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ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ПОВТОРЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ
ЕНИСЕЙСКОГО ТИПА КРАСНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
В настоящее время в животноводстве, как Красноярского края, так и России
приоритетом является повышение экономической эффективности производства продукции и улучшение ее качественных характеристик за счет совершенствования племенных качеств животных и рационального использования
генетических ресурсов.
Возникает необходимость ускоренного создания животных соответствующих требованиям современного животноводства с перспективой их использования в непростых климатических условиях Красноярского края.
Важным элементом в создании высокопродуктивных животных стало
создание высокотехнологичного внутрипородного типа красно-пестрого
скота «Енисейский». Госкомиссия по испытанию и охране селекционных
достижений при МСХ РФ 22 июля 2009 г. зарегистрировала енисейский
тип и допустила его к использованию (патент № 4804). Получены скороспелые, высокопродуктивные потомки крепкой конституции, приспособленные к разведению при интенсивных технологиях, способные сохранять высокую продуктивность при двукратном доении и кормлении,
устойчивые к заболеваниям. В настоящее время перед селекционерами
Красноярского края стоит задача консолидировать продуктивные и биологические качества животных внутрипородного типа красно-пестрого
скота «Енисейский» в соответствии с программой по разведению краснопестрой породы скота.
Цель данной работы - изучить изменчивость и повторяемость показателей молочной продуктивности коров, разводимых в племенных заводах
«Красный маяк» и «Краснотуранский» Красноярского края для дальнейшего их использования в селекционно-племенной работе. В племенном заводе
«Красный маяк» было обследовано 235 голов, в «Краснотуранском» - 286
голов. Показатели изучались по четырем лактациям, продолжительностью
305 дней каждая. Исследования проводились по схеме, приведенной на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема исследований
Обработку полученных результатов научных исследований проводили на
основе общепринятых статистических методовЕ.К. Меркурьевой (1970) с использованием пакета программ «MSExcel», достоверность показателей оценивали по Стьюденту.
Анализируя полученные данные по удою за 305 дней лактации (табл.1) необходимо отметить, что показатели, полученные в популяции ПЗ «Краснотуранский» по 2-4 лактациям достоверно выше показателей, полученных в ПЗ
«Красный маяк». По первой лактации достоверной разницы не обнаружено.
Максимальный удой наблюдался в ПЗ «Красный маяк» по четвертой лактации
и составил 6263 кг, а в ПЗ «Краснотуранский» по третьей лактации - 6766 кг.
Таблица 1 - Удой и его изменчивость

Примечание здесь и далее: * - Р≤0,05, ** - Р≤0,01, *** - Р≤0,001
Коэффициенты изменчивости удоя коров в стаде ПЗ «Красный маяк» возросли с 15,84% по первой лактации до 20,68% по четвертой лактации. Наиболее
низкий коэффициент изменчивости удоя коров в стаде ПЗ «Краснотуранский»
был по третьей лактации и составил 14,64%, наиболее высокий по четвертой
– 20,07. Высокая изменчивость удоя в этих группах указывает на возможность
более эффективного отбора животных по этому признаку.
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Для оценки степени устойчивости признака был рассчитан коэффициент повторяемости. В изучаемых стадах высокий уровень коэффициентов повторяемости удоя за 305 дней лактации (Р<0,05 до 0,001) (таблица 2).
Таблица 2 - Коэффициенты повторяемости удоя за 305 дней лактации
Лактации
1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4

Хозяйства
ПЗ «Красный маяк»
ПЗ «Краснотуранский»
0,37***
0,42***
0,30***
0,30***
0,13*
0,16**
0,44***
0,35***
0,18**
0,18**
0,32***
0,31***

Коэффициенты повторяемости удоя уменьшаются при увеличении интервала между сравниваемыми лактациями. Если между первой и второй лактациями коэффициент повторяемости составляет 0,37 в ПЗ «Красный маяк» и 0,42
в ПЗ «Краснотуранский», то этот показатель между первой и четвертой лактациями уменьшился до 0,13 и 0,16 соответственно. Высокие коэффициенты
повторяемости удоя между лактациями позволяют проводить отбор и прогнозировать продуктивность коров уже по первой лактации.
Массовая доля жира в молоке коров стада ПЗ «Краснотуранский» также достоверно (Р≤0,001) превосходит этот показатель в молоке коров, разводимых в
ПЗ «Красный маяк» (табл. 3).
Таблица 3 - Массовая доля жира в молоке, количество молочного жира
за лактацию и их изменчивость

Наибольшая массовая доля жира была определена в молоке, полученном в
ПЗ «Краснотуранский» за первую лактацию, она составила 4,4%.Массовая
доля жира в молоке коров стада ПЗ «Красный маяк» была наивысшей по третьей лактации и составила 4,00 %.
5

Среднеквадратичное отклонение массовой доли жира в молоке коров ПЗ
«Красный маяк» ниже в сравнении с животными ПЗ «Краснотуранский» по
первой лактации на 0,29%, второй – на 0,21%, третьей – 0,06%, четвертой –
0,03%, коэффициент изменчивости также ниже на 6,42%, 5,1%, 1,38%, 0,58%
соответственно. Массовая доля жира в молоке коров ПЗ «Красный маяк» имеет низкую изменчивость, что указывает на генетическую однородность популяции по данному показателю.
В связи с тем, что удой коров в стаде ПЗ «Краснотуранский» выше, чем в
стаде ПЗ «Красный маяк», было получено молочного жира больше на 13,2% по
первой лактации, по второй – на 15,3%, по третьей – на 10,4%, по четвертой –
10,9%, чем от коров ПЗ «Красный маяк» (Р≤0,001).
Коэффициенты повторяемости массовой доли жира в молоке имеют различный уровень и порог достоверности (табл. 4).
Коэффициенты повторяемости массовой доли жира в молоке между лактациями у коров как в ПЗ «Красный маяк», так и в ПЗ «Краснотуранский» имеют
значительные колебания - -0,32 до 0,06 и от -0,14 до +0,22 соответственно.
Таблица 4 - Коэффициенты повторяемости массовой доли жира в молоке
и количества молочного жира за лактацию
Лактации
1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4
1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4

Хозяйства
ПЗ «Красный маяк»
ПЗ «Краснотуранский»
за 305 дней лактации, %
-0,17**
0,22***
-0,003
0,09
0,05
-0,10
0,06
0,02
-0,32***
-0,14*
-0,15*
0,20***
количество молочного жира за лактацию, кг
0,39***
0,38***
0,31***
0,23***
0,13*
0,07
0,46***
0,25***
0,18**
0,20***
0,28***
0,29***

В стаде ПЗ «Красный маяк» коэффициенты повторяемости массовой доли
жира в молоке между 1-2, 1-3, 2-4, 3-4 лактациями отрицательные. Между 1-4
и 2-3 - положительные, но очень невелики - 0,05 и 0,06 соответственно. В стаде ПЗ «Краснотуранский» коэффициенты повторяемости массовой доли жира
в молоке наиболее низкие между 1-4 и 2-4 лактациями и составляют -0,10 и
-0,14 соответственно. Коэффициенты повторяемости массовой доли жира в
молоке достаточно неустойчивы, что следует учитывать при селекции.
Коэффициенты повторяемости количества молочного жира имеют довольно
широкие границы - от 0,13 до 0,39 в стаде ПЗ «Красный маяк» и от 0,07 до 0,38
в стаде ПЗ «Краснотуранский».
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Показатели белковомолочности в большой степени повторяют результаты,
полученные при изучении жирномолочности. Массовая доля белка в молоке
коров стада ПЗ «Краснотуранский» достоверно превосходит этот показатель в
молоке коров, разводимых в ПЗ «Красный маяк» по 1 (Р≤0,01), 2 (Р≤0,001), 3
(Р≤0,001) лактациям (табл. 5).
Таблица 5 - Массовая доля белка в молоке, количество молочного жира
за лактацию и их изменчивость

Наибольшая массовая доля белка была определена в молоке, полученном за
четвертую лактацию. В обоих хозяйствах она составила 3,07 %. Наименьшая
массовая доля белка была в молоке коров стада ПЗ «Красный маяк», полученном в первую лактацию и составила 2,97 %. Коэффициент изменчивости
массовой доли белка, также как и коэффициент изменчивости массовой доли
жира, имеет низкую изменчивость в обеих популяциях, что также указывает на
генетическую однородность этого показателя.
От коров ПЗ «Краснотуранский» было получено молочного белка достоверно больше по второй, по третьей лактациям (Р≤0,001) и по четвертой
(Р≤0,01). По первой лактации разница не достоверна. Максимальным этот
показатель был по третьей лактации в ПЗ «Краснотуранский» и составил
212,88 кг. Коэффициенты изменчивости количества молочного белка достаточно высокие, этому способствовало, то что удой также имеет высокую изменчивость.
Коэффициенты повторяемости массовой доли белка, также как и коэффициент массовой доли жира в молоке имеют различный уровень и порог достоверности (табл. 6).
Высокие коэффициенты повторяемости массовой доли белка в молоке наблюдались между первой и второй лактациями в обеих популяциях и составляют 0,30 % в ПЗ «Красный маяк» и 0,39% в ПЗ «Краснотуранский». В целом
коэффициенты повторяемости массовой доли белка в молоке коров обеих популяций имеют широкие колебания – от -0,35 % до 0,39 %.
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Таблица 6 - Коэффициенты повторяемости массовой доли белка в молоке
Корреляции
между
лактациями
1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4
1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4

Коровы

ПЗ «Красный маяк»

ПЗ «Краснотуранский»

массовая доля белка в молоке за 305 дней лактации, %
0,30***
0,39***
0,17**
-0,07
-0,01
0,17**
0,35***
-0,01
-0,15*
0,12*
0,06
-0,35***
количество молочного белка за лактацию, кг
0,39***
0,41***
0,32***
0,28***
0,14*
0,17**
0,48***
0,35***
0,21***
0,18**
0,31***
0,28***

Коэффициенты повторяемости количества молочного белка более консолидированы, чем коэффициенты повторяемости массовой доли белка в молоке.
В стаде ПЗ «Красный маяк» коэффициенты повторяемости количества молочного белка колеблются от 0,14 кг до 0,39 кг, в стаде ПЗ «Краснотуранский» от
0,17 до 0,41. Коэффициенты повторяемости достоверны.
Обобщая полученные результаты можно сделать вывод о том, что высокая
изменчивость удоя в хозяйствах указывает на возможность более эффективного отбора животных по этому признаку. Высокие коэффициенты повторяемости удоя между лактациями позволяют проводить отбор и прогнозировать
продуктивность коров уже по первой лактации. Показатели белковомолочности в большой степени повторяют результаты, полученные при изучении жирномолочности. Массовая доля жира и белка в молоке коров в обеих популяциях имеет низкую изменчивость, что указывает на генетическую однородность
популяции по данным показателям. Коэффициенты изменчивости количества
молочного жира и белка достаточно высокие в обоих хозяйствах, этому способствовало то, что удой имеет высокую изменчивость. Коэффициенты повторяемости массовой доли жира и белка в молоке достаточно неустойчивы, что
следует учитывать при селекции. Коэффициенты повторяемости количества
молочного жира и белка более консолидированы, чем коэффициенты повторяемости массовой доли белка в молоке как стаде ПЗ «Красный маяк», так и в
стаде ПЗ «Краснотуранский».
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ В ПРОЕКТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНОГО УСТОЙЧИВОГО РИСОВОДСТВА НА КУБАНИ
Переход отрасли рисоводства Кубани к устойчивому инновационно ориентированному развитию предусматривает разработку ландшафтно-адаптивных мелиоративных систем земледелия и соответствующих технологий, исходя из активной
адаптации региональных систем к изменяющимся условиям природной среды и
социальным условиям. Это отвечает основным положениям проекта концепции
федеральной целевой программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных
земель России на период до 2020 года» и концепции развития рисоводческой
отрасли в рамкахдолгосрочной целевой программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Краснодарского края на 2013-2020 годы».
Адаптивный характер земледелия при возделывании риса предполагает постоянный учет изменений погоды - непрерывно меняющегося состояния атмосферы в промежутке между последовательными посевами риса в системе его
севооборота. Для выяснения соответствующих адаптивных реакций с целью
их управлением или моделированием агрономически благоприятных ситуаций
при возделывании риса, нами выполнены исследования влияния изменчивости тепло- и влагообеспеченности ирригационно-рисовых агроландшафтов
Нижней Кубани в допосевной период на продуктивность посевов риса.
Территория бассейна Нижней Кубани располагается в средних широтах и
получает количество тепла, не обеспечивающее в достаточной мере потребности тепло-и влаголюбивой культуры риса. Для перехода рисоводства Кубани
на экологически безопасное устойчивое функционирование необходимо разрабатывать мероприятия, адаптирующие технологические процессы возделывания риса и природную среду (геосистему), суть которых состоит в использовании и оптимизации возможностей и тенденций, заложенных в самой природе.
Это, в частности, относится к эффективной утилизации солнечной энергии.
То есть ее рациональное использование не только в процессе органогенеза растений риса или сопутствующих культур, но и как основного природного источника энергии для инициирования и стимулирования всех природных процессов в промежутке между последовательными посевами риса. Потенциальные
возможности этих инициированных природных процессов целенаправленно
можно адаптировать как важный компонент технологии возделывания риса,
например, предпосевных обработок почвы в допосевной период.
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Урожайность, т/га

Для оптимизации потребления энергии и эффективного использования возможностей природно-ресурсного потенциала изучены факторы эффективной
и рациональной утилизации потенциала климатических ресурсов в промежутке между последовательными посевами риса в системе его севооборота, выполнена оценка и комплексный анализ его влияния на формирование
устойчивых урожаев риса с привлечением математического и статистического аппаратов. На этой основе для всех рисосеющих районов Краснодарского
края (Славянский, Красноармейский, Калининский, Темрюкский, Крымский,
Абинский, Северский и г. Краснодар) созданы базы исходных данныхи разработан информационный банк в виде системы поддержки принятия решений (СППР) для определения на его основе управляющих воздействий и
оценки эффективности используемых подходов в проектах устойчивого развития безопасного рисоводства. СППР включает систему оценочных удельных показателей, критериев и индикаторов для разработки комплексных
компьютерно-реализуемых математических моделей, которые подразделяются на пять классов.
Первый класс представляют модели механизмов формирования потенциальной урожайности риса в зависимости от наиболее значимых агроклиматических факторов предпосевного периода риса с учетом изменчивости
и цикличности текущего климата Нижней Кубани: естественной увлажнённости (суммы осадков) ирригационно-рисовых агроландшафтов (рисунок
1); энергетических (радиационного баланса, термического режима - суммы
эффективных температур и относительной влажности воздуха); дефицита
испарения и водопотребления в вегетационный период (таблица 1) и гидротермических ресурсов (коэффициента Ку и ГТК) (таблицы 2 и 3) [1, с.
93-127].
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1 – Славянский район,
2 – Красноармейский район,

y = -0,0002x2+0,02x+3,63;
y = -0,0001x2+0,01x+4,47.

Рисунок 1 - Зависимость урожайности риса в хозяйствах Славянского и
Красноармейского районов от суммы осадков в предпосевной период (апрель
– 1дек. мая, М Славянск-на-Кубани, 1963-2008 гг.)
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Таблица 1 – Потери урожая риса в рисосеющих районах Краснодарского края
в зависимости от обеспеченности дефицита испарения за предпосевной период
(апрель - 1 дек. мая, 1996-2009 гг.)
Потери урожая в годы

Урожайность (т/га) при различной
обеспеченности дефицита
испарения

Районы

В среднем

сухие и
остросухие

избыточно
влажные

В*

СВ*

СР*

СС*

С*

ОС*

5%

25%

50%

75%

85%

95%

т/га

%

т/га

%

4,96

4,87

4,63

4,42

3,00

2,73

0,88

17,3

0,02

0,50

* В - влажные; СВ – средневлажные; СР - средние; СС - среднесухие; ОС –
сухие и остросухие.
Таблица 2 - Оптимальные параметры гидротермических ресурсов (ГТК) и
сумм осадков и их обеспеченности за предпосевной период (апрель – 1 декада
мая) для формирования агрономически благоприятных условий и максимальной урожайности риса (1997-2008 гг.)
Показатели

Славян- Красноский
армейский

ГТК

0,6-1,0

0,6-1,0

Обе спеченность, %

65-85

65-85

Сумма осадков, мм
Обе спеченность, %

85-95

70-80

20-25

25-30

Калининский

Рисосеющие районы
Темрюк- КрымАбинский
ский
ский

Северский

Краснодар

3,0-4,0

1,6-2,0

1,6-2,0

2-15

25-35

25-35

110-120

70-80

75-85

10-15

50-35

45-30

Гидротермические ресурсы
1,1-1,5 2,0-3,0
2,0-3,0
40-60

15-25

15-35

Естественная увлажненность
75-85
95-105
90-100
20-30

5-15

25-35

Таблица 3 – Потери урожая риса (т/га) в рисосеющих районах и хозяйствах
Краснодарского края в зависимости от гидротермических ресурсов
предпосевного периода (апрель - 1 дек. мая, 1984-2008 гг.)
Потери урожая в годы:
Среднее
по районам и
хозяйствам

ГТК

ОС*
<0,6

З*

В*

засушливые влажные и
и остросу- избыточно
хие
влажные

ИВ*

0,6-1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0
1984-1995 гг.
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>4,0

т/га

%

т/га

%

Районы

3,32

4,01

4,66

4,58

4,61

2,77

0,72

1,68

33,6 1,01

20,1

Хозяйства

3,96

4,28

4,98

4,89

4,13

2,48

2,06

1,18

21,7 1,27

23,7

1996-2008 гг.
Районы

2,73

4,15

4,55

3,86

4,00

2,41

1,36

1,13

22,4 0,43

7,3

Хозяйства

4,11

4,79

5,11

5,17

3,63

1,73

1,45

1,40

26,1 0,58

9,6

* Годы: ОС – остросухие; З - засушливые; В - влажные; ИВ - избыточно влажные.

Второй класс моделей раскрывают характер зависимости рентабельности
производства риса от естественной увлажненности (суммы осадков, коэффициентов Ку и ГТК) ирригационно-рисовых агроландшафтов Нижней Кубани в
предпосевной и вегетационный периоды (рисунки 2 и 3) [1, с. 134-138].
1 - годы с положительной рентабельностью y = -0,01x2+1,7x-29,3; R2 = 0,72.
2 - годы с отрицательной рентабельностью y = -0,01x2+0,7x-21,9; R2 = 0,50.

Рисунок 2 – Регрессии рентабельности производства риса в АПФ «Кубань»
Славянского района на сумму осадков за предпосевной период
( апрель - 1 дек. мая, М Славянск-на-Кубани, 1998-2008 гг.)

1 - годы с положительной рентабельностью y = -9,3x2+40,0x-17,4; R2 = 0,55.
2 - годы с отрицательной рентабельностью y = -62,3x2+140,7x-79,3 R2 = 0,92.
Рисунок 3 – Регрессии рентабельности производства риса в АПФ «Кубань»
Славянского района на гидротермический коэффициент (ГТК) за предпосевной период (апрель - 1 дек. мая, М Славянск-на-Кубани, 1998-2008 гг.)
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Третий класс – математические и графические модели удельных показателей
(ирригационного и гидротермического коэффициентов РОС) (рисунки 11 и
12), рациональных затрат оросительной воды при возделывании риса (таблица
4) и пространственно-временных связей урожайности риса и величины оросительной нормы (рисунок 4)[1, с. 163-167].

