современного производства выше физических возможностей молодого поколения. По 
официальной статистике лишь 10 % выпускников школ могут считаться абсолютно 
здоровыми, 45 - 50 % выпускников имеют морфофункциональные отклонения. Уровень 
требований к социально - психологической выживаемости в современном обществе выше 
возможностей социального опыта молодежи. Один из показателей этого явления – 
возникновение среди молодежи устойчивого страха «остаться безработным». 
Профессиональные планы молодежи формируются под влиянием страха перед будущим, а 
не под влиянием мечты, желания проявить себя в сфере труда. 
Уровень накопленного образовательного потенциала российского общества выше, чем 

способность молодежи его воспроизводить. За последние сто лет Россия демонстрировала 
устойчивую тенденцию, при которой каждое последующее поколение становилось более 
образованным по сравнению с предыдущим. Наращивание образовательного потенциала 
России в целом продолжается за счет переобучения и повышения квалификации старших 
поколений, экономически самостоятельного населения, в то время как молодежь явно 
отстает в этом процессе, как по объективным, так и по субъективным причинам. Это, 
конечно, относится не ко всей молодежи как социально - демографической группе, однако 
вышеуказанная тенденция проявляется достаточно отчетливо. Квалификация молодежи не 
совпадает с требованиями производства. Система образования воспроизводит саму себя. 
Идет подготовка кадров ради подготовки. По данным ВЦИОМ, в России в 2006 г. работали 
в полном соответствии со специальностью лишь 35,6 % молодежи в возрасте до 29 лет, 45,2 
% молодежи работали не по своей специальности. 
Итак, согласно произведенным оценкам, в настоящее время существует явный дисбаланс 

между рынком образования и рынком труда, система образования показывает отсталость от 
потребностей рынка труда. Причинами этого отставания следует считать, что рынок 
образовательных услуг нацелен на удовлетворение интересов индивидов в получении 
нужного им образования, а рынок труда требует от образования удовлетворения своих 
социально - экономических потребностей в квалификационной рабочей силе, также к 
основным причинам дисбаланса можно отнести стихийный характер и нестабильность 
самого рынка труда, ухудшением демографической ситуации в стране. 22222 
Основной характерной чертой развития профессионального образования и рынка труда 

является постоянное усугубление дисбаланса между ними. Тенденция невостребованности 
интеллектуального потенциала молодых специалистов носит аккумулирующий характер, 
что проявляется в том, что с каждым выпуском специалистов ситуация только осложняется. 
Суть проблемы рассогласованности рынка образовательных услуг и рынка труда в 

современных условиях очень точно формулирует И. Иванова: «...рынок труда требует от 
образования удовлетворения своих социально - экономических потребностей в 
квалифицированной рабочей силе, а рынок образования удовлетворяет личностные 
потребности индивидов, в получении образования» 
Очевидно, что проблема дисбаланса: на рынке труда, какой бы характер она не 

принимала, может быть благополучно решена только при оптимизации, взаимодействия 
системы занятости и профессионального образования. Формы такого взаимодействия 
могут быть различными, но наиболее эффективным, это регулирование структуры приема в 
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учреждения профессионального образования. При этом регулирование должно касаться не 
только бюджетного образования, но и его платных форм (Рис. 1). 
Максимальная эффективность профессионального образования достигается при 

выполнении ряда условий: сбалансированности развития всех уровней системы 
профессионального образования; сбалансированности развития структуры каждого из 
уровней профессионального образования по группам специальностей и направлениям 
подготовки; соответствии качественного уровня профессионального образования запросам 
рынка труда. Ориентации структуры подготовки кадров учреждениями профессионального 
образования на перспективные потребности рынка труда; оптимизации структуры 
занятости, которая приводит к относительному выравниванию уровня заработной платы в 
различных отраслях экономики; качественном улучшении структуры спроса на рынке 
труда.  
В целом можно выделить несколько способов оптимизации структуры 

профессионального образования: 
1. Корректировка структуры приема учащихся и студентов в учреждения 

профессионального образования в соответствии с перспективными потребностями 
экономики в кадрах (в разрезе уровней профессионального образования). 

2. Корректировка структуры приема учащихся и студентов в учреждения 
профессионального образования в соответствии с перспективными потребностями 
экономики в кадрах (в разрезе групп специальностей и направлений подготовки). 

3. Корректировка структуры приема учащихся и студентов в учреждения 
профессионального образования в соответствии с перспективными потребностями 
экономики в кадрах (в разрезе форм оплаты обучения). 

4. Построение системы прогнозирования кадровых потребностей национальной 
экономики. 

 

 
Рис.1 «Нехватка кадров и дисбаланс рынка труда » 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что социологический анализ показывает, 
что система образования определенным образом «реагирует» на динамику других 
институтов, изменяя свою структуру или содержание в соответствии с изменяющимися 
условиями.  
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Аннотация 
Развитие инновационной экономики все больше ужесточает требования к 

квалификационному уровню персонала всех уровней, то есть управленческого состава, 
научных работников и инженеров, а также служащих. С использованием эмпирических 
методов исследования определена роль обучения и развития персонала в условиях 
инновационной экономики. В качестве решения предлагается каждой организации, 
желающей повышать свою эффективность, осуществлять непрерывный процесс 
разработки и реализации квалификационных мероприятий. 
Ключевые слова: 
Инновационная экономика, персонал, обучение персонала, развитие персонала, 

инновационный человек, человеческий капитал, компетенции. 
 
В современном мире, в том числе в Российской Федерации, наблюдается тенденция 

развития современной экономики посредством ее перехода от индустриальной стадии, 
которой характерно механизированное производство материальных благ в крупных 
масштабах, к постиндустриальной (инновационной), характеризующейся высокой 
активностью сферы научной и образовательной деятельности.  
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Инновационная экономика (экономика знаний) представляет собой новейший тип 
экономических отношений, основанный на создании, распространении и использовании 
результатов инновационной деятельности организации в целях улучшения своих позиций 
на рынке. Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на знаниях, 
инновациях, на доброжелательном восприятии новых идей, новых машин, систем и 
технологий, на готовности их практической реализации в различных сферах человеческой 
деятельности [8].  
Бесспорно, производственная деятельность не теряет свою социально - экономическую 

роль, однако ее эффективность будет устанавливаться в зависимости от уровня 
использования в рабочих процессах высококвалифицированного персонала, новых знаний, 
технологий и методов управления. Очевидно, что условиях становления инновационной 
экономики основным фактором достижения положительных результатов инновационной 
деятельности любой организации является человек. Из этого следует, что человеческий 
капитал выступает в роли ключевого ресурса наукоемкого производства, основанного на 
генерации новых знаний и идей. 
Человеческий капитал, как запас навыков, знаний, способностей, целесообразно 

используемый человеком в той или иной сфере общественного воспроизводства с целью 
обеспечения роста производительности труда и производства, обладает следующими 
способностями: 
 участие в инновационных процессах, 
 быстрая адаптация к изменениям внешней и внутренней среды, 
 адекватная оценка последствия глобализации. 
Стратегическое значение приобретает задача сохранения и развития слагаемых 

элементов человеческого капитала, а именно: здоровья, интеллекта, знаний, умений, 
навыков, способности к саморазвитию и нестандартному мышлению, а также таких 
качеств, как гибкость, адаптивность и готовность к переменам. Под возможностью 
развития человеческого капитала понимается его потенциал. То есть, потенциал 
человеческого капитала – это совокупность физических и духовных сил человека, которые 
могут быть использованы для достижения целей не только организации, но и 
индивидуальных. 
Эффективная реализация потенциала человеческого капитала возможна путем 

осуществления концепции непрерывного образования (получение профессионального 
образования, корпоративное обучение и развитие персонала и так далее), требующей 
инвестиций. Способствующие повышению производительности инновационной 
деятельности затраты должны рассматриваться именно в качестве долгосрочных 
инвестиций, так как в случае достижения положительных результатов они должны быть 
компенсированы многократно возросшим притоком денежных средств [1]. 
По данным Всемирного банка, отдача инвестиций в человеческий капитал составляют в 

5 - 6 раз большую, чем материальное производство. Только около 15 % экономического 
роста обусловлено физическим капиталом, около 20 % – природным и 65 % – связано с 
человеческим и социальным капиталом [2]. 