1 – Левобережье Нижней Кубани: Крымский, Абинский и Северский районы.
2 - Правобережье Нижней Кубани: Славянский, Красноармейский, Калининский, Темрюкский районы и г. Краснодар.
Рисунок 4 – Линии регрессий урожайности риса в условиях Нижней Кубани на
ирригационный коэффициент РОС(ИКРОС) за период вегетации (1973-2009 гг.)
Четвертый класс – это математические модели критериев и интегрированных показателей экологически сбалансированного продуктивного использования земельных ресурсов и устойчивости рисовых агроландшафтов: коэффициентов антропогенной нагрузки, антропогенной перегрузки экосистемы,
продуктивного использования земли, восполнения гумуса в почве и интегрированного показателя продуктивного использования земли [1, с. 172-186].
Пятый класс представляет экономическую, апробированную в производственных условиях Кубани, модель зональной инновационной технологии для
экологически безопасного устойчивого рисоводства [2, 3].
Список использованной литературы:
1. Амелин, В. П. Эколого-ландшафтные основы устойчивого рисоводства:
монография / В. П. Амелин, С. А. Владимиров. – КубГАУ. – Краснодар, 2008.
– 447 с.
2. Ресурсосберегающее экологическое рисоводство: рекомендации / В.П.
Амелин, С.А. Владимиров; Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея; КубГАУ. – Майкоп: «Качество», 2008. – 68 с.
3. Основы экологического рисоводства в Краснодарском крае: методические
рекомендации / С. В. Гаркуша, А. И. Трубилин, С. А. Владимиров, Е. В. Кузнецов, Е. И. Гронь [и др.]; под общ. ред. С. А. Владимирова, М-во сел. хоз-ва и
перераб. пром-сти Краснодарского края; КубГАУ. – Краснодар, 2013. – 104 с.
© С.А. Владимиров, 2013
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
СБАЛАНСИРОВАННОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ РИСОВЫХ
СИСТЕМ, КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ИРРИГАЦИИ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
По перспективной оценке ГГИ ФС по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды для Краснодарского края снижение водообеспеченности
в условиях потепления климата достигнет 10% при росте нагрузки на водные ресурсы до 7,2%. Реальный ежегодный уровень потребности в оросительной воде в Краснодарском крае оценивается в объёме более 3,5 млрд.м3.
Дефицит, связанный только с возделыванием риса, составляет более 700 млн.
м3 в ущерб перспективе расширения поливных площадей под другие культуры [1, с.148].
Ранее была сформулирована аксиома о путях решения проблемы дефицита
водных ресурсов. Суть ее в том, что при дефиците водных ресурсов необходимо добиваться не столько получения максимального урожая с гектара орошаемой пашни, сколько увеличения производства сельскохозяйственной продукции на каждый кубический метр израсходованной оросительной воды. В
настоящее время усиливающийся в бассейне Нижней Кубани дефицит водных
ресурсов придает этому направлению исследований важнейшее практическое
значение.
При возделывании риса отмечается низкая эффективность использования оросительной воды. По филиалам ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» за
1980-2011 гг. оросительная норма варьирует в широком диапазоне: от
максимального значения для условий Темрюкского филиала ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» - 28,45 тыс. м 3/га, до минимального - для Северского
филиала – 11,05 тыс. м3/га. В среднем по Краснодарскому краю за 19732011 гг. она составила 18,41 тыс. м 3/га на уровне 50% обеспеченности,
при 25% обеспеченности – 15,94, при 75% – 19,5, при 95% - 21,33 тыс. м 3/
га (таблица 3.12). Для правобережья Нижней Кубани максимальная оросительная норма составила 23,23, средняя – 20,00, а минимальная – 16,23
тыс. м3/га. Для левобережья (Крымский, Абинский и Северский районы)
эти показатели на 14,8-21,3% ниже и составляют соответственно – 19,79
(14,8%), 15,73 (21,3%) и 13,14 тыс. м3/га (19%). В разрезе лет изменение
оросительной нормы риса носит циклический характер, присущий всем
рисосеющим районам Кубани.
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Таблица 3.12 – Вероятностные значения оросительных норм риса брутто
(тыс. м3/га) в различные по увлажненности годы (1960-2011 гг.)
Районы
г. Краснодар
Славянский
Красноармейский
Калининский
Темрюкский
Северский
Абинский
Крымский
В среднем

Коэффициенты
увлажнения
Ку
ГТК
0,55
1,01
0,47
1,09

Влагообеспеченность вегетационного
периода риса, %
5%
25%
50%
75%
95%
13,70
15,80
17,94
19,20 22,69
17,79
18,87
20,82
21,55 22,59

0,47
1,09
0,47
1,09
0,41
0,66
0,55
1,01
0,60
1,03
0,60
1,03
0,41-0,60 0,66-1,09

17,74
17,25
20,20
11,30
14,00
15,52
15,94

18,41
19,20
21,30
12,20
14,85
17,42
17,26

19,00
19,54
21,88
12,80
15,76
18,23
18,24

19,72
19,85
26,03
14,10
16,02
19,50
19,50

21,50
20,14
28,43
17,00
16,71
21,57
21,33

Динамика оросительной нормы и урожайности риса по районам Краснодарского
края характеризуется зеркальностью их линий трендов, спокойных по характеру в
период стабильных условий производства риса (1975-1985 гг.) и экстремальных - в
период перестройки, дефолта, экономического реформирования (1985-2005 гг.) и
социально-экономических преобразований в последние 10-15 лет. Цикличность
обуславливается такими факторами, как ввод в эксплуатацию новых площадей
РОС, совершенствованием их конструкций и технологий возделывания риса.
Корреляционный и регрессионный анализы выявили тесную связь между величиной оросительной нормы и урожайностью риса за 1973-1996 гг., которая
описывается уравнениями параболы (рисунок 3.19, регрессия 1). В пределах
линии регрессии оптимальная величина оросительной нормы составила 20,0
тыс. м3/га (на уровне 40-45% обеспеченности, таблица 3.12), однако средняя
урожайность по району не превысила 4,5 т/га. При этом как увеличение, так
и уменьшение величины оросительной нормы приводит к снижению урожая.

1 – 1973-1996 гг.;
2 – 1997-2008 гг.;

R² = 0,81;
R² = 0,99;

y = -0,096x² + 3,779x - 32,849;
y = 0,168x² - 7,740x + 92,508.

Рисунок 3.19 – Зависимость урожайности риса от величины оросительной
нормы в Славянском районе (1973-2008 гг.)
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За период 1997-2008 гг. урожайность риса достигла уровня свыше 5,0 т/га при снижении оросительной нормы. Этот факт с высокой степенью вероятности (R² = 0,99)
подтверждается результатами корреляционного и регрессионного анализа (рисунок
3.19, регрессия 2). Уменьшение оросительной нормы на 3,0 тыс. м3/га в пределах
линии регрессииспособствовалоувеличению урожайности риса в условиях Славянского района на 2,7 т/га. Аналогичная зависимость получена и для Красноармейского района (R² = 0,85). Снижение оросительной нормы на 1,7 тыс. м3/га привело к
повышению урожайности риса на 2,0 т/га. Таким образом, на каждые 1,0 тыс. м3/га
экономии оросительной воды приходится от 0,9 т/га (Славянский район) до 1,18 т/га
(Красноармейский район) прибавки урожая риса [2, с. 288]. Для Темрюкского, Калининского, Абинского, Северского и Крымского филиалов ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» варьирование во времени урожайности и оросительной нормы риса следовала
тенденциям, отражающим асинхронный характер их динамики и обратно пропорциональную взаимосвязь этих параметров на высоком уровне достоверности.
В связи с этим одним из реальных путей экономии воды является переход на маловодозатратные комбинированные режимы орошения риса за счет
уменьшения нормы разовых поливов, числа сбросов, повторных затоплений,
продолжительности периода затопления рисового поля, интенсивности вертикальной фильтрации и физического испарения. Проведенные в рисосеющих
хозяйствах Краснодарского края производственные опыты подтвердили правильность такого подхода. Например, в учхозе «Кубань» КубГАУ при уменьшении оросительной нормы до 11,6 тыс. м3/га в производственных условиях
были получены урожаи риса более 8,8 т/га. В ЗАО «Сладковское» в результате преобразования структуры рисового севооборота с 8-польного (62,5%) на
6-польный с 50%-м насыщение рисом и внедрения в соответствии с нашими
рекомендациями ресурсо –и энергосберегающей технологии возделывания
риса в период с 1980 по 2005 гг. водопотребление на орошение снизилось на
15-20% при значительном росте урожайности риса (на 44%) с 3,6 т/га в 1980
г. до 5,2 т/га в 2005 г. и соответствующем росте рентабельности производства
риса с «-10%» (1980 г.) до 90% (2000 г.) и 50% в 2004 г. [2, с.425-428].
ВЫВОД. Внедрение в производство режимов орошения с уменьшенными
оросительными нормами, как составной части ресурсо – и энергосберегающих
технологий возделывания риса, позволит на практике реализовать основные
принципы рационального водопользованию, расширить потенциал имеющегося ирригированного фонда и полить большую площадь в условиях водохозяйственного комплекса Кубани, тем самым в 2-3 раза увеличить выход совокупной валовой продукции при орошении сельскохозяйственных культур из
одних и тех же водоисточников. Решение этих задач является частью фундаментальной задачи безопасного рисоводства и полностью отвечают экологическим принципам устойчивого сельскохозяйственного производства.
Список использованной литературы:
1. Амелин, В. П. Эколого-ландшафтные основы устойчивого рисоводства: монография / В. П. Амелин, С. А. Владимиров. – КубГАУ. – Краснодар, 2008. – 447 с.
2. Владимиров, С.А. Общая теория и практика экологически безопасного
устойчивого рисоводства: монография / С.А. Владимиров. – Майкоп: изд-во
ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2012. – 472 с.
© С.А. Владимиров, 2013
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
УДОБРЕНИЙ И НЕКОРНЕВОЙ ОБРАБОТКИ ГУМИНОВЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ НА КАЧЕСТВО И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
ВВЕДЕНИЕ
В земледелии России сложился отрицательный баланс питательных веществ,
то есть внесение элементов питания в почву не компенсирует их вынос с урожаем сельскохозяйственных культур. В большинстве регионов страны минеральные удобрения вносят менее 20 кг д.в. на 1 га посевов, а в некоторых – менее 10
[1, с. 2]. Кроме того, применение даже высоких доз дорогостоящих минеральных
удобрений не всегда приводит к прогнозируемому увеличению урожаю.
В современных условиях получение высококачественных продуктов равносильно увеличению урожая сельскохозяйственных культур [2, с. 80]. Показатели качества основной продукции многих культур определяются совокупностью факторов: биологическими особенностями культуры, условиями выращивания и в значительной степени применением органических и минеральных
удобрений [3, с. 33]. В связи с этим любые приёмы повышения эффективности
органических и минеральных удобрений заслуживают внимания. Одним из
приёмов можно рассматривать использование гуминовых веществ. Их применяют при обработке посевного материала, в виде некорневой подкормки и
путём внесения в почву в виде растворов [4, с. 11].
Положительное влияние на качество продукции от использования минеральных и органических удобрений в дозах, рекомендованных для конкретных
агрохимических показателей почв, доказано многочисленными исследованиями. Влияние же некорневой обработки на качественные показатели продукции
изучено недостаточно и является весьма актуальной темой для нашей зоны.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью наших исследований является изучение влияния различных видов
удобрений и некорневой обработки гуминовыми препаратами на качество зелёной массы и продуктивность кукурузы.
В задачи исследований входило:
- изучить влияние различных видов удобрений на основные показатели продуктивности зеленой массы кукурузы в полевом опыте;
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- проанализировать влияние некорневой обработки гуминовыми препаратами на основные показатели продуктивности зеленой массы кукурузы в полевом и производственном опытах.
- изучить влияние различных видов удобрений на качество зелёной массы
кукурузы в полевом опыте;
- проанализировать влияние некорневой обработки гуминовыми препаратами на качество зеленой массы кукурузы в производственном опыте;
УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследований в полевом опыте служит дерново-слабоподзолистая
супесчаная почвы, образованная на моренном песке.
Полевой опыт с органическими, минеральными и органоминеральными удобрениями заложен в 2009 году в п. Майкино Великолукского района Псковской области по следующей схеме:
1.Фон – контроль без удобрений
2.Фон – навоз, 20 т/га + N60Р60К60
3.Фон – навоз, 20 т/га
4.Фон – N60Р60К60 (с 2010 г.)
На предложенных фонах был заложен опыт с некорневой подкормкой растений по следующей схеме:
1.Фон+Вода
2.Фон+Гумимакс
3.Фон+Дарина
4.Фон+Гумат натрия
5.Фон+Экогель
Опыт заложен в трехкратной повторности, общая площадь делянки 60 м²,
учётная - 45 м². Уборка урожая проводилась сплошным методом, с последующим взвешиванием на технических весах. В опыте использовались следующие
виды удобрений: минеральные – аммиачная селитра, суперфосфат двойной
и хлористый калий; органические – навоз полуперепревший. Все удобрения
вносились под основную обработку почвы. Растворы гуминовых препаратов
готовились согласно рекомендациям по их использованию.
Агрохимические показатели почвы опытного участка следующие: содержание гумуса 2,0 - 2,1 %; подвижных форм фосфора -141 и калия - 121 мг/кг;
рНксl - 5,1; гидролитическая кислотность – 1,4 мг-экв/100 г почвы, S 6,5 -7 ,6
мг-экв/100 г почвы; степень насыщенности основаниями V 82 % - 89 %.
Агрохимические анализы почвы выполнялись в 2-3-кратной повторности в
по общепринятым методикам для нашей зоны. Отбор растительных образцов
проводился в трёх - четырёхкратной повторности.
Производственный опыт по изучению влияния некорневой обработки гуминовыми препаратами на растения кукурузы заложен на базе ЗАО «Великолукское» по следующей схеме:
1.Фон+Вода
2.Фон+Гумимакс
3.Фон+Дарина
4.Фон+Гумат натрия
5.Фон+Экогель
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Метеорологические условия в годы проведения исследований были характерными для Северно-Западного региона.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для анализа влияния некорневой обработки гуминовыми препаратами на
фоне использования различных систем удобрения были выбраны такие показатели продуктивности растений кукурузы как средний вес одного растения,
площадь листьев и высота растений (таблица 1, 2).
Результаты исследований в полевом опыте показали, что использование различных видов удобрений положительно сказалось на основных показателях
продуктивности растений кукурузы. В частности, в сравнении с не удобренным фоном на органическом и органоминеральном фонах питания средний
вес растения увеличился на 81,3 гр. и 152 гр., соответственно. По остальным
показателям наблюдается такая же ситуация. Как видно из таблицы 1, использование только одних органических удобрений уступает совместному использования органических и минеральных удобрений, что связано с более быстрым
действием на растения, прежде всего, минеральных удобрений.
Анализ данных по влиянию некорневой обработки гуминовыми препаратами в сочетании с применением удобрений показывает, что наибольшая прибавка получена от препарата Дарина (таблица 1). Однако, необходимо отметить,
что в полевом опыте на не удобренном фоне наилучший эффект оказал Гумат
натрия. Максимальный прирост в весе растений кукурузы на не удобренном
фоне от некорневой обработки гуминовыми препаратами составил от Гумата
натрия 94 %, а от препарата Дарина на органическом и органоминеральном фонах питания 35,9 % и 41,7 %, соответственно. Некорневая обработка растений
кукурузы в полевом опыте Экогелем показала различный эффект и не зависела
от фона питания.
Таблица 1 – Основные показатели продуктивности растений кукурузы
в полевом опыте
Вариант

Средний вес 1
растения, г

S листьев, м2/га

Высота растения, см

Фон – Без удобрений
Вода

189,0

673,5

145,0

Гумимакс

320,3

956,8

159,0

Дарина

307,9

1104,7

159,0

Гумат натрия

366,7

1200,4

163,0

Экогель

312,2

996,4

149,0

Фон – Навоз 20 т/га + N60P60K60
Вода

341,0

954,2

157,0

Гумимакс

386,8

1419,6

169,0

19

Дарина

483,3

1836,0

190,0

Гумат натрия

386,5

1764,0

170,0

Экогель

351,1

1034,8

159,0

Фон – Навоз 20 т/га
Вода

270,3

779,8

145,0

Гумимакс

367,3

1203,0

166,0

Дарина

367,4

2079,0

183,0

Гумат натрия

363,6

1301,5

164,0

Экогель

324,4

1027,2

152,0

Данные по влиянию некорневой обработки гуминовыми препаратами на
основные показатели продуктивности, представленные в таблице 2, показывают, что наилучший эффект, как в полевом опыте, так и в производственном
опыте показал препарат Дарина.
Сравнивая результаты исследований по влиянию некорневой обработки
гуминовыми препаратами производственного опыта с полевым, наибольшая
прибавка по всем показателям получена от препарата Дарина. Применение
данного препарата способствовало увеличению веса 1 растения на 75 %, а площади листьев на 114, 6 % (таблица 2).
Таблица 2 – Основные показатели продуктивности кукурузы
в производственном опыте
Вариант

Средний вес 1
растения, г

листья

в том числе, г
стебли

початки

S
листьев,
2
м /га

Высота
растения,
см

Вода

347,1

36,8

229,3

81,0

1073,2

238,0

Гумимакс

479,0

52,0

329,1

97,9

1363,0

293,0

Дарина

607,6

79,9

334,8

192,9

2625,3

273,0

Гумат натрия

522,9

42,9

354,5

125,5

1510,0

270,0

Экогель

371,2

50,5

284,7

36,0

1333,6

255,0

Известно, что основными показателями, характеризующими качество сельскохозяйственной продукции являются, прежде всего, содержание азота, фосфора и калия, а также в нашем случае для зелёной массы растений кукурузы
ещё и содержание сырого протеина.
Как показывали результаты исследований в полевом опыте, использование
органических и минеральных удобрений положительно влияет на качество зелёной массы кукурузы. Содержание азота и сырого протеина на удобренных
фонах увеличилось на 0,05 % и 0,3 %. По содержанию фосфора, калия макси20

мальный прирост по данным показателям наблюдается на органоминеральном
фоне питания, где он составил 0,14 % и 0,2 %, соответственно (таблица 3).
Сравнивая данные производственного опыта с полевым по качественным
показателям можно сделать заключение, что наилучшим из гуминовых препаратов, как и в полевом опыте, оказался препарат Дарина, а наименьшую эффективность показала обработка препаратом Экогель.
Таблица 3 – Влияние различных видов удобрений и некорневой обработки
на качество зелёной массы кукурузы в полевом опыте
Вариант

Содержание, %
азот

фосфор

калий

сырой
протеин

Фон – Без удобрений
Вода

0,20

0,30

1,2

1,2

Гумимакс

0,30

0,38

1,3

1,8

Дарина

0,30

0,36

1,4

1,8

Гумат натрия

0,36

0,40

1,4

2,16

Экогель

0,20

0,34

1,3

1,2

Фон – Навоз 20 т/га + N60P60K60
Вода

0,25

0,44

1,4

1,5

Гумимакс

0,50

0,52

1,8

3,0

Дарина

0,70

0,72

1,8

4,2

Гумат натрия

0,45

0,50

1,7

2,7

Экогель

0,36

0,50

1,8

2,16

Фон – Навоз 20 т/га
Вода

0,25

0,32

1,3

1,5

Гумимакс

0,45

0,50

1,6

2,7

Дарина

0,65

0,51

1,7

3,9

Гумат натрия

0,30

0,44

1,6

1,8

Экогель

0,25

0,40

1,4

1,5

Содержание азота, фосфора и калия от некорневой обработки препаратом
Дарина увеличилось на 0,3 % - 0,56 %. Содержание сырого протеина от некорневой обработки растений кукурузы препаратом Дарина повысилось в 2 раза,
что является важным показателем при приготовлении корма из данного сырья
и характеризующим его питательную ценность (таблица 4).
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Таблица 4 – Влияние некорневой обработки гуминовыми препаратами
на качество зелёноё массы кукурузы в производственном опыте
Вариант

Содержание, %
азот

фосфор

калий

сырой
протеин

Вода

0,35

0,42

1,00

2,10

Гумимакс

0,40

0,52

1,20

2,40

Дарина

0,75

0,98

1,30

4,50

Гумат натрия

0,40

0,50

1,20

2,40

Экогель

0,36

0,47

1,00

2,16

ВЫВОДЫ
1.
Некорневая обработка препаратом Дарина в полевом опыте дала максимальный прирост веса растений кукурузы на органическом и органоминеральном фонах питания в размере 35,9 % и 41,7 % по сравнению с контрольным вариантом, соответственно.
2.
Сравнивая результаты исследований по влиянию некорневой обработки гуминовыми препаратами производственного опыта с полевым, наибольшая прибавка по всем показателям получена от препарата Дарина. Применение данного препарата способствовало увеличению веса 1 растения на 75 %, а
площади листьев на 114, 6 %.
3.
Максимальный эффект как в полевом, так и производственном опытах
получен от обработки растений кукурузы препаратом Дарина. Увеличение содержания NPK в полевом опыте от некорневой обработки препаратом Дарина
составило от 0,36 до 0,4 % на органоминеральном фоне питания, и от 0,15 до
0,35 % на органическом фоне питания, а в производственном опыте составило
от 0,4 % до 0,56 %.
4.
Некорневая обработка препаратом Дарина способствовала увеличению содержание сырого протеина в растений кукурузы в полевом и производственном опытах в 2 раза.
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Постоянно повышающийся спрос на группу ферментированных мясных изделий требует применения новых способов биотехнологической модификации
сырья для ускорения процесса созревания и формирования необходимых качественных характеристик продуктов из мяса. Наиболее перспективным считается применение стартовых культур микроорганизмов, которые развивают в
ферментируемом сырье желательную метаболическую активность и обеспечивают гарантированное высокое качество мясных изделий с разнообразными
вкусовыми и ароматическими свойствами.
Целью настоящих исследований являлась разработка ферментированного
продукта из измельченной до состояния шрота жилованной говядины 1 сорта.
Данный продукт относится к сырокопченым изделиям в оболочке.
Производство сырокопченых продуктов из мяса осуществлялось по технологии, включающей следующие операции: выделение сырья, измельчение,
механическая обработка, посол, формовка, созревание, ступенчатое холодное
копчение, сушка.
С целью интенсификации процессов посола и созревания в опытные образцы вносили стартовые культуры микроорганизмов (СКМ) с торговым названием «Битек ЛК-30», контрольные образцы вырабатывались без СКМ.
В связи с тем, что в качестве основного сырья используется говядина первого
сорта, в то время как при производстве традиционных сырокопченых изделий
выбирают мышцы или группы мышц с низким содержанием соединительной
ткани, то есть мясо высшего сорта, были разработаны мероприятия по обеспечению формирования требуемого качества сырокопченых изделий.
Проводимая механическая обработка массированием позволяет не только
осуществить перераспределение посолочных веществ по объему продукта, но
и разрыхлить структуру мышечной и соединительной тканей, инициировать
диффузионные и ферментативные процессы.
Выбор для ферментации мяса стартовых культур микроорганизмов с торговым названием «Битек ЛК-30» (производства фирмы «Гевюрцмюллер») осуществлялся на основании изучения их качеств и свойств. СКМ - препараты,
содержащие живые или находящиеся в состоянии покоя следующие культуры
микроорганизмов: лактобактерии, стафилококки и микрококки, обеспечивающие мягкую кислотообразующую способность, специфические вкусоароматические характеристики и консистенцию ферментированным изделиям.
23

СКМ препарата «Битек ЛК-30» способны проявлять метаболическую активность при температурах 0…+4 оС в условиях повышенной концентрации пищевой поваренной соли.
Качество выработанных изделий по представленной выше технологии оценивалось по органолептическим и физико-химическим показателям.
Проводя органолептическую оценку качества продуктов измяса, по пятибалльной шкале, оценивались следующие показатели: внешний вид, цвет на
разрезе, аромат, вкус, консистенция. Дегустационная оценка изделий представлена в таблице 1.
Образцы представляли собой изделия в оболочке с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слипов, повреждений оболочки с плотной монолитной консистенцией. Имели приятный запах и вкус, свойственный данному виду продукта, с выраженным ароматом пряностей и копчения.
Таблица 1 – Дегустационная оценка образцов
Показатели