 Активное формирование «инновационного человека» нацелено на положительную 
динамику человеческого капитала, обеспечивающего в будущем полезную отдачу от 
инвестиций в него в процессе развития и роста.  
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Согласно Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, «инновационный человек» трактуется как категория, 
означающая, что каждый гражданин должен стать адаптивным к постоянным изменениям: 
в собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и технологий, – 
активным инициатором и производителем этих изменений, рассматривающим постоянное 
развитие как неотъемлемую часть своих жизненных принципов. При этом каждый 
гражданин будет играть свою роль в общем инновационном сообществе в соответствии со 
своими склонностями, интересами и потенциалом [6]. 
Данный концепт предусматривает начало формирования компетенций «инновационного 

человека» с того периода жизни, которому соответствуют стадии получения образования 
до и в начальной школе. То есть запланировано расширение государственной поддержки 
тех секторов дошкольного и начального образования, где существует максимальная 
вероятность раскрытия способностей и навыков детей. 
Однако, государство сделало упор не только на будущее поколение. В описании данной 

стратегии представлен комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации 
текущего уже функционирующего персонала, в том числе и управленческого.  
Как было отмечено ранее, в совокупности с другими элементами, именно уровень 

человеческого капитала организации определяет ее научно - технологический потенциал, 
от которого напрямую зависит результативность инновационной деятельности данной 
организации, а также деятельности ее партнеров. 
В стратегии инновационного развития описаны мероприятия по переходу к 

использованию современных методов и технологий обучения, направленных на 
непрерывное развитие человека, по актуализации направлений знаний и науки, по 
внедрению участия в образовательных программах представителей высокотехнологичного 
бизнеса, по организации подготовки нового поколения управленческих кадров в высшем 
образовании, по коммерциализации интеллектуальной собственности ВУЗов России и 
других мероприятий связанных с обучением и развитием персонала.  
В совокупности это должно обеспечить высокий уровень знаний и опыта персонала в 

определенных областях. Однако, как известно, при реализации должностных функций 
человек обязан взаимодействовать с абсолютно разными личностями под воздействием 
всевозможных внутренних и внешних факторов, в том числе и негативных. Реакция 
каждого сотрудника на конкретные обстоятельства процессе реализации своих задач 
непосредственно влияет на результаты деятельности как элементов, так и всей организации 
в целом. Поэтому важно уделять внимание развитию не только профессиональных 
компетенций «инновационного человека», но и социальных компетенций [7]. 
К социальным компетенциям следует относить: умение работать в команде; умение 

разрешать конфликтные ситуации; умение вести переговоры; умение аргументировать; 
способность решать проблемы; самоорганизация; межкультурная открытость; способность 
принимать решения; саморефлексия; владение одним иностранным языком или более. 
Следовательно, наукоемкость организаций определяется не только уровнем научного - 

потенциала персонала, но и уровнем его компетентности в социальной сфере. Наличие у 
сотрудников социальных компетенций высокого уровня свидетельствует об их 
целеустремленности, что в среде, где используются идентичные ресурсы и технологии, 
определяет успех организации. 
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Таким образом, в связи с наличием вышеописанных потребностей, организациям 
необходима разработка и реализация квалификационных мероприятий с использованием 
наиболее эффективных методов и форматов обучения и развития персонала, в том числе 
инновационных. Именно деятельность по обучению и развитию персоналом, требующая 
долгосрочного вложения денежных средств, обеспечивает накопление общего 
человеческого капитала, имеющего особо важную роль в инновационной экономике. Уже 
сегодня многие отечественные компании, в том числе с иностранным капиталом, отводя 
значительную долю денежных средств для обучения и развития персонала с целью 
получения экономического эффекта высокого уровня. Стоит отметить, что подобные меры 
направленны на усиление каждой стадии формирования и использования человеческого 
капитала для инновационной экономики в совокупности. При этом необходимо создание 
благоприятных условия, как экономических, так и социальных.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема оптимальности нормы научных ресурсов. В итоге 

были подобраны точные критерии, которые позволяют оценить научные ресурсы для 
дальнейшей работы  
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Научная работа, как и любой другой процесс, подразделяется на различные стадии. 

Одной из таких стадий является поиск данных для работы. Правильно подобранные данные 
– это половина успеха любой научной работы. И это не преувеличение ввиду ряда весомых 
причин. 
Так, наука по своей сути всегда ищет определенные закономерности (законы) или их 

отсутствие (хаос). Для поиска закономерностей нужны особые данные, которые обладают 
внутренней зависимостью друг от друга (закон, который мы хотим обнаружить). Часто 
поиск данного закона по сложности соответствует поиску иголки в стоге сена. А теперь 
представьте, если этой иголки совсем нет? Таким образом, предполагая некоторую 
закономерность, мы ищем данные, в которых эта закономерность вполне может быть, а 
может и не быть. Порой здесь помогают только интуиция и удача. 
С другой стороны, важным критерием для научной работы является объективность. Если 

закон реально существует, то он должен выполняться как минимум в нескольких выборках 
данных. Поэтому в рамках исследования необходимо собрать данные, например, за разные 
года, страны и т. п. В таком случае данное условие будет выполнено, и мы сможем 
говорить о его объективности. 
Другим критерием является количество источников данных. Конечно, можно все данные 

взять из одного источника, но для большей точности и полной уверенности в 
объективности и беспристрастности лучше взять несколько источников, что сделает 
выявленную теорию более убедительной. Простой пример: знаменитый экономист ведет 
свою базу данных, которой пользуются люди по всему миру, также ей доверяют и в 
научном сообществе. Благодаря этим данным было обнаружено множество экономических 
законов. Однако впоследствии в данных экономиста была обнаружена ошибка алгоритмов, 
что существенно повлияло на конечный массив. Получается, что все выявленные 
закономерности могут быть ошибкой, и их необходимо проверять. Неприятная ситуация 
для знаменитого экономиста и всех ученых, которые опирались на его данные. Чтобы 
избежать подобной ситуации, следует пользоваться разными источниками: это 
существенно повышает надежность научного исследования. 
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Важным критерием для выбора данных является их независимость. «Существуют три 
вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика», «Статистика – самая точная из всех лженаук» и 
ряд других менее известных цитат говорят нам о том, что статистика подвластна 
необъективности и не всегда преследует благие цели. Если рассматривать в целом все 
данные как определенное информационное поле, часто вполне можно выделить группу 
лиц, которые заинтересованы в их том или ином отображении (особенно, в экономике и 
политике). Независимость и незаинтересованность источника данных является хорошим 
защитным фактором от этих явлений. 
Также существенным критерием является доступность данных. Использование закрытых 

данных, недоступных массовым пользователям, не позволяет полностью оценить открытие 
и удостовериться в его фактическом существовании.  
Таким образом, данные должны обладать внутренней зависимостью (которую мы ищем), 

быть объективными и открытыми, а также идти от независимого источника. Лишь при 
выполнении всех условий можно с уверенностью использовать их в своей научной работе. 
Однако поднимается вопрос об их достаточности. В данном случае этот критерий частично 
совпадает с объективностью: количество данных достаточно тогда, когда можно говорить 
об их объективности в рамках выполняемого исследования. 
На протяжении всей работы могут потребоваться данные из различных областей. Это 

усложняет работу, так как поиск данных – сложный и трудоемкий процесс (с учетом того, 
что они должны соответствовать всем требованиям, заявленным выше). Соответственно, с 
этой точки зрения, важным является вопрос об изначальном планировании, какие данные 
могут понадобиться в ходе научного исследования. Иными словами, идеальная модель 
научной работы предполагает изначальное понимание, что потребуется для доказательства 
научного закона. Эта проблема часто решается при соответствии данных всем критериям, 
однако для полной подстраховки можно использовать иные методы.  
Например, если есть некоторая уверенность, что может понадобиться что - то еще, то 