Контроль

Опыт

Внешний вид

4,6

4,8

Цвет

4,3

4,8

Запах

4,6

5,0

Консистенция

4,8

5,0

Вкус

4,3

5,0

Общая оценка

4,52

4,92

По результатам дегустации опытные образцы получили высшие баллы за
вкус, аромат и консистенцию. Общая органолептическая оценка опытных образцов составила 4,92 балла. Изделия со стартовыми культурами «Битек ЛК30» отличались плотной и монолитной консистенцией, легким кисловатым, в
меру соленым вкусом, более выраженным ароматом и темно-вишневый цветом
на разрезе.
Важным критерием качества готового продукта, определяющего его пищевую ценность, является химический состав и калорийность (таблица 2). В ходе
определения химического состава было установлено, что массовая доля влаги
в готовых опытных продуктах составляет 35,58±0,21%, массовая доля белка
– 50,72±0,32%, массовая доля жира 6,88±0,52%. На долю сухих веществ приходится около 78,7 % белка, 10,7 % жира.
На основании данных химического состава рассчитана калорийность ферментированного продукта с применением коэффициентов, рекомендованных
СанПиН 2.3.2.1078-01. Выработанные продукты можно отнести к низкокалорийным, и рекомендовать для рационального питания, так как изучаемый
показатель в большей степени обеспечивается за счет высокого содержания в
продукте полноценного белка. Полученные контрольные и опытные изделия
из мяса по энергетической ценности отличаются на 5,3%, и считаем эти различия не значительными.
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Таблица 2 – Химический состав, физико-химические показатели и
калорийность ферментированных изделий из мяса
Показатели
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля влаги, %
Содержание хлорида натрия, %
Остаточное содержание нитрита натрия, %
Энергетическая ценность, ккал

Контроль
48,94
6,92
36,17
4,35
0,005
258,0

Опыт
52,51
6,84
35,00
4,15
0,0016
271,6

Значения массовой доли хлорида натрия и нитрита натрия соответствуют
требованиям, предъявляемым к сырокопченым изделиям, и не превышают
установленных значений для хлорида (не более 5%) и нитрита натрия (не более 0,005%). Применение стартовых культур «БИТЕК ЛК-30» при производстве сырокопченых изделий положительно влияет на остаточное содержание
нитрита натрия, о чем свидетельствуют наиболее низкое значение показателя
в опытных образцах.
Таким образом, на основании оценки качества продукции доказано, что разработанная технология изготовления ферментированных сырокопченых продуктов из говядины в оболочке позволяет получить продукт хорошего качества
с высокими органолептическими и физико-химическими характеристиками.
Использование в технологии производства сырокопченых изделий из мяса
стартовых культур микроорганизмов, представленных специально подобранными штаммами микроорганизмов, улучшает качество и безопасность конечной продукции, а также позволяет стандартизировать технологический процесс их производства.
©Я.С. Гурикова
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧЕНОЧНОГО ПАШТЕТА С
КЕДРОВЫМ ЖМЫХОМ
Одним из популярных видов мясной продукции являются паштеты, современные промышленные технологии которых направлены на повышение биологической ценности изделий, разработку рецептур, предназначенных для различных групп населения, расширение ассортимента.
В предлагаемой технологии для повышения его биологической ценности,
улучшения органолептических свойства печеночного паштета использован
жмых кедрового ореха.Это уникальный источник бмиологически активных
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веществ, включающих витамины, в том числе антиоксидантной направленности, микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты [1]. Кедровый
жмых представляет собой крошку из ядер кедрового ореха, полученную после
прессования ядрышек с целью получения масла. Он имеет золотисто-желтый
цвет с наличием измельченных оболочек, не нарушающих цвет. Для него характерен вкус и запах орешка, который при смешивании с водой становится
более интенсивным.
При разработке технологии паштета изучены состав и технологические свойства жмыха кедрового, обоснован выбор жирового мясного сырья, установлены физико-химические показатели продукта, обогащенного кедровым жмыхом. Установлено количество белка, жира, углеводов в составе жмыха, равное
(35,5±3)%, жира (29,2±2,5)%, углеводов (26,7±2,5)%.Полученные данные позволяют рассматривать жмых как белково-углеводное сырье с повышенным содержанием жира. В составе белков высоко функциональные альбумины и глобулины составляют 30% от общего количества. Белки кедрового жмыха совместимости с белками мясных систем, о чем свидетельствуют результаты определения
изоэлектрической точки (табл.1) [2]. Как следует из приведенных данных, для
щелочерастворимых белков, преобладающих в составе кедрового жмыха, значение ИЭТ находится в кислой области в интервале значений рН (3,5-4,0), для солерастворимых белков (глобулинов) - от 2,5 до 5,0, для водорастворимых белков
- (3,0-3,5). Активная кислотность мясных систем составляет от 5,4 до 7,2.
Таблица 1 Значения рН изоэлектрической точки фракций белков
кедрового жмыха
pH среды
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0

альбумины
0,901
2,030
2,050
2,383
2,640
2,475
-

Фракции белков кедрового жмыха
глобулины
проламины
1,638
1,098
2,202
1,160
3,070
1,699
2,288
1,764
2,370
1,882
2,315
1,875
2,665
1,334
1,973
1,161

глютелины
0,909
0,907
1,062
1,207
1,119
1,089
1,069
0,983

Получены сравнительные данные, характеризующие активность ингибитор протеиназ жмыха - трипсинингибирующая активность (ТИА). Следует отметить, что
ингибиторы трипсина, по сравнению с другими антиалиментарными факторами,
обладают высокой стойкостью к инактивации. Установлено, что ТИА кедрового
жмыха ниже, чем у гороховой и льняной муки и сопоставима с показателями для
амарантовой и рисовой муки. Это в сочетании с данными по содержанию белка,
свидетельствуют о высокой пищевой ценности жмыха кедрового.
Установлены значения водоудерживающей (ВУС), жироудерживающей
(ЖУС) и эмульгирующей способности (ЭС) кедрового жмыха по сравнению
с другими видами растительного сырья в аналогичных условиях исследова26

ния (табл.2). Как следует из приведенных данных, ВУС кедрового жмыха в
нативном состоянии составляет 178, жироудерживающая способность кедрового жмыха достаточно низкая и составляет 66%, что можно связать с высоким
содержанием в белковой фракции глютелинов и крахмала в составе углеводов.
Таблица 2 Функционально-технологические свойства растительного сырья
Наименование сырья
Кедровый жмых
Амарантовая мука
Льняная мука
Изолят соевого белка

Способность, %
ЖУС
66±2
23±2
103±5
565±15

ВУС
178±7
123±5
694±15
593±15

ЭС
38±3
45±3
59±3
59±3

Из полученных данных следует, что при использовании кедрового жмыха в
паштете целесообразно одновременно добавлять компоненты, обеспечивающие надежное удержание не только влаги, но и жира. В качестве такого компонента может быть использована льняная мука, значения ВУС и ЖУС которой
составляют 694% и 103 %, соответственно.
При разработке технологии паштета по результатам определения потерь массы при тепловой обработке обосновано использование в паштете жирового
сырья - жирной свинины, щековины и жира-сырца. Обоснование выполнено
в зависимости от соотношения «печень:жировой компонент». Максимальные потери выявлены для паштетной массы с жиром-сырцом, что следует
объяснять повышенным содержанием в нем ненасыщенных жирных кислот,
легко переходящих в расплавленное состояние, что при недостаточном количестве белка вызывает их отделение; минимальные потери - для образца, в
котором в качестве жирового компонента использована щековина. Установлено оптимальное с точки зрения потерь при тепловой обработке соотношение
«печень:щековина», равное 50:50 или 60:40.
Обоснование способа предварительной обработки печени (бланшированная
или сырая) выполнено по результатам определения устойчивости паштетной
массы к окислению (табл.3). Результаты определения вторичных продуктов
окисления приведены для замороженной паштетной массы, упакованной в
пластиковые контейнеры, после 30 суток хранения при -18оС. Полученные
данные доказывают целесообразность использования печени в сыром виде.
Таблица 3 Влияние способа подготовки печени на накопление вторичных
продуктов окисления
Соотношение
«печень:щековина»
50:50
60:40

Тиобарбитуровое число, ед. опт. плот.
для паштетеной массы с печенью
сырой
0,14
0,11
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бланшированной
0,26
0,25

По результатам экспертной органолептической оценки установлен уровень введения гидратированного кедрового жмыха (1:1) в паштетную массу, равный 15%.
Таким образом, в процессе исследований обоснован состав, способ подготовки и уровень введения компонентов в рецептуру печеночного паштета;
разработана рецептура, технологическая схема, нормативная документация на
паштет с кедровым жмыхом, установлены выход продукта, органолептические
и физико-химические показатели идентификации.
Список использованной литературы
1 Субботина, М. А. Научное обоснование и практическая реализация технологий молочных продуктов с использованием семян сосны кедровой сибирской: автореф. дисс. докт.техн.наук: защищена 14.03.2012 / М.А. Субботина //
Кемерово, КемТИПП. – 2011. – 44 с.
3 Z.Y.Ju, N.S.Hettiarachchy, N.Rath Extraction, Denaturation and Hydrophobic
Properties of Rice Flour Proteins// Journal of Food Science, 2001.- v. 66,.-n.2.р.229-232
© Г.В.Гуринович , 2013

УДК 633.1 «324» : 631.559 (571.17)

Е.А. Егушова, к.т.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт»,
г. Кемерово, Российская Федерация

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПЕРЕЗИМОВКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Зерно является стратегическим продуктом, от состояния его производства
зависит продовольственная безопасность страны, региона, обеспеченность
хлебом, крупами, продуктами животноводства. Увеличение производства зерна является одной из приоритетных задач сельского хозяйства, которая может
быть достигнута главным образом за счёт роста урожайности.
В производстве зерна огромную роль играют озимые зерновые культуры, которые обеспечивают значительный вес в зерновом балансе. В России озимая
пшеница – важная продовольственная культура, площади её посева по годам
изменяются от 8 до 11 млн. га.
В Кемеровской области производство зерна является одной из крупных отраслей сельского хозяйства. Основной продовольственной культурой в регионе является яровая мягкая пшеница (60% от площади всех зерновых культур).
Площади посева озимой пшеницы в области невелики и в 2013 году составили
18258 га, урожайность по районам в среднем варьировала – от 1,25 до 4,09т/
га в производстве,и от 1,19 до 5,09 т/га – на госсортоучастках. Значительное
варьирование по урожайности объясняется большой зависимостью производства зерна культуры от резко меняющихся погодных условий.
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Озимая пшеница – одна из наиболее требовательных зерновых культур к
факторам внешней среды. Ведущая роль в формировании высокой продуктивности, свойств морозо- и зимостойкости озимых культур принадлежит температуре, свету, наличию в почве сбалансированного минерального питания и
влаге [1, с. 32].
Кемеровская область относится к району рискованного земледелия. Для территории области негативны зимне-весенние факторы – длительное залегание
снежного покрова или бесснежье в начале зимы при наличии морозов. В весенний период в результате резких перепадов среднесуточных температур происходит выпирание растений, что приводит к их гибели. Нередки и повреждение растений болезнями – снежной плесенью, мучнистой росой и т.д.
Перезимовка озимых культур определяется биологическими особенностями сорта, состоянием растений в момент прекращения осенней вегетации и
агрометеорологическими условиями холодного периода года. Последействие
неблагоприятных зимних условий часто обнаруживается даже летом во время
выколашивания и цветения озимых. Валовой урожай зерна в годы с неблагоприятными условиями зимовки значительно снижается в связи с сокращением
уборочной площади и уменьшением урожайности поврежденных зимой озимых посевов [2, с. 5].
Цель исследований – изучить влияние агроклиматических условий перезимовки на урожайность озимой пшеницы в зоне подтайги Кемеровской области.
Опыты закладывались на полях Яшкинского государственного сортоучастка (ГСУ) по предшественнику – чистый пар. Объектом исследований – сорт
стандарт Омская 4, включен в Госреестр в 2001 г. по Западно-Сибирскому (10)
региону. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период
321-337 дней. Зимостойкость повышенная, на уровне сорта Мироновская 808.
Учетная площадь опытных делянок – 25 м2, повторность четырехкратная.
Сеяли в биологически оптимальные сроки (1 декада сентября), семена заделывали на глубину 5-6 см сеялкой СН-16, норма высева – 650-800 всхожих семян
на 1 м2. Агротехника – общепринятая для зоны возделывания.
Яшкинский район относится к северному или Анжеро-Судженскому подрайону зоны Подтайги Предгорий. Местность – возвышенная с пересеченным
рельефом, имеются большие массивы смешанных и хвойных лесов. По многолетним данным метеостанции Тайга, в подрайоне выпадает в среднем 540,8 мм
осадков в год. Средняя глубина снегового покрова 70 см, с колебаниями от 31
до 138 см в разные годы. Средняя продолжительность безморозного периода
104 дня. Почвы дерново-слабоподзолистые, иногда хрящеватые. В условиях
зоны прекращение осенней вегетации за годы исследований наступало в конце сентября – первой декаде октября, когда растения имели кустистость в 2-3
стебля. Установление снегового покрова отмечается во второй декаде октября
– реже в начале ноября (2007, 2009 гг.). В среднем продолжительность осенней
вегетации составляла от 22 (2009 г.) до 43 дней (2005 г.). Таким образом, условия закалки озимой пшеницы были удовлетворительными.
Состояние озимой пшеницы осенью и весной, а также в зимний период имеет большое значение для урожайности и валового сбора зерна. Перезимовка
озимой пшеницы зависит от температуры воздуха и почвы на глубине залега29

ния узла кущения, мощности и продолжительности залегания снегового покрова [2, с. 32].
В осенний период озимая пшеница проходит подготовку к зимовке – закалку.
Обезвоживание тканей, увеличение концентрации запасных веществ (сахаров)
обуславливает выживание растений при неблагоприятных условиях перезимовки. Озимая пшеница, прошедшая хорошую закалку с осени, способна переносить
суровые условия перезимовки. При недостаточной закалке сильно страдает при
температуре -10…-15 ºС, в зимне-весенний период чувствительна к низким температурам и резким ее колебаниям. Без снега озимая пшеница гибнет при температуре -16…-18 ºС, но при снежном покрове толщиной 20-30 см не гибнет при температуре воздуха -25…-30 ºС [4, с. 1]. Вместе с тем длительное время, находясь под
толстым снежным покровом, растения истощаются и гибнут, так как расходуют
сахара и другие запасы питательных веществ, накопленные в период прохождения первой фазы закаливания (содержание сахаров в тканях уменьшается с 20 до
2-4%) и весенних заморозков. При выходе из-под снега растения озимой пшеницы оказываются побуревшими и дряблыми, листья нередко покрываются налетом
снежной плесени (возбудитель Microdochiumnivale) [3, с. 135]. Установлено, что
наибольший риск заболевания снежной плесенью существует там, где снежный
покров сохраняется в течение 80-100 дней в году [5, с. 129]. Наши исследования
согласуются с этими высказываниями. В условиях подтайги, где снеговой покров
сохраняется от 146 до 192 дней и его высота составляет 48-90 см, воздействия отрицательных температур на узел кущения практически не наблюдается. Но почти
ежегодно создается угроза снижения урожайности озимой пшеницы из-за значительного ее поражения снежной плесенью (табл.1).
Таблица 1 – Влияние высоты и продолжительности залегания снегового
покрова на урожайность озимой пшеницы сорта Омская 4 (Яшкинский ГСУ,
2005-2013 гг.)
годы

Высота снега, см

2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

64
84
62
71
90
59
48
79

Продолжитель- Поражение
ность залегания снежной
снегового поплесенью,
крова, дни
%
177
58
152
20
176
40
146
63
192
75
156
65
167
50
174
55

Зимостойкость, балл

Урожайность, ц/га

2,9
3,7
3,8
3,7
2,7
3,5
3,4
3,9

11,5
45,2
8,1
35,8
13,1
24,7
19,3
28,3

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют, что чем продолжительней залегание снегового покрова, тем сильнее повреждение озимой пшеницы снежной плесенью, и как следствие снижение урожайности.
Так, в 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 гг. снеговой покров сохранялся в
течение 176-192 дней, повреждение растений озимой пшеницы снежной пле30

сенью составила 40-75 %, что привело к снижению урожайности до 8,1-13,1
ц/га соответственно. В 2006-2007, 2008-2009 гг. посевы пшеницы находились
под снегом 146 и 152 дня, средняя урожайность была максимальной за годы
исследований и составила 45,2 и 35,8 ц/га соответственно.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что чем интенсивнее происходит сход снегового покрова, тем в меньшей степени озимая
пшеница поражается снежной плесенью и выше урожайность.
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КРУПНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Проблема лесных пожаров является одной из главных в лесном хозяйстве.
Лес – это природная территория, состоящая в группе риска по лесным пожарам. В Республике Марий Эл за последние сто лет проходили крупные лесные
пожары, циклично повторяющиеся через определенный промежуток времени.
В связи с этим представляется актуальным провести детальный анализ причин
возникновения лесных пожаров с целью предотвращения их повторного возникновения на одних и тех же участках.
Целью исследования является изучение и выявление причин возникновения
пожаров на одних и тех же территориях.
Гринпис России назвал основные причины возникновения лесных пожаров,
среди которых [1 с.1]:
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•
человеческий фактор: халатность и неосторожное обращение с огнем
в лесу;
•
климатический фактор: сильная засуха в сочетании с грозовыми разрядами без осадков;
•
государственный фактор;
•
экономический фактор.
Для достижения цели необходимо исследование архивных данных.
Впервые пожары в Марий Эл были зарегистрированы в 1921 году, но это не
означает, что их раньше на данной территории не было. Лесные пожары были
всегда. Огонь был раньше человека и природа сама справлялась с ним. Это
естественное проявление природы в виде уничтожения накопившихся лесных
горючих материалов впоследствии дающее возможность развития естественных процессов в природе [2, с.28-29].
В мае 1921 года в Маробласти была создана Чрезвычайная комиссия по тушению лесных и местных пожаров. Первым же ее приказом запрещалась заготовка лесных материалов до 15 сентября. Лесной подотдел разделил весь
лесной массив на районы, «поручив охрану такового под залоговую поруку
волостей, сел, деревень». Запрещались охота до 1 сентября, курение табака на
улицах в городе и в деревнях, топить печь позднее 10 часов утра.
1921 год был для лесного хозяйства России одним из самых разорительных.
Выгорело около двух миллионов гектаров лесов. Больше всего по площади
пожара были в марийском крае. По сведениям статистики пожары охватили
266493 га лесов. По наибольшей части территории прошел повальный устойчивый пожар. Значительную площадь прошли беглые низовые, устойчивые
низовые и беглые верховые пожары.[2, с.28-29]
Причиной выгорания крупных территорий 1921 года, кроме специфических
природных условий, явились нехватка средств, отсутствие оснащения специализированной техникой и слабое развитие инфраструктур.
Спустя 51 год крупные пожары в Марий Эл повторились практически на тех
же самых территориях как и в 1921 году.
Возникновение лесных пожаров за пожароопасный сезон 1972 года можно
разделить на три периода: первый — с 24 апреля по 31 июня (возникло 105
пожаров, охвативших площадь 87,3 га); второй — с 1 июля по 26 августа (возникло 249 пожаров на площади 2036 га); третий — с 26 августа по 5 сентября,
когда общая площадь лесов, охваченных пожарами, увеличилась на 182784
гектара (при 32 случаях вновь возникших). Таким образом, наибольшая площадь, охваченная лесными пожарами, была в третий период — 98,7%. Основное увеличение их произошло с 26 по 31 августа — 176934 гектара [2, с.206].
Основной причиной возникновения пожаров в 1972 году следует считать неосторожное обращение с огнем лиц, посещающих лес ради отдыха или работающих там. Проблемой пожаров в этом году как и в предыдущем стали природные
условия, обуславливающие большое количество сосновых насаждений, слабое
развитие дорожной инфраструктуры и системы противопожарного устройства лесов, а так же неготовность людей к стихийным бедствиям такого плана [2, с.207].
Через 38 лет в 2010 году открылся новый пожароопасный сезон, который
начался 15 апреля и длился до 30 сентября. Площадь, пройденная огнем, со32