лучше это заранее подготовить. Здесь работает закон Мерфи: «Всё, что может пойти не так, 
пойдет не так», - поэтому наша полная, даже несколько излишняя подготовка позволит 
встретить неприятности во всеоружии. Также не лишним для научной работы будет 
запоминать, где можно найти те или иные данные, чтобы восполнить их неожиданную 
нехватку. 
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СИЛА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время каждому человеку крайне необходимо принимать решения 

самостоятельно, но влияние общества весьма велико. 
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Толпа, человек, общество, правовые отношения, жизнь, мнение. 
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Толпа - понятие количественное и визуальное. Общество всегда было подвижным 
единством меньшинства и массы. Масса - это средний человек. Таким образом, чисто 
количественное определение - "многие" - переходит в качественное. Это совместное 
качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере, в какой он не отличается от 
остальных и повторяет общий тип. В сущности, чтобы ощутить массу как 
психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По одному - единственпому 
человеку можно определить, масса это или нет. Масса - всякий и каждый, кто ни в добре, 
ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, "как и все", и не только не 
удручен, но доволен собственной неотличимостью. Радикальнее всего делить человечество 
на два класса: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и 
обязательства, и на тех, кто не требует ничего и для кого жить - это плыть по течению, 
оставаясь таким, какой ни на есть, и не силясь перерасти себя. 
Масса - это посредственность, и, поверь она в свою одаренность, имел бы место не 

социальный сдвиг, а всего - навсего самообман. Особенность нашего времени в том, что 
заурядные души, не обманываясь насчет собственной 
заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду. 

Как говорят американцы, отличаться - неприлично. Масса сминает все непохожее, 
недюжинное, личностное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, 
рискует стать отверженным.  
Если вникнуться в глубь мысли о том что человек ощущает себя таким же, "как и все", 

можно подумать что человек стремится считать себя существом «типичным», не коим 
образом не отличающимся от подобных ему существ. Но ведь каждый человек уникален в 
своём роде. Человек является личностью, индивидом. Каждому присущи, отличимые от 
других черты. К примеру даже столь похожие физически близнецы будут отличаться 
духовно. Нельзя выделить какого либо человека и назвать его средним, ведь нет шкалы, 
определяющей людей. Поэтому не рационально приписывать человека к массе.  
Всё же нельзя и не отметить что человечество можно поделить на два класса, 

приведённых выше, но это обусловлено лишь тем что те кто не требуют от себя ничего, для 
кого жить – это плыть по течению, придерживаются такой точки зрения в результате 
влияния на них масс, в понимании массы, как группы людей, отличающихся в какой либо 
мере друг от друга, но связанных какой либо идеей или целью. Первые не хотят отличаться 
от вторых, не хотят выбиться из группы, потому что считают что так им будет проще 
добиться своей цели. Первые не хотят стать отверженными от общества, они боятся жить 
по своему, бояться сложностей. Ведь поступая каждый раз по своему, придётся 
осмысливать каждый последующий шаг, что не приходится делатья, если действовать по 
уже проверенному «пути» общества. Общество колоссально упрощает жизнь, оно думает 
за тебя, осмысливает за тебя, делает за тебя выбор. Но выбор или мысль общества, какими 
бы продуманными, предусмотренными они не были, никогда не будут для человека ценней 
чем его собственные.  
Человек в толпе повсеместно, повседневно подвергается воздействию мыслей, 

принципов, действий, правил, рамок общества. Но как бы общество не формировало 
человека, какое бы большое влияние оно не оказывало, общество ни когда не встанет перед 
«я». Человек, каким бы зависимым от мнения общества он не был, всегда будет оставаться 
личностью, индивидом. Такова природа нашего сознания...  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД В ИССЛЕДВОАНИИ ДЕТЕРМИНИСТСКИХ 

СВЯЗЕЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются принципы и преимущества метода моделирования, 

применяемого в качестве основного метода исследования в традиции аналитической 
философии языка, системные взаимосвязи компонентов. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью определится с основными параметрами детерминизма и 
противопоставленного ему принципа. Исследуется методологический принцип 
моделирования и его компоненты. 
Ключевые слова: Методология, онтология, гносеология, философия языка, 

аналитическая философия. 
 