ставила более 76,5 тыс. га. Всего в 2010 году в Республике Марий Эл зарегистрирован 461 лесной пожар, из которых 30 произошли по естественным причинам (грозовые разряды), остальные отнесены к антропогенным,
где большая часть – по вине населения из-за нарушения правил пожарной
безопасности в лесах.
Пожары 2010 года объясняются двумя основными факторами: чрезвычайной засухой, неготовностью к борьбе с такими масштабами лесных пожаров,
реорганизация лесного хозяйства и лесной охраны в частности, изменением в
лесном законодательстве. Немаловажным является переход к арендному хозяйству, когда функции борьбы с лесными пожарами и противопожарное обустройство территорий была возложена в большинстве на людей некомпетентных в области охраны лесов от пожаров.
Согласно действующему законодательству [3, гл. 3], за тушение лесных пожаров, пока они не начинают угрожать населенным пунктам, отвечают органы управления лесами и лесохозяйственные организации. Работники органов
управления лесами длительное время заняты подготовкой отраслевой отчетности, а также различных справок и отписок для многочисленных проверяющих.
Весной 2010 года эта работа занимала примерно три четверти их рабочего времени, а с началом сезона пожаров количество проверок и запросов на справки
и отчеты существенно увеличилось. В реальности именно работники лесного
хозяйства организуют и выполняют основной объем работ по тушению лесных
пожаров, даже после того, как к этой работе были привлечены большие дополнительные силы МЧС и армии.[4, с.1]
В большинстве случаев многие опасные пожары действуют не в лесах, а на
заброшенных торфяных полях и карьерах, относящихся часто к землям запаса
– в таких случаях за тушение пожаров на ранних стадиях никто не отвечает [5,
с.1].
Экономический фактор сыграл огромную роль в проблеме пожаров. Главной
причиной является выгодность горения леса, впоследствии дающая возможность его вырубки.
Таким образом, проанализировав основные причины возникновения лесных
пожаров можно заключить, что проработка методов по предупреждению лесных пожаров, какие культуры нужно создавать, какие противопожарные мероприятия необходимо провести представляется важной темой для дальнейшего
изучения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ НА ПОСЕВАХ
ЯЧМЕНЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ ОБРАБОТКИ
Ячмень занимает одно из ведущих мест среди зерновых культур Нечерноземной зоны России. Его выращивают на площади более 7 млн га. Вполне реальная урожайность культуры – 40-50 ц/га. На практике большинство хозяйств
получает 15-20 ц/га, а в неблагоприятные годы еще меньше. Одна из причин
этого – невнимание к защите ячменя от вредных объектов, в частности, от сорняков.
В этой связи в 2008-2012гг. проведены полевые опыты по повышению продуктивности культуры в зависимости от гербицидов и сроков их применения.
Как известно, сорные растения в естественном биологическом сообществе
в большей степени угнетают культуру, чем отдельные их виды [5, с. 133]. Это
обуславливает необходимость применения гербицидов с широким спектром
действия. Поэтому особый интерес в исследованиях на посевах ячменя представляли комбинированные гербициды – ковбой, 40% в.р., эстерол, 56% к.э.,
бюктрил Д, 45% к.э.
Обработку посевов проводили в два срока – в фазу двух-трех листьев ячменя (норма расхода препарата снижалась на 20%) и в фазу кущения культуры
(рекомендуемый срок). Выбор первого срока (фаза двух-трех листьев ячменя)
основывался на том, что наилучший эффект можно получить при опрыскивании невысоких (не более 5-10см) и активно растущих сорняков, находящихся
в момент обработки на ранних стадиях развития [3, с. 54; 4, с. 12]. Кроме того,
у ромашки непахучей, мари белой, горцев к фазе двух-трех листьев ячменя образуется 75-100% всходов [1, с.25].
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Многолетнее применение на зерновых культурах препаратов из группы 2,4Д привело к появлению у большинства видов сорных растений устойчивости
к данным гербицидам. В результате в посевах стали доминировать устойчивые
виды – горцы (шероховатый, вьюнковый), торица полевая, ромашка непахучая,
пикульники (обыкновенный, красивый), дымянка аптечная и т.д. В нашем опыте доля устойчивых видов составила 76% от общего количества сорняков. Следовательно, применяемые на культуре препараты должны обладать не только
хорошей эффективностью, но и широким спектром действия.
Засоренность посевов ячменя была типичной для зоны и составила в среднем
за пять лет исследований 439 шт./м2, т.е. была многократно выше пороговых
значений (таблица 1). Наибольшую эффективность проявил гербицид бюктрил
Д, который при обработке ячменя в фазе двух-трех листьев уничтожал 79%, а
при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры – 77% сорных растений.
В этом варианте на 100% погибали чувствительные к 2,4-Д виды сорняков. Однако устойчивые виды эффективнее подавлялись при первом сроке обработки
– на 80%, а корнеотпрысковые сорняки, напротив, в фазе кущения ячменя – на
88%. Численность корневищных сорняков (мята полевая, хвощ полевой) также
наиболее существенно снижалась в вариантах с препаратами при втором сроке
обработки – на 70-77%, при первом – на 36-68%.
Во всех вариантах с гербицидами произошло уменьшение массы сорняков
на 64-72% по сравнению с контролем. При этом биологическая эффективность
при обработке посевов ячменя в фазе двух-трех листьев составила 67-68%, в
фазе кущения культуры – 64-72%, т.е. была примерно одинаковой.
Следовательно, все изучаемые препараты проявили достаточно хорошую эффективность в борьбе с комплексом сорных растений на ячмене. Однако при
выборе срока обработки посевов культуры гербицидами следует учитывать
видовой состав и фазу развития доминирующих видов сорняков в конкретном
году.
Таблица 1 – Засоренность посевов ячменя в зависимости от применяемых
гербицидов (среднее за 2008-2012 гг.)
Масса, г/м2

Количество, шт./м2
в том числе

Ковбой,
0,144 л/га
Эстерол,
0,6 л/га
Бюктрил
Д, 1,2 л/га

чувствительные к
2,4-Д
55

439
142

6

99

28

9

188

8

73

57

50

132

1

111

14

6

182

1

90

52

39

92

-

68

14

10

185

-

69

66

50

всего

Контроль

в том числе

коркорне-от- всего
устойнепрычивые
вищскок 2,4-Д
ные
вые
332
44
25
570
В фазе 2-3 листьев культуры

чувствительные к
2,4-Д
38

Вариант

35

устойчивые
к 2,4Д

корневищные

корнеотпрыско-вые

292

122

101

В фазе кущения культуры
Ковбой,
0,18 л/га
Эстерол,
0,8 л/га
Бюктрил
Д, 1,5 л/га

130

7

100

13

10

206

14

90

61

43

127

2

113

10

2

170

2

108

51

9

103

-

89

11

3

157

-

77

53

23

Освобождение от конкуренции со стороны сорных растений положительно
повлияло на рост и развитие культурных растений, что способствовало увеличению урожайности зерна ячменя (таблица 2). Во всех вариантах с гербицидами получена достоверная прибавка урожая, которая составила 0,4-0,6 т/
га при первом сроке и 0,5-0,6 т/га – при втором сроке обработки. Наибольшая
урожайность была достигнута в вариантах с бюктрилом Д (при двух сроках обработки) и в варианте с ковбоем (при опрыскивании ячменя в фазе кущения).
Следовательно, при близких показателях биологической эффективности несколько предпочтительнее себя показала обработка гербицидами в фазе кущения культуры. Однако вновь следует оговориться, что необходимо учитывать
условия конкретного года.
Таблица 2 – Урожайность и агроэкологическая оценка
применения гербицидов на посевах ячменя
Норма
расхо-да,
кг или
л/га

ЛД50,
мг/кг

Ковбой

0,144

Эстерол
Бюктрил Д

Препарат

Эффективность
хозяйственная, т/га

ГЭН

Уро-жайность,
т/га

67,7

0,5

59,6

1,8

2000

69,9

0,4

420,0

1,7

1917

79,0

0,6

704,3

1,9

Т50,
мес.

КИД

2900

3,0

20139

0,60

1200

1,5

1,20

2300

3,0

биологическая,
%
В фазе 2-3 листьев культуры

В фазе кущения культуры
Ковбой

0,18

2900

3,0

16111

70,4

0,6

74,5

1,9

Эстерол

0,80

1200

1,5

1500

71,1

0,5

560,0

1,8

Бюктрил Д

1,50

2300

3,0

1533

76,5

0,6

880,4

1,9

НСР05
фактор А
(срок)
фактор В
(герби-цид)

0,06
0,04

Применение гербицидов следует рассматривать как способ управления вре36

доносностью сорных растений в агроценозе. Для обеспечения благоприятной
экологической ситуации необходимы компетентный выбор препаратов и регламентация уровня гербицидной нагрузки на единицу площади агроценоза в
конкретных почвенно-климатических условиях их использования.
В ходе исследований нами дана агроэкологическая оценка гербицидов, применяемых на посевах ячменя, с учетом комплексного показателя – гектарная
«экологическая» нагрузка [2, с.65].
Оценка препаратов осуществлялась с учетом эффективности (биологической и хозяйственной) и экологичности, то есть с позиции охраны окружающей среды. Расчет «экологической» нагрузки проводился на основе нормы
расхода препарата, среднелетальной дозы (ЛД50) и периода полураспада гербицида (Т50) в окружающей среде. По этим показателям препараты существенно
отличались друг от друга, что в конечном итоге отразилось на величине гектарной «экологической» нагрузки.
В наших опытах биологическая и хозяйственная эффективность были несколько выше в варианте с бюктрилом Д как при первом, так и при втором
сроках обработки (таблица 2). Однако этот препарат оказывает довольно значительную нагрузку на почву – 704 и 880 соответственно, что делает небезопасным его применение для окружающей среды.
При хороших показателях биологической и хозяйственной эффективности
наименьшей гектарной «экологической» нагрузкой обладал ковбой – 60 и 75
соответственно, норма расхода которого на порядок ниже других препаратов.
Таким образом, сравнительная агроэкологическая оценка гербицидов, применяемых на посевах ячменя, проведенная на основе совокупного сочетания
принципов эффективности и экологичности, выявила предпочтительность использования препарата ковбой в полной (180 мл/га) и пониженной (144 мл/га)
нормах расхода.
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ПРОБЛЕМА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Проблема лесных пожаров актуальна не только для Поволжья. Ежегодно
значительные площади лесов России охватывают пожары уничтожая лесные
и нелесные территории, причиняя значительный экономический и экологический ущерб. Красноярский край не исключение, причем ежегодные значения
ущерба превышают показатели регионов Поволжья.
Цель нашей работы оценить проблематику темы дальнейшей выпускной квалификационной работы в области борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае.
Грозы являются одной из основных природных причин возникновения лесных пожаров. Из истории видно, что в 1971 году в городе Приангарье (Красноярский край) за 1 день возникло 20 пожаров. В 1984 г. На территории СевероЕнисейского лесхоза за пожароопасный сезон возникло 58 лесных пожаров, причем причиной 52 из них (90%) явились сухие грозы (Мелехов, 1986). По данным
Е.С. Арцыбашева (1973), в условиях Сибири и Дальнего Востока грозовые разряды являются основной причиной массовых вспышек лесных пожаров [1, с. 25]
На территории Нижнего Приангарья ежегодно регистрируется свыше 300 лесных пожаров. По данным многолетних наблюдений Красноярской базы авиационной охраны лесов основными причинами возникновения лесных пожаров
являются грозы (до 47 %), а также антропогенный фактор (до 38 %) [2, с. 250]
В зависимости от атмосферных условий при образовании гроз, последние
подразделяются на фронтальные, возникающие на обширной территории, и
внутримассовые, имеющие местный характер. Фронтальные грозы образуются при прохождении холодных и теплых фронтов, а также фронтов окклюзии.
Для образования внутримассовых гроз необходимо два условия: нагрев земной
поверхности и большая удельная влажность воздуха (Иванов и др., 2004). Внутримассовые грозы образуются вне зоны атмосферных фронтов и имеют местный характер, возникая над регионами с сильно развитой конвекцией. Осадки
при внутримассовых грозах носят ливневый характер, т.е. отличаются кратковременностью и интенсивностью (Стекольников, 1995) [3, с.47].
Пожары, причиной которых становятся грозы фронтального происхождения,
обнаруживаются позже, чем пожары, вызванные внутримассовыми грозами.
Больше всего (более 57% от общего числа) пожаров обнаруживаются спустя
5-7 дней после грозы. В то же время, для локальных гроз спустя 3-6 дней после
грозы было обнаружено более 64%. На территории Нижнего Приангарья большая часть пожаров от молниевых разрядов обнаруживается в течение 5-6 дней
после прохождения грозы. Фактически пожары от молнии могут находиться в
стадии скрытого горения до 10 дней (Коршунов, 2003) [3, с. 50].
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Основное значение при возникновении пожара от молнии имеет предшествующая погода и влажность лесных горючих материалов перед грозой. Первостепенное значение в условиях, определяющих возможность возникновения
и распространения пожаров от молний, имеет влажность горючих материалов,
зависящих от погодных условий.
В.А.Иванов отмечал для Красноярского Приангарья наибольшее число пожаров от гроз (52%) возникает при 3 и 4 классе пожарной опасности по условиям погоды. При 5 классе было зафиксировано незначительное количество
наземных разрядов (менее 2%), но при этом было обнаружено 38% пожаров.
Более половины наземных разрядов молний регистрировались при 1-2 классах
пожарной опасности [3, с. 50].
В литературе отмечается неравномерность распределения грозовой активности по широтам. В частности, указано, что на границе тундры и лесотундры
в Красноярском крае среднее число дней с гроз за пожароопасный период составляет 9-11, в то время как в центральных районах края таких дней уже составляет 20-25, а в Западных и Восточных Саянах наблюдается 30-35 дней с
грозой за пожарный период (Иванов, 1987).[3, с. 49]
Для проведения предварительной аналитической работы по вопросам пожаров на территории Красноярского края нами были использованы данные с
официального сайта КГАУ «Лесопожарныйо центр» [4].
В период с 1988 по 2012 годы, наиболее горимыми годами были 1990, 1999 и
2012 годы. В эти годы было зафиксировано 2000,1860 и 2409 лесных пожаров
соответственно. По площадям лесов пройденных огнем за последние 25 лет, видим, что наиболее обширные площади были повреждены лесными пожарами.
В 1996 площадь составила 310 тысяч га, 2006-460 тысяч и 2012-400 тысяч [4].
Используя данные книги учета лесных пожаров, рассмотрим на примере
Кодинского лесничества Красноярского края данные динамики горимости за
период с 2003 по 2013 годы.
Таблица 1 – Данные о лесных пожарах по Кодинскому лесничеству
Красноярского края за период с 2003 по 2013 годы
Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Итого:

Количество лесных Общая площадь, пройден- Средняя площадь однопожаров, шт
ная лесными пожарами, га го лесного пожара, га
131
6471,9
49,4
38
1281,9
33,7
55
2218,9
40,3
218130,6
1425,7
153
69
3520,8
51,0
54
1294
24,0
16
35,2
2,2
57
561,3
9,8
208
1854,7
8,9
17439,5
182
95,8
158
13232
83,7
1121
266040,8
237,3
39

Анализируя таблицу 1 отметим, что лесные пожары на территории объекта
исследования происходят часто, и охватывают при этом значительные площади. На это указывает и количество пожаров и пройденные площади. Важным
показателем является средняя площадь одного пожара. По данным за 10 лет
видно, что она составляет более 230 га, это указывает на серьёзную проблему
в лесничестве в вопросах охраны и защиты леса от лесных пожаров.

Рис 1. Распределение количества лесных пожаров по Кодинскому лесничеству Красноярского края за период с 2003 по 2013 год.
По данным рисунка 1 прослеживается тенденция увеличения числа пожаров
в лесничестве по годам. Так же отметим, что только в 2004 и в 2009 годах число
пожаров не превышает 50 в год, в 2003, 2006, 2011, 2012 и 2013 годах число
пожаров превышает сотни.
Сравнения данных по пожарам 2011 и 2012 годов, видно, что в 2012 году
возникло 182 пожара, что по сравнению с 2011 годом незначительно меньше.
Выгоревшая площадь в 2012 году составила 17439,5 га, что в 9 раз больше чем
2011 году. В 2006 году в лесничестве огнем пройдено 218130, 6 га, при числе
пожаров всего 153. Важно определить, в чем основная причина таких колебаний в количестве и площадях лесных пожаров в лесничестве.
Рассматривая распределение обнаруженных пожаров по месяцам 2012 года
и их площади видно, что большее число пожаров обнаружено силами Авиабазы, например в июне 540 пожаров, в июле 500 площадями 1600 и 1535 га
соответственно [4]. Следует отметить, что наиболее опасными месяцами в
2012 году стали май, июнь и июль, так как именно на это время приходится
максимальное количество пожаров. Различия в функциональности наземного
и авиационного обнаружения объясняется тем, что территория относиться к
зоне авиационного контроля. При этом следует отметить, что на территории
края существует проблема доступности и развития дорожной инфраструктуры. Не нужно забывать, что при взаимодействии наземного и авиационного
мониторинга эффективность своевременного обнаружения лесных пожаров
увеличивается.
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В заключении отметим, что проблема лесных пожаров в Красноярском крае
стоит достаточно остро, об этом указывают и данные исследований ученых и
показатели отчетов лесничеств. Возможность решения данной проблемы требует комплексного подхода к ее исследованию. Причинами, обуславливающими проблему пожаров, становится следующий ряд факторов:
1.
Недостаточно рациональная противопожарная организация и устройство лесов, проведение предупредительных и ограничительных мероприятий;
2.
Значительная захламленность в лесах, недостаточное внимание к уходам за ними как в большинстве регионов страны, связанная с реорганизацией
системы лесного хозяйства;
3.
Затруднение оперативности обнаружения лесных пожаров;
4.
Сложность своевременной переброски сил и средств тушения к местам пожаров из-за низкого развития и качества дорожной инфраструктуры и
больших размеров лесных массивов.
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СИСТЕМА ОХРАНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Изменение климата негативно отражается на агроландшафтах. Произошло
перераспределение осадков по сезонам внутри года. Наметилась устойчивая
тенденция гумидности климата на Кубани. Возросло влияние антропогенных
факторов на сельскохозяйственные ландшафты. В осенне-зимний период количество осадков увеличилось в 1,1 – 1,2 раза в годовом разрезе по сравнению
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со средней многолетней нормой, развилось явление подтопления и перевулажнения сельскохозяйственных земель.
Подтопление обуславливает более сложные процессы, чем другие факторы
(природные, антропогенные) на агроландшафтах, которые приводят земли к
деградации. Деградация агроландшафтов от подтопления более значительна,
если связана с применением не обоснованных объемов пестицидов, переработкой продукции и утилизацией отходов, а так же сбросом неочищенных стоков
в водные объекты. Поэтому для локализации и предотвращения сложившихся
в последнее время чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве необходимо
применить комплексный подход к мелиорации и охране переувлажненных и
подверженных деградации земель, который будет обеспечивать уменьшение
техногенных воздействий и влияния изменчивости климатических факторов
на агроресурсный потенциал почв (АРП).
Данный подход обоснован в работах ученых Е.В. Кузнецова, А.Е. Хаджиди, Г.В. Шевченко, Н.П. Дьяченко и др. [2, с.7; 3, с.1; 7, с.48; 5, с. 87; 6,
с. 188]. Поэтому, проблему мелиорации деградированных сельскохозяйственных ландшафтов края, следует рассматривать комплексно, в сочетании с решением конкретных задач, которые можно разделить на несколько
этапов.
К первому этапу мелиорации переувлажненных земель нужно отнести стратегические задачи: разработать концепцию мелиорации земель для ликвидации переувлажнения земель сельскохозяйственного назначения с выделением
природно-территориальных комплексов (ПТК) по условиям и причинам, ведущим к переувлажнению сельскохозяйственных земель; создать земельноохранные системы (ЗОС) в пределах ПТК; разработать комплекс мелиораций
переувлажненных земель.
Ко второму этапу относится - разработка прогнозов по переувлажнению
сельскохозяйственных земель, построение модели взаимодействия климатических и антропогенных факторов; оценка и предотвращение загрязнений переувлажненных земель сельскохозяйственного назначения, так как установлено,
что наиболее подверженными загрязнениям являются переувлажненные агроландшафты [4, с. 8, с.25].
Следовательно, технологии возделывания сельскохозяйственных культур в
современных условиях должны быть направлены на сохранение и восстановление АРП агроландшафтов, охрану водных объектов, приемников поверхностных и подземных вод. Поверхностный сток, формирующийся на переувлажненных землях сельскохозяйственных угодий, загрязнен и оказывает на
водные объекты более отрицательное воздействие, чем сток с территорий, защищенных от переувлажнения.
Загрязнение агроландшафтов, поверхностного и грунтового стока в значительной степени зависит от техногенных факторов, связанных с загрязнением переувлажненных земель. К факторам, влияющим на загрязнения водных
объектов, относятся: обработка полей пестицидами; загрязнение и заиление
водоприемников мелкоземом, вследствие распашки полей и несоблюдения севооборота; загрязнение земель нефтепродуктами и перемещение их грунтовыми водами в водоприемники; воздействие биогенных элементов на почву;
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загрязнение территорий стоками животноводческих ферм, сточные воды (СВ)
перерабатывающих предприятий.
Химические препараты, вносимые на сельскохозяйственные поля, впоследствии с переувлажненных земель, легко вымываются в водоприемники грунтовыми водами. Органические вещества в поверхностном и подземном стоке
содержатся в растворенном и нерастворенном состоянии. На долю суспензий
приходится около 90% общего количества окисляющихся веществ, присутствующих в стоке. Химическое потребление кислорода взвесями поверхностного стока составляет 0,3 – 0,5 мг/мг. Полное биохимическое окисление достигается через 25 – 30 суток. Соотношение БПКПОЛН. / БПК5 в среднем составляет
2,5 – 3,0.
Поверхностный сток вследствие неправильной распашки полей и снижения доли трав в севооборотах на землях, подверженных переувлажнению,
выносит значительное количество мелкозема (алеврита) в водные объекты,
вызывает их загрязнение и заиление. Донные отложения нарушают жизнедеятельность микроорганизмов, что отрицательно сказывается на биоценозе
и процессах самоочищения. Содержание нефтепродуктов в поверхностном и
подземном стоке вызывает изменение органолептических свойств воды, загрязнение изменяет запах, увеличивает мутность воды, придает воде окраску
[1, с.152].
Кроме перечисленных загрязнений в поверхностном стоке и грунтовых водах могут содержаться биогенные элементы, соединения тяжелых металлов,
специфические примеси и бактериальные загрязнения, вызванные нарушением технологии утилизации животноводческих стоков и перерабатывающих
предприятий АПК.
Значительной проблемой является деградация плодородных земель, вызываемая подтоплением и переувлажнением. В предгорной зоне Краснодарского края площадь переувлажняемых земель составляет около 179 тыс. га или
66,5% от общей площади агроландшафтов зоны. Решение проблемы подтопления и переувлажнения, а также снижение загрязнения земель можно выполнить только при помощи комплексных мелиораций, и используя поэтапную
схему восстановления их плодородия.
Изменение климата в сторону гумидности создало условие к началу процесса деградации плодородных земель, заболачиванию и вторичному засолению
верхних слоев почвы.
Принятые программы на уровне правительства РФ по плодородию и
мелиорации почв, направлены на повышение эффективности производства.
Поэтому, следует разрабатывать ресурсосберегающие инновационные технологии по восстановлению и охране плодородия почвы, эффективные схемы
защиты агроландшафтов от подтопления и переувлажнения. Для ликвидации
загрязнений окружающей среды необходимо создание адаптированных технологий полной утилизации отходов предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.
В современных условиях эффективное развитие сельского хозяйства не может выполняться без комплексных мероприятий охраны сельскохозяйствен43