Требуется в равной мере использовать возможности методологии, опирающиеся на 

лингвистические данные как в отношении онтологии, так и в отношении ее познавательных 
возможностей. Онтология рассматривает картину мира и обуславливает сущностный 
детерминизм, не всегда в отношении предельных оснований. Часто семантика понятия сама 
предопределяет ход исследования, поскольку заключает в себе установленные связи 
пропозиций и референтных значений (отношений). Требуется изложение позиций 
исследуемых авторов и разработка новой, конструктивной методологии. Моделирование 
ситуаций, часто предпринимаемое в аналитической философии (ср. [1; 2]) обладает 
референтным преимуществом – комплексного охвата кругозора, позволяет зафиксировать 
аспекты и факты, на которые в обычной познавательной практике внимание ученого не 
останавливается. Краеугольным камнем в подобной практике исследований оказывается 
свойство метода моделирования как преимущественно гипотетическое. Проблема 
дополняется тем, что в принципе метод моделирования – на что указывают 
многочисленные нарративы, в том числе и лингвистические – не исключает объективных 
параметров ни из структурных отношений, ни из фактических. Значительная доля 
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моделирования приходится на воссоздание закономерных связей как в структуре, так и в 
образно - содержательной области. Характерно воспроизведение идентичных ситуаций, 
обладающих схожими, если ни тождественными свойствами. Заметно, насколько в таких 
случаях оказывает влияние референт, постоянная обратная связь с априорными формами. 
Существенное понимание в таких случаях уделяется, опять же, языковым факторам. 
Языковые элементы не несут на себе сведения, подобно информационной природе ДНК, и 
отражают тождество свойств. Качественные изменения происходят в случаях изменения 
семантики понятия или редактирования ситуации – какого - либо существенного 
позиционного изменения. Позиции позволяют пользоваться конструктивными свойствами 
языка, обуславливают его конструктивную функцию. Источники взаимосвязей 
определяются природой языковых отношений, историческим генезисом понятий. 
Существующие аналогии имеет смысл дополнять конструктивными свойствами языка, 
проявляющихся в его изменчивости, приобретения новых коннотаций лексемами. 
Позиционные связи не позволяют отменять априорную семантику, за исключением 
системного и контекстуального влияния, чрезмерной формализации. Традиционно в науке 
установилось, что в таких случаях используются описательные конструкции. 
Эпистемология не бывает тождественной комбинации значений языковых элементов. 
Такие свойства формируются под влиянием сочетаемости компонентов или системных 
связей. При любой критике существующих противопоставлений гносеологических 
подходов, исключительность ситуаций обуславливает сама возможность развития, 
обеспечивая точку стремления и возможность оборота – в возникающей науке, что, тем не 
менее, не всегда характеризует возможность генезиса индетерминизма, но определенную 
степень вероятности в таких случаях возникает. Неполнота систем отношений представляет 
собой стержень для развития случайностей. Необходимо пояснить адекватность и 
возможность употребления семантики понятия, о которой часто идут споры в различных 
системах и аспектах. Здесь возникает противопоставление между семантикой и позицией. 
Семантический принцип связи, который часто именуют детерминизмом, выражает 
наличествующую связь в различной степени – просто связь, отдельные фиксированные 
возможности, семантику, дополняющуюся системной связью. Принцип взаимосвязи не 
всегда может быть причинным, но само явление детерминизма для эпистемологии это не 
отменяет. Индетерминизм в таком случае не всегда должен противопоставляться 
детерминизму как явлению. Системные связи для различных аспектов могут 
формироваться как принципы детерминизма, так и принципы индетерминизма. 
Интерпретативная позиция во многих случаях оказывается бессмысленной: возникает 
системный релятивизм их позиций, констатирующий истинность противопоставленных 
взглядов и подходов, что, опять же, уводит познание в бесконечные споры. Преодоление 
такой позиции возможно в ситуации выявления объективных свойств объекта. 
Детерминизм и его альтернатива наиболее существенно проявляются с операциональной 
позиции. 
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ПОНЯТИЕ КИБОРГА В ТРАНСГУМАНИЗМЕ, 
 МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ, СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу представлений о киборге, сложившихся в трёх 