ных земель от различных видов деградаций. Поэтому, следует разрабатывать
адаптированные земельно-охранные системы (АЗОС) для бассейнов рек, к
которым приурочены агроландшафты. В АЗОС нужно учитывать применение
сельскохозяйственных технологий, учитывающих современные параметры
геосистем, природно-климатические условиям территорий, повышение и изменение энергоресурсов для получения единицы конкурентной продукции.
Это должно привести к изменению ландшафтов и водных объектов к более
устойчивому новому антропогенному состоянию, что сведет к минимуму подтопление и переувлажнение агроландшафтов, засоления, загрязнения земель и
другим видам деградаций в зависимости от различных ситуаций производства
в агропромышленном комплексе.
Следовательно, необходимо создание такой системы охраны сельскохозяйственных земель, водных объектов от деградаций и загрязнения окружающей
среды отходами производства, которая могла бы обеспечивать устойчивое развитие сельского хозяйства, направленного на сохранение и повышение плодородия почв, а так же на повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
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Ценность муки зерна злаковых культур в основном определяется качеством
и количеством запасных веществ зерна и особенностями ферментов метаболизма этих соединений. Изучение углеводно-амилазного комплекса дает возможность охарактеризовать муку злаковых культур с точки зрения пищевой
ценности, сахаро- и газообразующей способностей муки, которые определяются качеством и количеством крахмала и особенностями амилазного комплекса.
Амилазы являются основными биокатализаторами зерна, расщепляющие
гранулы крахмала с образованием декстринов и сахаров. Ведущая роль в этом
принадлежит α-амилазе (1,4-глюкан-4-глюкогидролаза), обладающей способностью расщеплять нативные гранулы крахмала. Продукты α-амилазного гидролиза превращаются в простые сахара под действием β-амилаз (1,4-глюканмальтогидролаза) и γ-амилаз. Внимание к этой группе гидролаз объясняется
значением ферментов как в формировании показателей биохимической и технологической оценки качества зерна и муки, так и ряде современных технологических процессах при приготовлении хлеба[1, с.34].
Биохимические процессы в результате активации ферментов при проращивании приводят к перераспределению химических веществ по анатомическим
частям зерновки и к появлению продуктов гидролиза биополимеров. Повышение пищевой ценности хлеба в соответствии с теорией адекватного питания,
характеризуется процессами частичного перехода белков в водорастворимое
состояние, возрастания количества крахмальных гранул, подвергшихся клейстеризации, повышением содержания декстринов и сахаров, перерапределением минеральных веществ, витаминов из оболочек в эндосперм[2, с. 171].
Важным направлением хлебопекарной промышленности является создание
новых видов изделий высокого качества и биологической ценности в результате использования доступных местных источников сырья с богатым химическим составом.
Целью работы является исследование биохимических и технологических
показателей качества смесей муки пшеничной первого сорта и муки из зерна
суданской травы для создания сортов хлеба высокого качества.
Зерно суданской травы проращивали в термостате в увлажненной среде при
температуре 25-27оС в течении 3-24 часов. Для выбора наиболее оптимального
варианта определяли амилолитическую активность йодкрахмальным методом.
В настоящее время для оценки состояния углеводно-амилазного комплекса используется интегральная характеристика – автолитическая активность, определяе45

мая наиболее распространенным в мировой практике методом “числа падения”.
Сахаро- и газообразующую способности определяли по общепринятым методам
для смесей муки пшеничной первого сорта и муки из зерна суданской травы в
соотношениях 95:5, 90:10, 85:15, 80:20, 75:25. За контрольный принят образец с
использованием пшеничной муки первого сорта (рисунок 1, где: 1 - контрольный
образец, 2,3,4,5,6 – соответствуют вышеперечисленным соотношениям).

Результаты проведенных исследований показали, что при проращивании
зерна суданской травы от 3 до12 часов наблюдался незначительный рост активности амилолитических ферментов по отношению к исходной (на 105 ед.
активности). При проращивании от 12 до24 часов происходил резкий скачок
амилазной активности (на 762 ед. активности).
При увеличении доли муки зерна суданской травы в анализируемых образцах, значения “числа падения” снижаются, что свидетельствует об увеличении
активности, главным образом, амилолитических ферментов. Для контрольного
образца (пшеничная мука) показатель «числа падения» составляет-397с, а для
опытных образцов этот показатель снизился на 2,5-10,3%. Активность амилолитических ферментов муки из зерна суданской травы зависит от режима
проращивания зерна. Значения показателя «числа падения» для опытных образцов с добавлением 5-10 % муки из зерна суданской травы соответствуют их
нормам для пшеничной муки первого сорта.
Сахарообразующая способность муки характеризует способность муки
образовывать при определенных условиях мальтозу и зависит от активности
амилолитических ферментов и атакуемости крахмала муки. Пористость мякиша, окраска корки, вкус, аромат и объем изделия во многом определяются
показателем газообразующей способности муки.
Изменение доли муки из зерна суданской травы от 5 до 25% в смесях с
мукой пшеничной приводило к увеличению их сахаро- и газообразующей способностей на 3-21% и на 3-18%, соответственно, по сравнению с пшеничной
мукой. Полученные результаты коррелируют с показателями “числа падения”
и свидетельствуют, что крахмал муки суданской травы имеет большую податливость действию ферментов, чем крахмал пшеничной муки.
Применение муки из зерна суданской травы, а также изменение дозировки
муки суданской травы оказывало существенное влияние на показатель “числа
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падения”. При увеличении доли муки суданской травы в анализируемых образцах показатель “числа падения” снижается и это свидетельствует об увеличении активности, главным образом, амилолитическиских ферментов. “Число
падения” для варианта с использованием муки из зерна суданской травы по
сравнению с контролем снижалось на 1,2-9,4%.
Установлено улучшение хлебопекарных свойств смеси при оптимальном
соотношениях муки пшеничной и муки из зерна суданской травы: показатели
сахаро- и газообразующей способностей выше на 3,4 и 3,7 %, соответственно,
по сравнению с мукой пшеничной.
Установлено, что при соотношениях от 95:5 до 90:10 пшеничной муки в
смеси с мукой суданской травы, получены оптимальные биохимические и технологические показатели, характеризующими амилолитической активностью,
показателем «числа падения», сахаро- и газообразующей способностями. Формирование качества хлеба во многом обуславливается изменениями состояния
углеводно-амилазного комплекса смеси муки пшеничной и зерна суданской
травы.
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Культуры современных народов Центральной Якутии основаны на сложных
напластованиях разновременных культур древних этносов. Несмотря на имеющиеся разрывы в непрерывной эволюции и пробелы в наших знаниях истории
материальной культуры, население центральных улусов Якутии довольно полно
сохранило традиционные в древности формы жизнеобеспечения. Даже сегодня,
в начале XXI века, несмотря на то, что эти улусы являются центрами развитого
традиционного якутского животноводства, охота и рыболовство являются важной составной части экономики коренного населения Центральной Якутии.
В настоящей статье мы рассматриваем памятники, расположенные между
бассейнами крупных рек региона – Лены, Амги и Алдана. Эти районы до начала нынешнего века считались абсолютно бесперспективными с точки зрения
археологии каменного века. Все крупные археологические работы велись по
бассейнам рек, основные памятники эпохи камня обнаружены и исследованы в отложениях речных террас (Чомполоо, Сумнагин I, Тумулурский ручей,
Малая Бирая, Угино I, Белькачи I, Дюктайская пещера, Билир I, Усть-Билир I,
Усть-Миль I, Усть-Миль II, Верхнетроицкая, Ихине I, Ихине II, Хара-Алдан
I, Хара-Алдан II, Халыма) [8, 24-69]. «Степные» зоны между реками, называемые в Якутии «аласами» (открытые пространства в тайге термокарстового
происхождения) считались бесперспективными из-за предполагаемого позднего генезиса. Здесь очень хорошо изучены многочисленные памятники кулунатахской средневековой (XIV-XVI вв.) и древнеякутской (XVII-XVIII вв.) скотоводческих культур [3; 4]. Но когда, появились работы почвоведов, Которые
выяснили, что некоторые крупные аласы имеют познеплейстоценовый возраст, около 40 – 20 тыс. л. н., здесь начались, начиная с 2008 г. археологические
исследования [2; 5].
В настоящее время, на междуречье открыто и исследовано более ста неолитических памятников: стоянки и погребальные памтяники [1; 10; 11; 12].
Начиная с голоценовой эпохи основой экономики древнего населения Центральной Якутии была охота на лося и косулю, а на горных и водораздельных участках крупных рек региона – северный олень. Кости этих животных
составляют 90 % фаунистического материала аласных и речных памятников.
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Большинство более или менее долговременных поселений неолитической
эпохи расположены на удобных для промысла местах – на главных участках
переправы через реки стадных и одиночных животных. Данные этнографии
показывают, что это было очень продуктивное мероприятие, обеспечивающее,
при удачном случае, участников охоты мясопродуктами на очень продолжительный срок. В зимнее время неолитическое население Центральной Якутии
располагалось недалеко от мест постоянного обитания и кормежки лосей и косуль. В небольшом количестве кроме этих животных в фаунистических остатках древних поселений встречаются кости медведя, зайца, волка, боровой и
водоплавающей птицы, различных грызунов.
Река Алдан и его притоки, а также притоки реки Амги – малые реки Баяга,
Татта и Суола богаты рыбой, видовой состав которых включает в себя осетра,
тайменя, ленка, сиговых, щук и окуней, а многочисленные озера являются местами обитания карася и гольяна. Но, по мнению специалистов рыболовство
в Якутии носило спорадический характер, имело незначительный удельный
вес в рационе охотничьего хозяйства древнего населения [13]. Орудия рыболовства: гарпуны, крючки и грузила составляют менее 1% в каменном и костяном инвентаре неолитических стоянок. Кроме того, конечно, надо учитывать
тот фактор, что реки и озера Якутии уже в начале октября – середине ноября
покрываются льдом, толщина которого за зимний период достигает 1,5-2 м.
Также, по мнению С.И. Эверстова «в зимних условиях севера ловля рыбы невозможна по причине непрочности и морозонеустойчивости орудий лова, особенно сетевых, которые изготовлялись из волокон трав или лубяного волокна
тальника… подобные орудия при извлечении из воды немедленно замерзают и
разрушаются» [13, 69]. Таким образом, рыболовство в неолите играло какуюлибо роль в пищевом рационе только в летнее время.
Значительным подспорьем в пищевом рационе древнего населения Центральной Якутии служила охота на птиц. Борта аласов (открытые пространства), покрытые густым лесом, которые являются излюбленным местом питания боровой дичи: глухарей, тетеревов и рябчиков. Зимой неолитическое
население добывало куропаток с помощью пассивных средств охоты (силки и
ловушки), а с наступлением весны и до поздней осени, вероятно, практиковалась лучная охота (по этнографическим параллелям) на гусей и уток.
Несмотря на короткий летний период, якутская тайга дает ежегодные обильные урожаи ягод и грибов. Кроме ягод древнее население знало и употребляло
в пищу десятки видов съедобных растений, делало их запасы. Об этом может косвенно говорить наличие на алданских стоянках керамических сосудов
большого объема, например, в неолитических слоях некоторых якутских памятников есть сосуды, объемом 10-15 л., которые имеют следы ремонта, и не
подходят для приготовления жидкой пищи на огне, но вполне могли применяться для длительного хранения растительных или сухих продуктов.
Постоянное и динамическое развитие экономики древнего населения Центральной Якутии шло за счет развития орудий труда и промысла. Анализ их
каменного инвентаря показывает высочайший уровень обработки камня на
всех этапах неолита. Большинство орудий изготовлено из кремня и кремнистоглинистого сланца высокого качества, небольшой процент орудий изготовлен
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из яшмовидных пород, халцедона и роговика. Крупные рубящие орудия изготовлены методом шлифования из магматических пород. Изделия аласных
памятников типологически не отличаются от изделий изготовленных в поселениях на речных террасах. Солидный процент режущих орудий составляет
разнообразный ассортимент каменных вкладышевых орудий, вставлявшихся в
костяную или деревянную оправу.
Обработка кости и дерева занимала большое место в материальной культуре
неолитического населения Северо-Восточной Азии. Об этом прямо свидетельствуют многочисленные типы, варианты и подварианты каменных орудий для
изготовления и украшения костяных и деревянных предметов: топоры, тесела,
долота, резцы, резчики и т.д.
Надо отметить, что климатические и геологические условия степных пространств аласов Якутии очень неблагоприятны для сохранения изделий из
органических материалов: крайне низкий уровень седиментации предполагает маломощный культурный слой, лежащий под дерном, легко разрушаемый
резкими колебаниями летних и зимних температур. Поэтому деревянные изделия очень фрагментарны, а сохранившиеся костяные предметы дают весьма неполное представление о характере костяного инвентаря культур неолита,
которые, несомненно, был очень богат. На стоянках и погребениях найдены
наконечники стрел, фрагменты метательного оружия, панцирные пластины,
игольники, шилья и иглы, а также небольшое количество изделий мелкой пластики и украшения.
В IV тыс. до н.э. в Якутии повсеместно распространяется керамическая посуда. Считается, что данное явление отображает появление более стабильного
или относительно постоянного населения. Наиболее ранней керамикой Якутии
считается сетчатая керамика, она связана с носителями сыалахской ранненеолитической культуры (IV тыс. до н.э.), к сожалению, этот вид керамики не обнаружен пока в изучаемом регионе. Но мы допускаем, что часть керамики со
стертым орнаментом может быть отнесена к ранненеолитической.
На памятниках, в основном, обнаружены, в большом количестве фрагменты
шнуровой и вафельной керамики. Эти виды керамики принадлежат к белькачинской культуре развитого неолита (III тыс. до н.э.) и ымыяхтахской поздненеолитической культуре (II тыс. до н.э.) По мере развития неолитической культуры
носители шнуровой и вафельной керамической технологий освоили открытые
пространства Лено-Алданского междуречья. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники, обнаруженные на малых реках и бортах аласов этого района.
Поиски погребальных памятников эпохи неолита в Центральной Якутии
сильно затрудняются тем, что в археологии каменного века Якутии совершенно отсутствует методика поиска погребальных памятников, отсутствует логика расположения древних некрополей, какая существует, скажем, в южной
Сибири или Центральной России. Поиски погребальных памятников вблизи
многослойных памятников, где люди проживали тысячи лет, не лада никаких
результатов. Могильники и одиночные погребения эпохи неолита обнаружены
случайно во время строительных, дорожных или иных видов работ. В этом
районе на сегодняшний день известно два погребальных памятника. В 2004 г.
на территории Чурапчинского улуса было обнаружено погребение воина или
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военного вождя с роговой кирасой и большим щитом с роговыми накладками
[1]. Другой яркий памятник, который находится в местности Матта МегиноКангаласскго улуса РС (Я) – погребение «инвалида», т.е. человека не имевшего при жизни кисти левой руки, а при погребении вместо отсутствующей
кисти была положена задняя лапа зайца [10]. Эти погребальные памятники показывают очень высокий уровень социальных отношений древнего населения
Лено-Алданского междуречья. Предварительно, можно отметить следующее,
во первых, кердюгенский воин был человек особого статуса, это профессиональный воин с очень редким и трудоемким защитным вооружением, представитель военной знати, который был погребен по особому ритуалу, во вторых,
оба погребенных имели прижизненные травмы, то есть, во время лечения нуждались в особых условиях ухода и по выздоровлению, занимали достаточно
высокое место вы своем обществе [10; 11; 12].
Художественное творчество неолитического населения Центральной Якутии
было тесно связано с экономикой охотничьего хозяйства. Предполагается, что
полубродячая жизнь не способствовала развитию монументального изобразительного искусства, но наличие наскальных изображений эпохи неолита на
Алдане и Амге предполагает существование у древнего населения этого района различных направлений древних культов, сакральных действий и обрядов
[7; 9]. Искусство малых форм представлено предметами культовой мелкой пластики, орнаментом на костяных изделиях и индивидуальными украшениями
из когтей и зубов животных [6].
Таким образом, предварительное археологическое изучение неолитических
памятников Центральной Якутии показывает, что древнее население этого
края внесло существенный вклад в общечеловеческую культуру, освоив суровую природно-климатическую зону Лено-Алданского междуречья, и, выработав для дальнейших поколений адаптационные нормы выживания.
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Города возникают не сразу. Они формируются десятки, сотни, тысячи лет.
Меняют свой облик, растут и развиваются в соответствии с требованиями времени. Каждое поколение вписывает в их летопись свою строку, определяя их
будущее – расцвет или упадок, взлет или падение… В истории существует немало примеров, когда государства успешно осуществляли перенос столицы в
новое место. Среди них можно назвать США, Россию, Китай, Турцию, Бразилию, Германию. Яркий пример закладки новой столицы – Вашингтон, созданный в безлюдной местности по указанию первого президента США Джорджа
Вашингтона. Для Соединенных Штатов столица имела огромное политическое
значение как символ освобождения от британской короны. Финляндия в начале 19-го века перенесла столицу из Турку в Хельсинки, Норвегия - из Тронхейма в Осло, Индия – из Калькутты в Дели. Другой наш сосед Китай за свою
историю шесть раз переносил столицу. В 1923 году Турция перевела столицу
из Стамбула в Анкару. А в Бразилии в 1960 году была заложена новая столица
– Бразилиа. Первое, что сделали немцы после объединения Германии, - перенесли столицу в Берлин, что символизировало преемственность германского
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государства. И всегда идеи передислокации столиц требовали значительной
политической воли и мужества лидеров государств, так как необходимость таких решений подтверждалась только по истечении продолжительного времени, тогда как неприятие современниками этой идеи проявлялось сразу. [1, с.1]
В Казахстане историческая роль по обретению нового статуса столицы молодого независимого государства была отведена Астане. В XIX веке он вырос
из маленькой крепости, достигнув уровня регионального центра. А получив в
1997 году статус столицы, за 10 лет вырос более чем в 3 раза, как по площади,
так и по численности населения. [2, с.1]. «Великие города мира строились свободными народами, со свободным духом и культурой. В этом контексте Астана
– не исключение, именно столица стала отражением современного мировосприятия нашего народа» пишет уважаемый академик, доктор философских
наук, профессор Жабайхан Абдильдин [3, с.312].
У молодой столицы Казахстана богатая история. У него было много имен и
много лиц. Город 130 лет именовался Акмолинском. Потом стал Целиноградом, затем – Акмолой, теперь – Астаной. Место расположения города — стратегически выгодный пункт пересечения караванных путей, издревле привлекавший жителей степи. Археологи обнаруживают в черте города артефакты,
датирующиеся эпохой бронзы, ранним железным веком и средневековьем. Одним из главных исторических объектов, находящихся в черте города, является
городище Бозок — памятник, функционировавший начиная с эпохи раннего
Средневековья (VII—VIII вв.) до эпохи Казахского ханства (XV—XVI вв.).
Непосредственно город был основан в 1830 году как казачий форпост, изначальный статус — приказ (Акмолинский). Основатель — полковник Фёдор
Кузьмич Шубин-второй, участник Бородинского сражения. За выдающиеся
успехи в развитии дружественных русско-казахских отношений Шубин был
награждён орденом св. Анны II степени. В поисках защиты от разорительных
набегов кокандцев, жители, старшины и султаны Алтаевской, Карпыковской
и Кувандыкской волостей в 1829 году обратились к русским властям с просьбой о скорейшем открытии намеченного здесь внешнего округа и о поручении
этого дела Федору Шубину, которого они знали как честного и великодушного
начальника. Западно-Сибирский губернатор Вельяминов просьбу удовлетворил, сочтя нужным открыть «четвёртый округ под названием Акмолинского,
который, получив твердое основание и имея положение впереди прочих округов, будет защитою почти всех верноподданных волостей». Позже небольшая
крепость разрослась в город. В XIX веке Акмолинск стал важным геополитическим центром региона, фактически являясь центром всего округа. Расположенная на старом караванном пути из Средней Азии в Западную Сибирь, Акмола имела большое торговое значение, главным образом по торговле скотом.
Официциальный сайт казахстанского президента, отмечая большое торговое
значение города и удобное его расположение, отвергает версию происхождения названия Акмола от «белая могила» и приводит версию происхождения
названия от словосочетания «белое изобилие» Президентский сайт указывает:
«Исторически многие города возникали на пересечении рек с древними караванными путями. И будущая столица суверенного Казахстана не стала исключением. Древнее название местности, где сегодня расположена Астана, из53

вестно как Караоткель, от одноименного названия казахского поселения, располагавшегося на северной ветке Великого Шелкового пути, связавшего Урал
и Сибирь с Центральной и Средней Азией. Cтепи Акмолы издревле были местом, где встречались различные культуры и цивилизации. В середине первого
тысячелетия до н.э историк Геродот упоминал маршрут через Большую Степь
(позже Великий Шелковый Путь), который пролегал именно здесь. Караванные пути способствовали расцвету торговли и кустарного промысла в городах, традиционно занятых животноводством и сельским хозяйством. Издревле
здесь устанавливались ставки племен, происходили летние встречи, обсуждались важные вопросы: военные, экономические, землевладения, перехода на
зимние стойбища через Великую степь – Сарыарку. Удобный караванный брод
через реку Ишим способствовал тому, что на берегу реки Ишим в урочище
Караоткель в 1832 году по совету представителей казахских аулов здесь было
основано военное укрепление Акмола - Акмолинский внешний округ. Впоследствии местность стала центром проведения торговых ярмарок, где продавалось значительное количество скота. Ярмарки славились изобилием и
богатым ассортиментом молочных товаров (кумыс, шубат и т.д), что придало
названию местности значение АК МОЛ – белое изобилие. Занимая выгодное
положение на караванном пути из Ташкента на Урал и другие районы Российской империи, Акмолинск быстро превращается в крупный торговый центр,
начинает формироваться местное купечество. На ярмарки съезжались торговцы со всех регионов Казахстана, России, стран Средней Азии. Богатый выбор
национальных молочных напитков и продуктов - кумыс, айран, курт, шубат,
каймак, которые с большим умением готовили местные мастера, определил
название местности «Ак Мол», что в переводе с казахского означает «белое
изобилие».
В 1961 году Акмолинск переименован в Целиноград как центр всесоюзного освоения североказахстанской и южносибирскойцелины. В 1992 году город
переименован по историческому названию в Акмолу. 6 июля1994 года было
принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из
Алматы в Акмолу. 10 декабря1997 годаПрезидент КазахстанаНурсултан Назарбаев принял окончательное решение о переносе столицы. Однако международное представление Акмолы в качестве новой столицы состоялось уже 10
июня1998 года. 6 мая1998 года Указом Президента Казахстана, «учитывая ходатайства местных исполнительных и представительных органов, пожелания
общественности города Акмолы и на основании заключения Государственной
ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан», город
Акмола был переименован в город Астана.[4]. Позднее день столицы Астаны
был перенесен на 6 июля, так как именно в этот день Верховный Совет Казахстана принял постановление о переносе столицы страны. День столицыявляется государственным праздником. Несмотря на столичный статус, город
ещё во многом уступает по инфраструктурным возможностям прежней столице Казахстана — Алма-Ате, которая, сохранив столичный менталитет, носит
неофициальный статус «южной столицы».[5, с.2]
Казахстан - является молодым динамично развивающимся государством.
С момента обретения независимости перед государством возникла проблема
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собственного позиционирования на мировой арене, так как, за исключением
ближайших соседей, в мире мало кто представлял себе что такое «Казахстан»
и «Центральная Азия». Для решения этой проблемы необходимо было увеличить узнаваемость государства. Президент добился решения данной проблемы активной внешнеполитической деятельностью, интенсивность которой не
снижается уже на протяжении двух десятилетий. Благодаря активной внешней
политике Президента Н.А. Назарбаева узнаваемость Казахстана выросла, о
нем заговорили на международном уровне и возникла необходимость создания
брэнда, который бы ассоциировался с Казахстаном. Этим брэндом стала новая
столица Астана – символ активно развивающегося молодого государства. [6,
с.9]
В новейшей истории нередки случаи, когда перенос столицы проводился как
адекватный ответ на новые вызовы истории. Это придает мощный импульс
социально-экономическому и политическому развитию страны. Государства,
проводившие крупные реформы, повлекшие выход страны на качественно
новый уровень развития, широко использовали перенос столицы не только
как важнейший политический и экономический инструмент, но и как стратегический повод заявить о себе. После распада СССР и приобретения независимости новой крупнейшей евразийской державе требовался новый общенациональный символ – новая столица, город ХХІ века, который отражал бы дух
созидания, новаторства и роль Казахстана как места, где Запад встречается с
Востоком. Именно поэтому в качестве альтернативы Алмата по предложению
Президента РК Н.Назарбаева была выбрана Акмола (Астана). В своем выборе
Президент опирался на общенациональное исследование, принявшее во внимание 32 фактора: социально-экономические индексы, климат, пейзаж, сейсмические условия, естественную окружающую среду, транспортную инфраструктуру, строительные средства обслуживания и рабочую силу. Решающими
преимуществами в пользу Астаны стали: ее большая территория, центральное
месторасположение, близость к главным экономическим центрам и артериям
страны, демографический потенциал, развитая транспортная инфраструктура
и естественная окружающая среда. В целом перенос столицы был глубоко обоснованным и объективно необходимым шагом, и, наряду с экономическими
реформами, стал стратегическим механизмом по решению задач развития Казахстана, перехода страны к рыночной экономике и демократии. Тем самым,
перенос столицы Казахстана в Астану ознаменовал новый этап в развитии
города. Именно Астана стала государственным центром культурной, политической и общественной жизни. В 1999 году новой столице Казахстана была
присуждена премия ЮНЕСКО «Города за мир». Это награда городам, наиболее успешно зарекомендовавшим себя в социальной, экологической сферах, в
области развития муниципального сектора и вносящим практический вклад в
культуру мира. [7, с.11]
Астана - открывает новый Казахстан глобальному миру. На примере Астаны
можно судить о развитии всего нашего государства. Находясь в фокусе внимания всего мирового сообщества, Астана стала центром евразийской интеграции, местом проведения международных диалоговых площадок по поиску
конструктивных форматов сотрудничества и решений глобальных проблем.
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Астанинский экономический форум, исторический Саммит ОБСЕ, юбилейные
саммиты ШОС и ОИС - эти и другие мероприятия высочайшего уровня свидетельствуют о безоговорочном международном авторитете Казахстана и важной роли Астаны в качестве интеллектуального моста между Востоком и Западом. Астана стала центром передовых инициатив, и доказательством этому
является тот факт, что столица Казахстана удостоилась высокой чести проведения выставки планетарного масштаба «ЭКСПО-2017», победив в сложнейшей
конкурентной борьбе с другими городами мира. [8, с.1]
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Роль идеологического контроля в советской
высшей школе СССР В 1945-1991ГГ.
В настоящее время принято говорить об идеалах демократии, ставя приоритет свободы выбора во главу угла политики любого уровня и направления.
Сейчас трудно представить, что научная и учебная деятельность высшей школы может регламентироваться отдельным государственным органом или зависеть от идеологической составляющей. Вместе с тем, такой однобокий подход
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представляется неправильным. Диаметрально противопоставляя понятия свободы выбора и идеологического контроля, демократическая риторика упускает
из виду важный аспект существования последнего. Речь идёт о существовании
определённого порядка в такой чётко структурированной и систематизированной системе, как высшее образование.
В связи с этим представляющей интерес для исследования является тема
роли партийно-государственного аппарата и идеологического контроля за процессом обучения и научно-исследовательской деятельности в СССР. Беря во
внимание большой временной промежуток существования этого государства
и многоаспектность проблематики, в рамках данной статьи предлагается рассмотреть основные проявления идеологического контроля в советской высшей
школе в её послевоенном развитии.
Являясь плановой, советская экономика во многом зависела от общей государственной политики в отношении выбора «приоритетных» областей знания,
что диктовалось неразрывной связью треугольника: власть – идеология - производство (во всех отраслях знания). Прямым следствием такой системы было
наличие во всех законах о пятилетнем плане развития экономики страны чёткого государственного направления развития государства. Перед высшей школой ставились задачи расширения подготовки специалистов высшей квалификации в определённой сфере. В послевоенное время, такими направлениями
были топливно-энергетическая, металлургическая промышленность, сельское
хозяйство и железнодорожный транспорт.
Однако при этом государство всегда внимательно следило за развитием культуры кадров производства и науки. Элементом такого контроля была работа с
«коммунистической сознательностью» граждан. Идейно-политическое воспитание студенческой молодёжи было в центре внимания каждого высшего учебного заведения, его работников, партийных и комсомольских организаций.[6,
c. 2]
Продолжением этой установки в конце 1940-х гг. явилась борьба руководства страны со всем «американским» и любым отходом от генеральной линии
партии. Профессорам запрещалось говорить, что что-то американское лучше,
чем советское и даже просто сравнивать их между собой. Профессора, которые
в какой-либо мере нарушали это правило, преследовались.[11] Кульминацией политики борьбы с «преклонением перед иностранщиной» явилась статья
зам. министра высшего образования Самарина А.М. «Высшая школа и борьба
за приоритет советской науки». В ней напрямую говорилось, что повышение
идейно-политического уровня преподавания, улучшение воспитательной работы требовало, «в первую очередь полного отражения в преподавании первенствующей роли русских и советских учёных в создании и развитии многих
отраслей науки и техники.[9, c. 2] Одновременно была развёрнута критика советских учёных отклоняющихся от генеральной линии партии, включая деятелей искусства и культуры.[10,c. 9]
Именно в эти годы на страницах научной печати, как будто бы стихийно,
возникает обсуждение создания новых направлений в науке. И хотя все статьи
подобного рода выходили с пометкой «на правах дискуссии», в действительности они были первыми вестниками грядущих изменений. Сразу после их
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опубликования появлялось большое количество статей, авторы которых полностью соглашались с актуальностью затронутой проблемы и даже местами
требовали ещё большего развития предложенной идеи. Такими направлениями
были дарвинизм, обсуждения которого быстро дошли до «осознания необходимости» создания кафедр во всех вузах страны [8] и история техники, без которой теперь нельзя было даже помыслить о чтении любого университетского
курса. [5, c. 30]
Наряду с отраслевыми курсами настоятельно «требовались» некоторые общие курсы, в частности курс общей истории естествознания и кристаллография, преподавание которой в вузах страны стало «очень важным».[4, c. 30; 7,
с. 6] Так начинает формироваться корпус новых университетских дисциплин,
которые были призваны поддержать генеральную линию партии.
С 1959г. в высших учебных заведениях были введены новые идеологические курсы. Преподавание научного атеизма, марксистско-ленинской этики и
эстетики в высшей школе ставило задачей улучшение атеистического, нравственного и эстетического воспитания студенчества. Для повышения идейнотеоретического и научного уровня преподавания, усиления его связи с задачами коммунистического строительства был введён курс «Основы научного
коммунизма», давший цельное и стройное освещение теории научного коммунизма. Этот курс создавал систему изучения общественных наук в вузах,
представлял марксизм-ленинизм, как цельную систему философских, экономических и социально-политических взглядов.
Вместе с тем, важно отметить, что партийно-государственный контроль
способствовал и развитию науки, созданию новых университетских курсов
по всем отраслям знаний, например театроведение. Согласно решениям XXV
съезда КПСС 1976г. постановлении ЦК КПСС «О работе с творческой молодёжью» и других партийных документах подчёркивалась роль литературы и
искусства в коммунистическом строительстве, чётко определялись задачи в области идеологической работы. Кафедры зарубежного театра вузов страны, преподаватели истории зарубежного театра были сосредоточены на ведении курса
посвящённого проблемам зарубежного театра XX в. и, особенно, новейшим
явлениям театральной жизни, введении в программу общих курсов и спецкурсов тем «Мировое значение советского театра, русского реалистического
театрального искусства», «История театра социалистических стран». В курсы
истории зарубежного театра были введены разделы и спецкурсы по истории
театра развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки, малых стран
Европы.[1, c. 71]
Помимо учебной работы, идеологический контроль касался и воспитательной сферы. При всей очевидности такой связи, хочется отметить ранее не
отмечавшийся аспект такого влияния. Система общественно-политической
практики, куда были вовлечены студенты вузов страны, не только позволяла
привлекать студентов младших курсов к общественно-политической работе и
обучать их основам агитации и пропаганды, но и позволяла им изучить основы
организаторской и воспитательной деятельности в трудовом коллективе.[2, c.
25] Тем самым, советская высшая школа предварила все современные направления изучения организации труда и производства.
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В канун Перестройки, июньский (1983г.) Пленум ЦК КПСС признал непременным условием коммунистического строительства формирование нового
человека. Инициативное, творческое отношение к труду, т.е. обращение внимания на индивидуализм, представлялась теперь одной из ведущих черт человека
социалистического общества.[3, c. 3]
С началом Перестройки, высшая школа страны была вынуждена пересмотреть многие положения своей работы. Ликвидация «идеологического контроля», выведение его за рамки обучения на всех уровнях российского образования привело не только к отказу от многих работающих моделей, но и к общему
снижению уровня обучения, личной ответственности студентов. Первоначально убрав все элементы идеологии, высшая школа, а вместе с ней и общество в
целом, неожиданно столкнулись с необходимостью поиска альтернатив, а с их
введением, осознали удивительную схожесть «новых методов» с традиционной советской системой обучения.
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Проблемы внедрения системы управленческого
учета на предприятиях
В современных условиях рыночной экономики насущной проблемой стала
необходимость в проведении исследований в сфере организации бухгалтерского управленческого учёта в общей системе управления организацией. На современном этапе развития социально-экономических структур главную роль
стала занимать степень рационального построения управленческого учёта на
предприятиях, а также уровень объективного отражения его хозяйственноэкономической деятельности, так как от этого зависит не только эффективность управления, но и успешное развитие предприятий в современных условиях. Управление хозяйственной деятельностью предприятий – это процесс
сосредоточивания и регулирования его деятельности, безусловно направленный для достижения поставленной цели. Любое управление начинается со
сбора, принятия и обработки информации. А выполнение всех этих функций
нельзя представить без возможности пользования системы бухгалтерского
управленческого учета в организациях.
Управленческий учет необходимо рассматривать как следствие развития бухгалтерского учета, который как единая система учета, которая возникла в XV
веке. Когда возникло мануфактурное производство, возникла необходимость
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. С возникновением
акционерного капитала управленческий учет стал самостоятельным направлением бухгалтерского учета[1, с.544].
В настоящее время большинство руководителей высшего и среднего звена склоняются к тому, что бухгалтерский учет не в состоянии обеспечить полноценной
информацией в современных условиях перехода на новые методы ведения бизнеса. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в настоящее время данная проблема
внедрения управленческого учета на предприятиях является актуальной.
Внедрение управленческого учета – сложная задача, которая требует много
времени и вложений, а в последующем реорганизации всей организации.
В последнее время в сфере управления затрат и калькулирования себестоимости произведенной продукции существует ряд проблем:
• происходит изменение направлений отечественной теории и накопленного
опыта на решение задач, которые стоят перед управлением предприятием в
условиях постоянно меняющегося рынка;
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• создаются новые нетрадиционные методы получения информации о затратах, также внедряются новые способы к калькулированию себестоимости
продукции, а также методы анализа, управления и контроля основание на этих
данных управленческих решений. Изучая данную область необходимо отметить, что российские компании предают значительный интерес на сам управленческий учет. Для них управленческий учет, является средством управления
предприятием который, в свою очередь позволит улучшить качество и оперативность принимаемых управленческих решений, позволяет повысить эффективность ожидаемого результата, а также контролировать риски их хозяйственной деятельности;
• сложность подбора квалифицированных специалистов, так как на них будет возложена большая ответственность в связи с внедрением и дальнейшей
работы управленческого учета в организации;
• сложности с внедрением и созданием автоматизированной системы сбора
и обработки и предоставления информации о затратах, продажах, выручке и
доходах;
• разногласия в интересах топ-менеджеров и руководителей структурных
подразделений по вопросам внедрения и ведения управленческого учета, что
усложняет дальнейшее развитие системы управленческого учета.
В большинстве российских компаний управленческий учет слабо развит или
отсутствует вообще. Данное явление можно объяснить тем, что отсутствует
единая методологическая база и методические рекомендации по ведению и постановке управленческого учета в отдельных отраслях экономики России.
Необходимо отметить, что управленческий учет находится в постоянном совершенствовании и развитии: расширяются его функции; увеличивается набор
поставленных им проблем и решаемых задач; увеличиваются методы, применяемые управленческим учетом, и варианты управленческих моделей
Внедрение системы управленческого учета на предприятиях основывается
на основании набора формализованных процедур, которые получают из внутренних и внешних источников и предоставляют важную информацию управленцам всех уровней. Это важный процесс для принятия оперативных и результативных решений в рамках их компетенции.
Существенность и достоверность информации предоставляемых системой управленческого учета зависит от нескольких факторов. Для этого очень
важно выделение главной цели предприятия, а также грамотно поставленной
стратегии для решения данным предприятием задач при разработке системы
управленческого учета. Важно правильно выбрать главные области финансовой ответственности, методики бизнес-процессов которые должны совпадать
с поставленными задачами организации и планируемой системы управленческого учета. Также необходимо отрегулировать систему взаимоотношений по
сбору и обработке информации и составлению плана бюджета.
Для решения вышеперечисленных проблем, которые непосредственно связаны
с трудностями внедрения управленческого учета на предприятии, необходимо решить некоторые задачи, которые в свою очередь позволят оперативно и эффективно наладить работу управленческого учета. К ним относятся: создание финансовой структуры, разработка нового штатного расписания, внедрение новых статей
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учета денежных средств, установления порядка осуществления платежей, разработка бюджетного регламента, управленческого плана счетов ориентированных
под учетную систему конкретного хозяйствующего субъекта, и в конечном итоге
разработка общей управленческой политики предприятия[2, с. 478].
Управленческий учет в последующем становится методом связи между
уровнями и структурными подразделениями управления. Также управленческий учет координирован на развитие предприятия в будущем, так как при помощи учета постоянно оценивается и анализируется деятельность результаты
деятельности организации.
Управленческий учет, в отличие от других типов учета является в современных динамично развивающихся условиях самым обобщающим и фундаментальным в управленческой деятельности, то есть он является основной стратегией и тактикой, без которого не возможно эффективное развитие деятельности ни одного современного предприятия.
Таким образом, внедрение управленческого учета снова доказывает свою необходимость и актуальность современной динамично развивающейся рыночной экономики, и ведения бизнеса.
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В передовых странах управленческий учет давно сложился и развивается
вместе с их динамично развивающейся рыночной экономикой. В последние
годы в России наблюдается аналогичная тенденция в сфере бухгалтерского
управленческого учета. Вместе с тем управленческий учет должен использовать большое количество данных, которые формируются в области бухгалтерского учета соответствующие нормам и правилам бухгалтерского учета. Ряд
отечественных исследователей анализировали сравнительные характеристики
управленческого и финансового учета.
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В связи с тем, что оба типа находятся в непрерывном развитии, в достаточно
мере удалось выделить и представить лишь основные их общие черты и различия[2, с.359].
По своей специфике управленческий учет предназначен для предоставления
информации руководителям. Грамотно поставленная система управленческого учета позволяет точно ответить на насущные вопросы организации, на чем
компания зарабатывает денежные средства, какой из выпускаемых товаров или
какое направление бизнеса более рентабелен и эффективен, насколько эффективно то или иное управленческое решение. Кроме этого управленческий учет
позволяет планировать хозяйственную деятельность, оценивать работу сотрудников тех или иных подразделений, и является важным инструментом для
их мотивации. Основные различия между бухгалтерским и управленческим
учетом приведены в таблице 1 [1, с.123].
Таблица 1.
Основные различия финансово-бухгалтерского и управленческого учета
Основные параметры

Бухгалтерский учет

Ведение финансовобухгалтерского учета требует
законодательство
Составление обязательных по
законодательству финансовых
Цели
документов для государственных органов, акционеров.
Нормы и правила бухгалтерского учета, устанавливаемые
Основные правила (нор- действующим законодательмативная база)
ством и соответствующие
принципам бухгалтерского
учета
Причины ведения учета

Управленческий учет
Зависит от желания топменеджеров и управленцев
Планирование, управление
и контроль
Внутренние правила учета,
самостоятельно устанавливаемые организацией

Данные из финансовобухгалтерской
докуменБазовые документы (исОбязательные финансовотации,
а
также
любые
точники информации)
бухгалтерские документы
другие по желанию топменеджмента
Внешние
и
внутренние
польИсключительно
внутренПотребители
зователи
ние пользователи
Регулярная основа (периоди- Любая (как удобно органиПериодичность
чески)
зации)
Единицы измерения
Денежные
Любые
Возможны приблизительТолько
точные
цифры
прошедные оценки и допущения
Степень точности
шего периода
по любым временным отрезкам
В
удобные
для топВ течение нескольких недель
Сроки составления
менеджеров сроки либо по
после отчетного периода
специальному решению
Предприятие и различОписываемый объект
Предприятие в целом
ные сегменты бизнеса и
бизнес-процессов
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Для принятия решений на
Для принятия решений на
Использование данных основе
основе
информации, более
информации о прошед- четко отражающей
менеджментом
бизнес
шем периоде
предприятия
Руководитель и топКто проверяет правиль- Налоговая инспекция, полиность ведения
ция, кредиторы, акционеры
менеджеры
За нарушение установленных Степень ответственности
нормативными документами определяется внутренними
Ответственность за пра- правил ведения может быть решениями организации в
вильность ведения
предусмотрена уголовная, ад- соответствии с ограничеминистративная и финансовая ниями, налагаемыми труответственность
довым законодательством