сферах: в философии трансгуманизма, в массовой культуре и в современной нам 
действительности. Зародившись в философии трансгуманизма как идея человека будущего 
– постчеловека – она была быстро популяризирована с помощью массовой культуры и в 
современности предстаёт как свершившийся проект, имеющий долгосрочную перспективу. 
Ключевые слова: человек будущего, трансгуманизм, техночеловек, киберчеловек, 

киборгизация, киборг. 
Одной из проблем современной философии является попытка прогнозирования того, 

какое будущее ожидает человека и человечество. В контексте этой проблемы сложились 
различные концепции. Одной из таковых является своего рода проект человеческой 
«киборгизации», который активно разрабатывает и продвигает в массы трансгуманизм. 
Главной задачей представителей трансгуманизма является избавление человека от 
несовершенств человеческой природы – старения и смерти. Они предлагают разные пути 
достижения этой цели, однако все они характеризуются искусственным вмешательством в 
структуру человеческого тела и сознания. Одной из прерогатив дальнейшего научно - 
технического прогресса человечества установилась разработка и использование 
искусственных «аугментаций», то есть усовершенствований. В свою очередь, на этом стали 
базироваться идея «постчеловека» и идея того, каким человек должен стать в будущем. 
Этим постчеловеком трансгуманистов и является кибернетический организм, или 
упрощенно и популярно – киборг. Киборга можно охарактеризовать как биологический 
организм, обладающий механическими и / или электронными элементами в своей 
структуре, то есть киборг – это гибрид живого существа и синтетических модификаций. 
Основным катализатором исследований и разработок в этом направлении было и 

остаётся течение трансгуманизма, которое изначально заявило о своих целях и методах их 
достижения как небиологических. Например, в работах FM - 2030 (так себя называл 
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Ферейдун М. Эсфендиари, один из основателей течения трансгуманизма) впервые детально 
рассмотрен следующий, по мнению трансгуманистов, этап эволюционного развития 
человека – трансчеловек. Выделяются также принципы трансчеловечности: улучшение 
тела имплантатами, бесполость, искусственное размножение и распределенная 
индивидуальность. Исходя из вышеизложенного строится и дальнейшая направленность 
идеологии трансгуманизма. 
Актуальность исследования в данном направлении объясняется тем, что всё меньше 

сомнений вызывают концепции будущей киборгизации человека, предлагаемые, прежде 
всего, в идеологии трансгуманизма. Современная наука и биоинженерия делают 
поразительные успехи в области создания и применения искусственных имплантов. Если 
не так давно механические части тела, искусственные органы, ткани и клетки, внедрение 
чипов были только уделом воображения фантастов, то достижения науки и техники в этой 
области в современности фактически создали новое направление проблем этики. 
Воплощению проекта киборга в действительность способствовала активная 

популяризация образа трансчеловека (киборга) в массовой культуре (книгах, кино, 
видеоиграх). Она позволила людям посмотреть на киборгов с разных позиций, точек зрения 
и в разных спроектированных фантазией ситуациях, а не только с позиций трансгуманизма. 
Популяризация образа киборга привела к активизации процессов по созданию 
кибернетических имплантов, их применению и дальнейшему распространению, так как 
общество оказалось заинтересовано, если не сказать увлечено такими идеями. В.А. Луков в 
своей работе «Трансгуманизм» перечисляет многочисленные продукты массовой культуры 
последних десятилетий, а так же даёт краткий анализ процессу популяризации: «Следует за 
этим идеальным образом видеть уже утвердившийся в виртуальном пространстве и 
освоенный прежде всего молодежью нескольких поколений образ киборга (от англ. 
cybernetic organism — кибернетический организм), под которым в медицине понимается 
биологический организм, содержащий механические или электронные компоненты, а в 
научной фантастике используется в качестве одного из обозначений андроидов» [3, с. 248]. 
На вопрос влияния массовой культуры на общепринятый в современности образ киборга 
смотрят и другие исследователи, например Л.В. Баева пишет: «Изображение кибергероев в 
современной культуре представлено главным образом в компьютерных играх, современной 
фантастике и фэнтези, в кинематографе и анимации. В массовой культуре второй половины 
XX века образ киборга был связан с фантастическими романами и фильмами, в которых 
представлены различные версии замещения тела человека искусственными частями вплоть 
до полного уподобления компьютеру или программе» [1, с. 64]. 
Если двадцать - тридцать лет назад импланты можно было только представить, читая 

романы и рассказы фантастов, то сейчас любой интересующийся этим человек может 
спокойно посмотреть новости этого направления. Достаточно выйти на нужный 
информационный ресурс [4, 5, 6, 7]. В современности киборг воплотился из туманной 
фантазии во вполне достигаемую реальность. Л.В. Баева отмечает, что «киберчеловек – как 
синтез человека и высоких технологий – уже не только образ из научной фантастики, но и 
реальный научный проект, воплощаемый в реальность» [1, с. 58]. В контексте возможной 
будущности человека через первоначальную киборгизацию также пишет Д.А. Беляев: 
«Именно киборг как постчеловек, тело которого представляет синтез биологической 
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органики, модифицированной на генетическом уровне, и механически - электронных 
компонентов, является инвариантом сверхчеловека XXI века» [2, с. 24]. 
Подтверждая слова Баевой, следует заметить, что в наши дни существуют не только 

проекты по созданию и внедрению в тело человека синтетических аугментаций, но 
существуют и примеры того, как люди с имплантами функционируют (живут) в 
повседневной жизни общества. В качестве примеров можно привести таких людей как Нил 
Харбиссон, Николя Хуше, Джейсон Барнс, Найджел Экланд и Оскар Писториус – все эти 
люди каким - либо образом связаны с использованием технических имплантатов в своём 
теле. Например, Нил Харбиссон родившийся с ахроматопсией убедил хирургически 
вживить в свой мозг чип, позволяющий перерабатывать цветовую частоту в звуковые 
вибрации, а в дальнейшем функционал устройства под названием «Eyeborg» расширился, 
предоставив большую возможность для коммуникации с обществом. Николя Хуше с 
помощью 3D принтера сделал недорогой вариант искусственной руки. Потеря руки 
постигла так же музыканта Джеймса Барнса и Найджела Экланда. Музыкант решился 
использовать искусственный протез, что позволило продолжить музыкальную карьеру, а 
мистер Экланд на данный момент является обладателем одного из самых продвинутых 
имплантов руки в мире. Оскару Писториусу ампутировали обе ноги ниже коленей, однако 
благодаря установленным ножным имплантам он не только участвовал в паралимпийских 
играх, но и смог перейти из них в олимпийские. Это лишь несколько примеров людей с 
синтетическими имплантами, живущих в наши дни. 
Таким образом, не остается сомнений в том, что рано или поздно уровень 

технологического развития дойдёт до того, что импланты станут обычным делом в 
обществе. Можно считать верным вывод Баевой: «Киборгизация – уже не столь 
отдаленный проект социального развития, который начинает осуществляться благодаря 
научным разработкам в трансплантологии, фармакологии, биоинженерии, генетике, 
нанотехнологии и т.д.» [1, с. 67]. Современный киборг уже перестал быть чистой идеей, он 
ходит и живёт среди нас, и не как машина, а как обычный человек. Однако он и не является 
тем киборгом, каким его представляли некоторые фантасты. На данный момент киборгами 
являются люди, которые с помощью технологий реанимировали себя в контексте 
полноценной человеческой жизни. Они заменяют потерянные части тела на механические 
именно с целью возвращения к нормальной человеческой жизни, однако сама по себе 
киборгизация имеет далеко идущие последствия.  
Со временем перед человечеством встанут десятки вопросов и философия обязана будет 

рассмотреть последствия киборгазации человека, но на данный момент мы можем только 
рассуждать о её проблемах в попытках спрогнозировать дальнейшее развитие человека и 
общества и сквозь призму этих рассуждений дать наиболее возможную объективную 
оценку. 
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СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА», 

было отобрано 215 статей. 

2. На конференцию было прислано 230 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 323 делегата из России, Казахстана, Армении, 