Каждая организация самостоятельно создает систему управленческого учета, основываясь на собственных представлениях об информации, необходимой
для принятия рациональных управленческих решений и более четко ориентированной на особенности данного хозяйствующего субъекта. В этой связи в
управленческом учете нет четкого представления того что какая информация
должна быть подвергнута сбору и анализу. Соответственно, не бывает и единого универсального уровня детализации.
Вопрос о различиях управленческого и бухгалтерского учета не только теоретический, но и от его решения зависит методика управленческого учета, а
значит, стоимость и эффективность данного процесса. Многие управленцы считают, что к разработке и внедрению управленческого учета необходимо активно
задействовать бухгалтерию. Таким образом, поступают руководители 80% организаций, но результат оставляет желать лучшего. Необходимо отметить, что в
настоящее время бухгалтерия занимается в большей степени в части финансового учета, а теперь еще и налоговым учетом, которые кардинально отличаются
от управленческого не только методикой но и предоставляемым данным. Бухгалтерский учет точен, должен соответствовать требованиям законодательства и в
значительной степени запаздывает по отношению к произошедшему событию.
В то время как управленческий учет законодательно не ограничен и должен
соответствовать требованиям только ответственного руководителя. Информация о произошедших операциях в финансах должна поступать очень оперативно и достоверно. Движение финансовых и материальных средств в организации при детальном его анализе может дать необходимое для управленческих
решений информацию. Приспособленными более менее для ведения управленческого учета являются финансовые отделы на новых организациях или
планово-экономические — на старых[3, с. 120].
Для эффективного внедрения и развития управленческого учета необходимо
выделить несколько этапов процесса организации управленческого учета:
Первый этап – создание рабочей группы. В нее входят все руководящие сотрудники компании, которых непосредственно коснется реформа. Все его
участники должны посвящать какую-то часть времени над разработкой и внедрением проекта. На данном этапе проводится анализ сложившейся ситуации,
подвергаются к изучению существующие информационные потоки, диагностируется, и формулируются концепции построения учета, в том числе и учетная политика, и управленческий план счетов.
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Второй этап – разделение центров финансовой ответственности: затрат, дохода, прибыли и инвестиций. До менеджеров финансовой ответственности доводятся показатели, которые они должны обеспечить.
Третий этап – обеспечение документооборота основанный на особенностях
учета хозяйствующего субъекта, также разработка технологии и определение
срока выполнения. Все эти данные оформляются в виде положения об управленческом учете.
Четвертый этап – обучение персонала в работе в системе управленческого
учета.
Пятый этап – автоматизация управленческого учета
Внедрение управленческого учета согласно этапам позволит освоить полученные сведения и выработает навыки их анализа.
Таким образом, постепенное и простое внедрение является залогом эффективного и стабильного развития управленческого учета.
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ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
В создании современной модели управления человеческими ресурсами в
системе образования ведущая роль принадлежит аттестации педагогических
работников, поскольку она, с одной стороны, является инструментом роста и
развития педагога, а с другой – опорной информационной базой для принятия
обоснованных решений в целях улучшения подбора и расстановки кадров, постоянного стимулирования работников учреждения к повышению квалификации, улучшению качества и эффективности работы.
Новый Порядок аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений утвержден приказом Минобнауки России от 24 марта 2010г. № 209 (зарегистрирован в Минюсте России 26
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апреля 2010г., регистрационный номер № 16999), введен в действие с 1 января
2011 года.
В нововведении аттестация становится обязательной. Если педагогический
работник не желает проходить аттестацию на квалификационную категорию,
работодатель (образовательное учреждение) обязан представить его к аттестации на соответствие занимаемой должности (за исключением лиц, временно
не подлежащих аттестации).
В случае признания работника несоответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации он может быть переведен с его согласия на другую имеющуюся у работодателя работу или уволен по предусмотренному трудовым законодательством специальному основанию (п. 3 части
первой ст. 81 Трудового кодекса РФ). Исходя из требований ФГОС, иного выбора у работодателя нет.
Если по требованию работника решение аттестационной комиссии либо
увольнение будет признано незаконным, он сможет продолжать работать в
прежней должности. При этом возникает вопрос о сроках новой аттестации:
в любое время по усмотрению работодателя (так как аттестация является обязательной) либо через пять лет (так как аттестация с целью подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемой должности проводится
один раз в 5 лет).
Однако, новые правила не содержат прямой связи итогов аттестации (как на
квалификационную категорию, так и на соответствие занимаемой должности)
с оплатой труда. Представляется, что при отсутствии такой связи аттестация
для конкретного работника теряет практический смысл. Очевидно, органы,
уполномоченные на разработку и утверждение правовых актов по оплате труда подведомственных учреждений, должны предусмотреть дифференциацию в
уровне оплаты труда работников в зависимости от наличия/отсутствия квалификационной категории.
В новом Порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений уточнены виды образовательных учреждений, работники которых проходят аттестацию. В перечень вошли
учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы, программы НПО и СПО, а также дополнительные образовательные программы
(без деления на программы для детей и взрослых), но не включены учреждения, реализующие программы высшего и послевузовского профессионального
образования. С формально-правовой точки зрения аттестацию должны проходить педагогические работники (за исключением научно-педагогических) любых образовательных учреждений, реализующих указанные программы.
По новым правилам руководящие работники образовательных учреждений
(руководители, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, старшие мастера) аттестации не подлежат. Не совсем ясно, чем
обусловлен отказ от аттестации данной категории работников и как новые
правила соотносятся с законом. Согласно п. 3 ст. 35 Закона РФ «Об образовании» непосредственное управление государственным или муниципальным
образовательным учреждением осуществляет прошедший соответствующую
аттестацию заведующий, директор, ректор или иной руководитель (админи66

стратор) соответствующего образовательного учреждения. Действующие правила регулируют проведение аттестации на первую (обязательную) квалификационную категорию, как руководящих работников, так и лиц, претендующих
на руководящую должность (п. 2.4).
Изменена и организация проведения аттестации. Вместо четырех уровней
аттестационных комиссий (учреждение, муниципалитет, регион, федерация)
устанавливается два уровня: комиссия субъекта Российской Федерации – для
аттестации работников муниципальных и региональных учреждений и комиссии, формируемые федеральными органами исполнительной власти, – для аттестации педагогов подведомственных федеральных учреждений.
Нельзя не обратить внимание на потенциальное существенное увеличение
объема работы аттестационных комиссий субъектов Российской Федерации.
Обязательность аттестации всех педагогов региона требует новых подходов,
форм и методов проведения аттестации. В противном случае возникает опасность исключительно формального подхода. Очевидно, для части членов аттестационных комиссий работа в составе комиссии должна стать основной
трудовой функцией, а график аттестации необходимо составлять на весь календарный год, что допустимо по новому порядку.
К безусловно позитивным нововведениям следует отнести утверждение
критериев квалификационных категорий. Это легализует требования к оценке
результатов труда педагогов. Отметим, что за десять лет действия нынешнего
положения об аттестации на федеральном уровне такого рода критерии не принимались, что с правовой точки зрения неизбежно порождало произвол. По
новому порядку в каждом субъекте Российской Федерации потребуется создание общедоступных баз данных достижений обучающихся в освоении образовательных программ, а также установление показателей качества образования.
Однако, из нового порядка неочевидны правомочия работодателя по выражению мнения по поводу результатов труда педагогов при аттестации на квалификационную категорию. Повторяется отсутствие рациональности действующего положения: работник подает заявление в аттестационную комиссию, при
этом работодатель остается юридически безучастен. Если предположить вхождение представителя работодателя в состав экспертных групп, то тогда допустимо возникновение конфликта интересов, что исключено новым порядком.
В нынешнем положении установлено, что споры по итогам аттестации рассматриваются как трудовые споры. С этим тоже нельзя согласиться – трудовые
споры возникают исключительно между сторонами трудового договора, тогда
как аттестационная комиссия выступает от лица работодателя только при аттестации педагога на соответствие занимаемой должности. По новым правилам
результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правовой спор по итогам
аттестации будет квалифицироваться как спор, возникающий из публичных
правоотношений [2, с.12].
Таким образом, эффективность использования аттестации как одной из
основных технологий управления персоналом будет зависеть в первую очередь от степени технологичности процедуры и от уровня владения ею специалистами, непосредственно осуществляющими процедуру.
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ПРОБЛЕМЫ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В законодательстве Российской Федерации нет четкого определения, что же
представляет собой целевое использование бюджетных средств. Однако во
многих кодексах, таких как: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный Кодекс Российской Федерации, а также
Бюджетный Кодекс Российской Федерации содержат упоминания о нецелевом
использовании бюджетных средств и мерах наказания за данное деяние.
Бюджетный кодекс (ст. 289) предусматривает наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств, изъятие в бесспорном порядке
бюджетных средств, используемых не по целевому назначению [1], а также,
при наличии состава преступления, следуют уголовные наказания, предусмотренные Уголовным кодексом.
На сегодняшний день толкование данной нормы дано только в Инструкции
«О порядке применения органами федерального казначейства мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации»,
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
26 апреля 2001 года № 35н. Нецелевое использование средств федерального
бюджета выражается в виде:
а) использования средств федерального бюджета на цели, не предусмотренные бюджетной росписью федерального бюджета и лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;
б) использования средств федерального бюджета на цели, не предусмотренные
в утвержденных сметах доходов и расходов на соответствующий финансовый год;
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в) использования средств федерального бюджета на цели, не предусмотренные договором (соглашением) на получение бюджетных кредитов или бюджетных ссуд;
г) использования средств федерального бюджета, полученных в виде субсидий или субвенций на цели, не предусмотренные условиями их предоставления;
д) иных видов нецелевого использования средств федерального бюджета,
установленных бюджетным законодательством [5].
Что же касается такой передовой отрасли, как строительство, то можно сказать, что она занимает самую большую долю средств, отведенных федеральными и региональными бюджетами. Это касается как ежегодных вложений в
строительство дорог, так и вложения в крупномасштабные проекты региона и
страны в целом.
Примером может послужить целевая программа развития 13 региона, которое регламентируется постановлением Правительства РМ от 08.10.2012 N 363
(ред. от 10.06.2013) «О Республиканской целевой программе развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы». Общий объем инвестиций за шесть лет
должен превысить 700 миллиардов рублей.
В соответствии с утвержденной инвестиционной программой, федеральные
средства будут направлены на строительство и реконструкцию дорожной сети.
Именно дороги станут самой весомой статьей расходов. Также значительные
средства будут вложены в модернизацию аэропорта. Важнейшим пунктом подготовки Саранска к Чемпионату мира станет строительство стадиона «Юбилейный». Кроме того, как заявил глава Мордовии Владимир Волков, к 2018
году в Саранске появятся несколько гостиниц «две звезды», а также олимпийская деревня и новый микрорайон на 300 тысяч жителей.
Целевая программа утверждена и подписана, однако, не стоит забывать, что
нецелевое использование средств в строительстве может повлечь самые разные формы ответственности – уголовную, административную, гражданскоправовую. Критерием, согласно которому нецелевое использование бюджетных средств влечет уголовную, а не административную, ответственность является крупный или особо крупный размер суммы бюджетных средств, потраченных на цели, не соответствующие условиям их получения. В настоящее
время крупным размером признается сумма бюджетных средств, превышающая 1500000 рублей, а особо крупным размером – 7500000 рублей [2]. При
этом нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере может повлечь до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью.
Если был установлен факт нецелевого использования денежных средств в
строительстве, но сумма нарушения меньше полутора миллионов рублей, то нарушитель может быть привлечен к административной ответственности согласно
статье 15.14 КоАП РФ (штраф в размере от 4000 до 5000 рублей на должностных
лиц организации нарушителя и от 40000 до 50000 рублей на саму организацию)
[3]. При этом интересно отметить тот факт, что нецелевое использование денежных средств в строительстве не является длящимся правонарушением, а значит
срок привлечения к ответственности по таким нарушениям исчисляется со дня
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совершения нарушения (например, со дня проведения банковской операции,
когда денежные средства были перечислены не по назначению).
Таким образом, даже если проверкой Счетной Палаты или органов бюджетного надзора установлен факт нецелевого использования денежных средств в
строительстве, но с момента совершения правонарушения прошло более 2х
месяцев – привлечь строительную компанию к административной ответственности в судебном порядке становится затруднительно, если только правонарушитель не заплатит штраф самостоятельно.
Рассмотрим еще один крупномасштабный проект для России в целом, который
уже близится к завершению. Определим, с какими же проблемами нецелевого использования бюджетных средств столкнулись Организаторы при осуществлении
Федеральной целевой программы в г. Сочи, которая регламентируется постановлением Правительства РФ от 08.06.2006 N 357 О Федеральной целевой программе
«Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006 - 2014 годы)». Общий
объем финансирования Программы составляет 316,341 млрд. рублей [4].
Осознавая значимость данной Программы для страны и в целом для мира,
Оргкомитет «Сочи-2014» создал специальную Ревизионную комиссию, которая следит за целевым использованием выделенных бюджетных средств. Ключевыми элементами ее работы являются:
•
документальная оценка доходов Автономной некоммерческой организации «Оргкомитет «Сочи-2014»
•
проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» с привлечением к проведению ревизии
аудиторской компании ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
•
постоянный контроль над расходованием бюджетных средств
При разработке той или иной целевой программы факты нецелевого использования бюджетных средств в строительстве помимо ревизионных комиссий,
устанавливаются проверяющими федеральными органами – Счетной Палатой
Российской Федерации, а также Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора (Росфиннадзором).
Таким образом, при реализации финансов целевых программ строительства и
других областей деятельности необходимо строго соответствовать установленным статьям расхода. Кроме того, важную роль приобретает знание законодательства в решении вопросов о нецелевом использовании бюджетных средств.
Список использованной литературы:
1.
Бюджетный Кодекс Российской Федерации, ст. 289.
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целевой программе «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006
- 2014 годы)».
5.
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В наши дни в экономическом сообществе стали говорить о возможном преодолении острой фазы кризиса. В связи с этим исследование проблем развития
банковской системы как ключевого элемента финансовой системы нашей страны представляется актуальным.
Если характеризовать развитие банковской системы России за последние 6
лет в целом, следует отметить следующее. Большинство проанализированных
параметров имеют положительную динамику, указывая на устойчивый количественный рост в банковской среде. Темпы прироста банковских активов
опережают динамику ВВП, а соотношение активов к ВВП за исследуемый период увеличилось более чем в 1,5 раза – до уровня 80 %. Степень взаимного
проникновения банковского и реального секторов существенно увеличилась:
объемы размещения ресурсов выросли более чем в 3,5 раза, а объемы привлечения на внутреннем рынке – более чем в 4 раза. Вместе с тем ряд показателей,
отражающих эффективность банковской деятельности (уровень конкуренции,
стоимость ресурсов и пр.) вызывает нашу обеспокоенность.
Некоторые показатели банковской системы России за 2007–2012 гг.[1 с.5]
янв.
янв.
янв.
янв.
янв.
янв.
07
08
09
10
11
12
Макроэкономические показатели
ВВП, трлн руб.
26,9
33,0
41,3
39,1
45,2
55,8
Инфляция, % год.
9,7 % 9,0 % 14,1 % 11,7 % 6,9 % 8,4 %
Участники банковской деятельности
Кол-во кредитных организаций, 1,35
1,30
1,23
1,18
1,15
1,11
тыс. шт.
Количество филиалов, тыс. шт. 3,28
3,46
3,47
3,18
2,93
2,81
Количество ДО, ККО, ОО, тыс. 16,00 21,02 24,22 25,00 26,38 29,65
шт.
Совокупные показатели банковской системы
Активы, трлн руб.
14,0
20,2
28,0
29,4
33,8
41,6
Собственный капитал, трлн руб. 1,7
2,7
3,8
4,6
4,7
5,2
Депозиты физических лиц, трлн 3,8
5,2
5,9
7,5
9,8
11,9
руб.
Депозиты организаций, трлн
2,1
3,5
4,9
5,5
6,0
8,4
руб.
Отдельные показатели банковской системы
Активы 5 крупн. кред. организ., 6,0
8,6
12,9
14,1
16,1
20,8
трлн руб.
Кредиты юридическим лицам,
5,8
8,7
12,8
12,9
14,5
18,4
трлн руб.
Кредиты физическим лицам,
2,1
3,2
4,0
3,6
4,1
5,6
трлн руб.
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янв.
13

62,4
5,1 %
1,09
2,35
32,96
49,5
6,1
14,3
9,6
24,9
20,9
7,7

доля просроченной задолжен2,4 % 3,1 % 3,8 % 6,7 % 6,8 % 5,4 % 3,9 %
ности, %
Средневзвешенные ставки по срочным продуктам до 1 года в рублях
Ставка по кредитам физлиц, % 17,9 % 20,9 % 27,0 % 29,3 % 24,7 % 24,6 23,7
год.
%
%
Ставка по кредитам юрлиц, %
год.

10,5 % 10,8 % 15,5 % 13,7 % 9,1 % 9,3 % 9,4 %

1. Монополизация – сокращение количества участников (почти на 20 %),
ослабление конкуренции, структурирование рынка в пользу крупных игроков
(концентрация активов 5 крупнейших банков выросла с 43 до 50 %).
2. Национализация – государство участвует в капитале 8 из 20 крупнейших
банков, их доля рынка растет за пределы 50 %, частный капитал вытесняется
(обратный выкуп акций ВТБ-24, вхождение ВТБ в капитал Банка Москвы и
Банка Санкт-Петербург).
3. Федерализация – сокращение числа участников в значительной степени
вызвано процессами банковской интеграции с преобладанием поглощений федеральными банками региональных игроков для выхода на локальные рынки
[2, с. 76].
4. Централизация – наряду с региональными поглощениями происходит концентрация процессов управления за пределами регионов путем сокращение
филиалов (почти на 30 %) и расширение несамостоятельных структурных подразделений (в 2 раза).
5. Глобализация – усиление зарубежного присутствия (число организаций с
иностранным участием выросло в 1,5 раза, присутствие в т.ч. среди 20 крупнейших банков), развитие сотрудничества с международными финансовыми
организациями.
Экономическая деятельность является видом общеполезной (социальной)
деятельности, осуществляемой в сфере экономики любыми дееспособными
лицами, а также некоторыми коллективными образованиями без статуса юридического лица, публичными образованиями в целях создания материальных
и духовных (нематериальных) благ, удовлетворения разнообразных потребностей индивида (человека), членов общества в целом за счет получаемого экономического дохода.[3,с. 285]
Объединяя выявленные нами тенденции, можно говорить о процессах консолидации в банковской системе в двух направлениях: государственная монополизация и сокращение региональной самостоятельности. Эти события корреспондируют с развитием экономики, политики, общества в России за последние годы и в некотором смысле увязаны с ним.
Российская банковская система включает двухуровневую структуру. Первый
уровень представляет Центральный банк РФ, а второй уровень включает банки
и небанковские кредитные организации, а также филиалы и представительства
иностранных банков.
Первый уровень включает Центральный банк РФ, род функций и полномочий отличают его от других банков. Прежде всего это установление и обеспечение правил совершения и учета банковских операций, выпуск наличных
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денег (эмиссия), организация денежного оборота, лицензирование банковской
деятельности и надзор за кредитными организациями, регулирование банков
и других кредитных организаций посредством учетной политики и установления для них обязательных экономических нормативов.
Ко второму уровню относятся кредитные организации. Они включают в себя:
банк и небанковскую кредитную организацию, российские банки с иностранным капиталом или филиалы иностранных банков. Основное предназначение
кредитных организаций — это проведение банковских операций по кредитному, расчетно-кассовым операциям и депозитному обслуживанию клиентов и
субъектов экономических отношений.
Таким образом, в основополагающие элементы банковской системы Российской Федерации включают кредитные организации, банковскую инфраструктуру и законодательство. С точки зрения качественного анализа наблюдаются
два связанных процесса: усиление роли государства как участника банковской
деятельности и централизация процессов управления на федеральном уровне.
С точки зрения количественного анализа мы видим ослабление кредитования
производства в реальном секторе экономики и уменьшение роли кредита в
обеспечении роста экономики. Предложенный автором комплекс мероприятий, в том числе на уровне законодательных изменений направлен на укрепление банковской конкуренции и сокращение спекулятивной направленности
кредитной деятельности.
Список использованной литературы
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2 Шапошников И.Г. Современные тенденции развития банковской системы
России // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 8 (часть 5)
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Развитие имущественного страхования
в Российской Федерации в настоящее время
На сегодняшний день страхование является неотъемлемой частью человеческой жизни. Ведь жизнь людей постоянно связана с существованием определенного риска, например, потери жилья, здоровья или собственности. С помощью страхования человек может реализовать одну из важных своих потребностей – потребность в безопасности. Сегодня страхование стало всеобщим
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универсальным средством защиты доходов, собственности и других интересов
граждан.
Страхование имущества является одной из важнейших отраслей страхования. Имущественное страхование представляет собой систему взаимоотношений между страховщиками и страхователями по оказанию страховой услуги, в
которой объектом страховых отношений является имущество различного вида.
Страхователями в данном случае могут выступать как физические, так и юридические лица. Экономическое назначение имущественного страхования заключается в возмещение ущерба, который возник в результате страхового случая.
Следует отметить, что в страховой практике к данной отрасли страхования
относится любое страхование, которое не связанно с личным страхованием и
страхованием ответственности, являющимся сложной, специфической и достаточно обширной частью страхования. В зарубежном страховании в имущественное включают также страхование ответственности.
О развитии имущественного страхования в РФ можно судить по динамике
объемов поступлений страховых взносов за последние годы, в соответствии с
данными Российского статистического сборника (таблица 1).
Таблица 1 – Страховые взносы и выплаты по добровольному
имущественному страхованию в России в 2005-2011 гг. (в % к итогу) [2]
Показатели
Страховые премии
по страхованию:
имущества юридических
лиц
имущества граждан
предпринимательских
и финансовых рисков
ответственности
Страховые выплаты
по страхованию:
имущества юридических
лиц
имущества граждан
предпринимательских
и финансовых рисков
ответственности

2005

2008

2009

2010

2011

40,5

35,6

30,8

29,9

29,0

24,1

17,0

14,1

13,8

13,5

11,3

16,0

13,3

13,0

12,3

2,0

0,4

0,8

0,7

0,9

3,1

2,2

2,7

2,5

2,3

15,2

20,7

21,2

20,0

16,9

6,0

6,6

6,0

6,7

5,8

8,4

13,6

14,4

12,6

10,4

0,5

0,1

0,3

0,3

0,1

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

В настоящее время наблюдается снижение объема собираемых страховыми
компаниями страховых премий почти в 1,5 раза по сравнению с 2005 годом,
при этом большая доля этого снижения приходится на страхование имущества
юридических лиц. Значит, страхование имущества юридических лиц становится менее привлекательным, а страхование имущества граждан имеет тенденцию к увеличению. В целом объем страховых выплат в 2011 году немного
вырос по сравнению с 2005 годом, в основном за счет увеличение страховых
выплат, приходящихся на страхование имущества физических лиц.
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Страхование ответственности, а также страхование предпринимательских
и финансовых рисков в последние годы постоянно уменьшается, что говорит
об их невостребованности на российском рынке, это вызвано невыгодностью
данных видов страхования для клиентов. Так, на выплаты по договорам страхования приходится лишь 14 % и 12% соответственно из собранных страховых
взносов.
Таблица 2 – Общие статистические данные
по видам страхования за 2011г.
Выплаты по договорам страхования
%к
%к
% к пред%к
предыобщей ыдущему млн. р
общей дущему
сумме
году
сумме
году

Страховые взносы
Виды страхования

млн. р

Всего по добровольному
и обязательному страхо- 1269762,8
ванию
Добровольное страхова- 545112,2
ние – всего
Имущественное страхо- 367826,7
вание
в том числе страхование:
171812,3
имущества юридических лиц
имущества граждан

100

122,5

902205,7

100

116,4

42,9

120,9

242452,5

26,9

103,2

29,0

118,5

152097,9

16,9

98,2

13,5

120,4

52773,7

5,8

101,5

156131,5

12,3

116,0

93935,4

10,4

96,6

ответственности

28832,9

2,3

112,2

4053,2

0,4

134,7

предпринимательских и
финансовых рисков
Обязательное страхование – всего
Личное страхование
Имущественное страхование
в том числе страхование
ответственности

11050,0

0,9

148,2

1335,5

0,1

50.8

724650,6

57,1

123,7

659753,2

73,1

122,2

618873,2

48,7

125,7

601649,2

66,7

124,6

105777,4

8,3

113,3

58104,0

6,4

102,2

105774,9

8,3

113,3

58104,0

6,4

102,2

На сегодняшний день более половины страховых премий, которые собираются по добровольным видам страхования, приходится на имущественное
страхование (см. таблицу 2). При этом большую долю в имущественном страховании занимает страхование имущества юридических лиц (13,5% из 29%).
Кроме того, в настоящее время страхование имущества физических лиц в целом развивается более быстрыми темпами, чем страхование имущества юридических лиц. [2]
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Со вступлением России в ВТО конкуренция в страховом деле, в том числе в
отрасли имущественного страхования, будет нарастать по мере укрепления и
роста рынка страховых услуг. Иностранные компании, пришедшие на российский ранок, смогут предложить более широкий выбор страховых продуктов и
новые условия. Российским страховым компаниям в это время придется следовать основополагающему принципу конкуренции: побеждает лишь тот, кто
может предложить клиенту наиболее выгодные условия страхования.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что страховой бизнес в России,
безусловно, выгоден. Это объясняется высокой рентабельностью страхования и
быстрой отдачей вложенных средств. В настоящее время имущественное страхование имеет положительную тенденцию, оно занимает первое место среди добровольных видов страхования. Страховой механизм должен быть простым, понятным и максимально выгодным как для страховщика, так и для страхователя. В
этом заключается главный критерий организационных, экономических и юридических усилий страны по созданию и развитию эффективного страхового рынка,
который будет соответствовать лучшим мировым стандартам страхового дела.
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Становление и развитие малого бизнеса в России
Малый бизнес - важнейший элемент современной рыночной экономики, но
вместе с тем его полноценное развитие сдерживается следующим рядом обстоятельств:
1.Недостаток финансовых ресурсов – одна из важнейших проблем малых
компаний. Россия занимает 146-е место по кредитованию малого бизнеса.
Банковскими кредитами реально могут воспользоваться лишь 10-15% малых
предприятий, что объясняется завышенными требованиями со стороны кредиторов к таким предприятиям, а также непомерно высокой стоимостью кредита.
2.Процедуры оформления покупки и аренды земли и помещении, а также
выкуп прав на арендуемое имущество остаются достаточно серьезной проблемой для малых предприятий.
3.Административные барьеры. 10% прибыли малых компаний уходит на
преодоление административных барьеров.
4.В России наблюдается однобокая отраслевая структура малого бизнеса.45%
малых компаний заняты в сфере торгово-распределительной деятельности, в то
же время доля малых инновационных предприятий в экономике составляет 4-5 %.
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В настоящее время в первую очередь рассчитывать на помощь из федерального бюджета могут регионы, демонстрирующие высокие показатели развития
малого предпринимательства, тем самым, консервируется неравномерность
регионального развития малого бизнеса. Необходимо усилить общественный
контроль за использованием средств, выделяемых на поддержку малого предпринимательства. Нужны меры, которые приведут к повышению прозрачности
экономической жизни, усилению роли общественности, укреплению политической подотчетности.
С целью удешевления стоимости кредитов для малых компаний целесообразно переходить к рестрекционной кредитно-денежной политике. Кроме
того, необходимо стимулировать заинтересованность банков в кредитовании
малого предпринимательства, т.е. нужно предусмотреть налоговые льготы для
банков, участвующих в кредитовании малого предпринимательства. Безусловно, положительные результаты даст развитие системы микрофинансирования.
Одним из важных инструментов государственного содействия развитию
малого бизнеса является прямая финансовая помощь, которая осуществляется
посредством льготного субсидирования малых фирм, предоставления гарантий
при получении ими займов из других источников и льготного налогообложения.
Для решения проблемы финансирования малых предприятий необходимо
создание условий для внедрения альтернативных бюджетному источников финансирования поддержки малого предпринимательства. В качестве финансовой
поддержки может выступать льготное кредитование инвестиционных проектов
малых предприятий за счет налогового кредита (бюджетной ссуды), освобождение от налога на прибыль части капитала, которая инвестируется в производство.
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Направления совершенствования налогового учета
расходов на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы с целью
оптимизации налога на прибыль организации
Посредством
выполнения
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ (далее НИОКР) могут быть созданы практически любые объекты интеллектуальной деятельности. В предпринимательской дея77

тельности хозяйствующих субъектов широко используются такие объекты, как
программы и базы данных для электронно-вычислительных машин, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки.
С целью стимулирования НИОКР постановлением Правительства РФ от
24.12.2008 г. № 988 утвержден Перечень научных исследований и опытноконструкторских разработок (далее Перечень) [1], расходы на которые в соответствии с п. 2 ст. 262 НК РФ включаются в состав прочих расходов в размере
фактических затрат с коэффициентом 1,5. Данная норма применяется налогоплательщиками независимо от результата НИОКР и направлена на развитие
приоритетных направлений науки [2].
Автором предлагается в учетной политике ООО НПО «ВНИИМК» прописать подобный аспект, с помощью которого можно снизить налогооблагаемые
расходы по налогу на прибыль организации. Широкое применение вышеуказанной льготы сдерживается сложностями налогового администрирования.
Так, согласно письму Минфина России от 07.05.2009 г. № 03-03-06/1/305 по вопросу подтверждения соответствия работ вышеуказанному Перечню налогоплательщикам следует обращаться в Минобрнауки России [3]. Однако данное
министерство в своем письме изложило другую позицию и не взяло на себя
функцию подтверждения права на применение данной налоговой льготы. В
2010 г. вышло письмо Минфина России № 03-03-06/1/495, в котором указывается, что такое подтверждение является обязанностью налогоплательщика [4].
Государственными органами не разработаны алгоритм и критерии, которыми необходимо руководствоваться налогоплательщику при применении данной льготы. Поэтому, по нашему мнению, исследуемая организация должна
детально определять условия договоров и технических заданий на выполнение
НИОКР в части применяемой терминологии, которая должна быть максимально приближена к постановлению Правительства РФ от 24.12.2008 № 988.
ООО НПО «ВНИИМК» также должно регламентировать порядок документального оформления расходов на НИОКР, их классификацию и группировку.
Особое внимание налогоплательщикам следует уделять методике распределения расходов, связанных с несколькими научными исследованиями или с другими видами деятельности, и утверждать ее в учетной политике.
Расходы по таким НИОКР единовременно уменьшают налоговую базу по
налогу на прибыль в размере фактических затрат с применением повышающего коэффициента 1,5 в том налоговом периоде, в котором были завершены
НИОКР или их отдельные этапы.
Чтобы реализовать эту возможность, организация должна вместе с декларацией по налогу на прибыль за налоговый период представлять отчеты о выполненных НИОКР. Такие отчеты необходимо делать по каждому научному исследованию и опытно-конструкторской разработке. Отчет оформляется в соответствии
с требованиями национальных стандартов к структуре оформления научных и
технических отчетов. Если налогоплательщик не представит отчет о НИОКР,
расходы на их выполнение могут быть учтены только в размере фактических
затрат, то есть без применения повышающего коэффициента. Налоговый орган
может назначить экспертизу представленного отчета, чтобы проверить, соответствуют ли выполненные НИОКР Перечню. Такую экспертизу могут провести:
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- государственные академии наук;
- федеральные и национальные исследовательские университеты;
- государственные научные центры;
- национальные исследовательские центры;
- федеральные центры науки и высоких технологий.
Во избежание возможных претензий налогового органа, исследуемая организация может самостоятельно обратиться в указанные учреждения, чтобы
проверить, соответствуют ли выполняемые им работы Перечню.
Автор допускает положительное решение контролирующих органов по соответствию проводимых работ прописанным выше условиям. И предсталяет
сравнительный анализ значений фактических налогооблагаемых расходов и
расходов на НИОКР с применение коэффициента 1,5, рассчитав при этом экономию по налогу на прибыль организации за 2012 г.
Таблица 1 – Расчет экономии налога на прибыль при применении повышающего коэффициента для расходов на НИОКР в ООО НПО «ВНИИМК», 2012 г.
Наименование
НИОКР

Налогооблагаемые расНалогооблагаемые расходы
ходы на НИОКР
на НИОКР (фактические) (с применением коэффициента 1,5)

Разработка гибрида подсол260907,00
нечника
Разработка способа очистки
344580,00
семян подсолнечника
Расходы – всего
605487,00
Разность сумм расходов
Экономия по налогу на прибыль организации

391360,50
516870,00
908230,50
302743,00
60548,00

Общие расходы на НИОКР с применением повышающего коэффициента
составили 908230,50 руб., что на 302743 руб., больше фактического значения
данных расходов. Экономия налога на прибыль рассчитана следующим образом:
302743,00 руб. × 20 % = 60548,00 руб.
В налоговой декларации за 2012 г. расходы на НИОКР отражаются по строке
052 приложения 2 к листу 02 – 908230,50 руб., по строке 054 расходы по перечню Правительства РФ – 908230,50 руб.
Для оптимизации налоговых платежей по налогу на прибыль автор рекомендует исследуемой организации в налоговом учете создавать резерв предстоящих расходов на НИОКР.
Возможность создавать такой резерв в налоговом учете появилась с
2012 г. Перед тем как начать рассматривать данный резерв, выясним цели
его создания. Как и любой другой резерв, он предназначен для равномерного
включения расходов в уменьшение получаемых налогооблагаемых доходов.
Этим достигается не только принцип соответствия доходов осуществленным
расходам, но и равномерно распределяется налоговая нагрузка, что, согласитесь, тоже немаловажно, если сумма расходов на НИОКР существенна. Резерв
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создается в отношении предстоящих расходов, те же затраты, которые уже произведены, продолжают учитываться в установленном НК РФ и организацией
порядке.
ООО НПО «ВНИИМК» постепенно в течение установленного срока начинает резервировать предстоящие расходы, при этом все фактические затраты на
НИОКР в течение отчетного (налогового) периода списываются за счет суммы созданного резерва. Если резерва не хватает или, наоборот, он излишне
начислен, то производятся корректировки, в ходе которых плановые расходы
«доводятся» до фактических или наоборот: фактические затраты приводятся к
плановым.
В соответствии с этой нормой налогоплательщик на основании разработанных и утвержденных им программ проведения НИОКР вправе самостоятельно принимать решение о создании указанных резервов, что необходимо
закрепить в учетной политике для целей налогообложения. При этом резерв
для реализации каждой утвержденной программы может создаваться на
срок, в который запланировано проведение соответствующих НИОКР, но не
более двух лет, что также отражается в учетной политике для целей налогообложения.
В силу п. 3 ст. 267.2 НК РФ размер создаваемого резерва не может превышать
планируемые расходы (смету) на реализацию утвержденной налогоплательщиком программы проведения научных исследований и опытно-конструкторских
разработок.
Смета на реализацию утвержденной налогоплательщиком программы проведения научных исследований и опытно-конструкторских разработок может
включать только затраты, признаваемые расходами на НИОКР в соответствии
с пп. 1-5 п. 2 ст. 262 НК РФ.
При этом предельный размер отчислений в резервы не может превышать
сумму, определяемую по формуле:
N = I × 0,03 – S,					
(1)
где N – предельный размер отчислений в резервы;
I – доходы от реализации товаров, работ, услуг отчетного (налогового) периода;
S – отчисления на формирование фондов поддержки научной, научнотехнической и инновационной деятельности, созданных в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», в сумме не более 1,5 процента доходов от реализации.
Согласно п. 4 ст. 262 НК РФ сумма отчислений в резерв включается в состав
прочих расходов по состоянию на последнее число отчетного (налогового) периода.
Далее за счет средств сформированного резерва организация производит
расходы при реализации программ проведения НИОКР. В случае если сумма
созданного резерва оказалась меньше суммы фактических расходов на проведение программ, разница между ними учитывается как расходы налогоплательщика на НИОКР. Сумма резерва, не полностью использованная в течение
срока его создания, подлежит восстановлению в составе внереализационных
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доходов отчетного (налогового) периода, в котором были произведены соответствующие отчисления.
Допустим, ООО НПО «ВНИИМК» в 2012 г. предусмотрело в учетной политике создание резерва. Посмотрим как вели бы себя налогооблагаемые затраты
с помощью использования резерва. Организацией разработана программа проведения исследований и разработок на 2012 г. исходя из срока в один год. По
смете планируемая сумма расходов на НИОКР составит
600000 руб. Доход от реализации продукции, товаров, работ, услуг за отчетные периоды составил:
а) первый квартал – 22436588 руб.;
б) второй квартал – 23531986 руб.;
в) третий квартал – 25142009 руб.;
г) четвертый квартал – 18805416 руб.
Фактические расходы на исследования за отчетные периоды:
а) первый квартал – 152380 руб.;
б) второй квартал – 45210 руб.;
в) третий квартал – 280125 руб.;
г) четвертый квартал – 127772 руб.
Отчисления в фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности исследуемая организация не производит.
Запланированная по смете сумма расходов на исследования и разработки
равномерно распределяется на год, в связи с этим на предварительном этапе
сумма планируемых отчислений в резерв составит:
600000 руб. / 4 = 150000 руб. за каждый квартал.
Этот показатель нужно разбить на отчетные налоговые периоды и сравнить
с предельным размером отчислений в резерв. Исходя из полученных доходов
в первом году верхняя планка резерва и суммы по смете по отчетным (налоговым) периодам будут такими:
– за первый квартал: 22436588 руб. × 0,03 = 673097,64 руб.;
– за полугодие: (22436588 руб. + 23531986 руб.) × 0,03 =
1379057,22 руб.
– за девять месяцев: (22436588 руб. + 23531986 руб. + 25142009 руб.) × 0,03
= 2133317,49 руб.
– за год: (22436588 руб. + 23531986 руб. + 25142009 руб. + 18805416 руб.) ×
0,03 = 2697479,00 руб.
Выбирая минимальную из каждых двух величин (нижним и верхним пределом резерва), получаем, что итоговый размер отчислений по итогам отчетным
(налогового) периодов будет равен 150000 руб. (I квартал),
300000 руб. (полугодие), 450000 руб. (9 месяцев) и 600000 руб. (год). Данные
суммы будут отражаться в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на конец каждого отчетного периода и по итогам первого
года исследований и разработок.
Для наглядности приведем в таблице 2 зарезервированные суммы и фактические расходы на проводимые исследования и разработки, а также укажем
разницу между показателями.
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Таблица 2 – Сравнительный анализ зарезервированных сумм и фактических
расходов на НИОКР в ООО НПО «ВНИИМК», 2012 г.
Планируемая
Резерв на
Итоговый
сумма расНИОКР
размер отходов
по
смете
Период
гра- числений
(нижняя гра- (верхняя
ница
резерв резерв на
ница резерва),
ва), руб.
НИОКР, руб.
руб.
I квартал
150000,00
673097,64
150000,00
полугодие
300000,00
1379057,22
300000,00
9 месяцев
450000,00
2133317,49
450000,00
Год
600000,00
2697479,00
600000,00

Фактические расходы на
НИОКР,
руб.

Разница
(+ избыток,
– недостаток
резерва),
руб.

152380,00
197590,00
477715,00
605487,00

-2380,00
+102410,00
-27715,00
-5487,00

По итогам года сумма резерва оказалась меньше на 5487 руб. Данная сумма
включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в конце года. В данном случае бухгалтеру не придется подавать уточненную декларацию и пересчитывать базу, так как фактические расходы превысили резерв и излишек таких расходов учитывается именно по окончании
срока создания резерва, то есть в текущем периоде его выявления. К тому же в
результате того, что организация учла посредством резерва меньше расходов,
она занизила свою налоговую базу, а это может быть исправлено в текущем периоде. Хотя это и не ошибка, тем не менее, в данном случае уместно воспользоваться нормой ст. 54 НК РФ, позволяющей исправлять искажения налоговой
базы по прошлым периодам в текущем периоде, если это привело к излишней
уплате налога.
Также автор хотел бы отметить использование ускоренного порядка амортизации основных средств, используемых в научно-технической
деятельности. При амортизации основных средств, используемых исключительно для осуществления научно-технической деятельности,
ООО НПО «ВНИИМК» вправе применять к основной норме амортизации специальный коэффициент не выше 3 [2].
Целесообразно уделить внимание содержанию учетной политике для налогообложения ООО НПО «ВНИИМК», так как в ней ни слова не упоминается о
научной деятельности организации.
Во-первых, прописать состав других расходов, связанных с НИОКР, который
является открытым, не смотря на уточнение некоторых видов расходов. При
этом не следует забывать, что в состав расходов на НИОКР можно включить
лишь «непосредственно связанные» с выполнением НИОКР затраты. К другим
расходам могут относиться следующие расходы:
– аренда оборудования, требующегося для проведения НИОКР;
– аренда помещений, необходимых для НИОКР;
– материальные затраты, не поименованные в составе материальных расходов по НИОКР;
– оплата разрешительной документации, связанной с выполнением НИОКР;
– прочие непосредственно связанные с НИОКР расходы.
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Во-вторых, уточнить применяемый метод амортизации основных средств
и нематериальных активов, используемых для выполнения НИОКР, порядок
учета расходов на НИОКР, если они признаны нематериальными активами организации.
Предложенные направления совершенствования учета отдельных видов расходов позволят исследуемой организации более грамотно и рационально вести
налоговый учет и минимизировать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в соответствии с действующим законодательством.
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Нефтяной фактор в развитии российской экономики
Нефтяная отрасль на настоящий момент остается главенствующей в РФ.
Экспорт нефти и газа приносит колоссальный доход в бюджет страны. В этой
связи можно с уверенностью утверждать, что нефтяная отрасль оказывает
сильное влияние на экономику страны.
Практически с момента образования нефтяного фактора его влияние на
международные отношения выразилось в изменении основ формирования
внешней политики заинтересованных государств. В качестве важнейших действующих лиц выделились правительства и крупнейшие нефтяные компании.
В свою очередь последние стали выступать инициаторами многих внешнеполитических шагов на международной арене.
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Сравнительно высокое влияние нефтяной проблемы на международные отношения можно свести до трех основных причин. Во-первых, все мировые
державы чрезвычайно заинтересованы в обеспечении энергетической безопасности. Этот факт положен в основу некоторых долгосрочных союзов, которые
обусловливают обстановку в основных нефтедобывающих регионах.
Во-вторых, особую атмосферу во внешней политике создает тот факт, что
бизнес на «черном золоте» неизменно самый прибыльный вид предпринимательства.
В-третьих, нефтяная промышленность подразумевает интернациональный
характер, крупнейшие нефтяные компании ведут переговоры с национальными правительствами и достигают с ними договоренностей, выступая, по сути
дела, на равных[1 с.107].
В России действуют 30 крупных нефтеперерабатывающих предприятий с общей мощностью по переработке нефти 261,6 млн. тонн, а также 80 мини-НПЗ с
общей мощностью переработки 11,3 млн. тонн. Средняя мощность российских
НПЗ составляет 9,1 млн. тонн. Как одна из крупнейших в мире нефтегазодобывающих стран, Россия получает значительные доходы от использования своих
ресурсов. Добыча нефти и природного газа составляет 7 % ВВП России (данные за 2011 год).
На сегодняшний день нефтяная промышленность России, это, пожалуй,
главная экономикообразующая отрасль. Нефтяной комплекс является главным
вкладчиком в формирование положительного торгового баланса, в рост валютных резервов, основательное увеличение налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней. Именно нефтяные компании, наряду с другими представителями
Топливно-энергетического комплекса (Газпром, РАО ЕЭС), были и остаются
крупнейшими в стране.
Если исходить из соотношения в последние годы – то рост среднегодовой
цены нефти дает прибавку годового бюджета $6.5-7 млрд. в год, но расходы
и доходы у нас в рублях и рублевые доходы фактически снижаются при росте
рубля на 1% на $5-5.5 млрд., а вот расходы не снижаются.

Рис. 1. Взаимосвязь консолидированного бюджета России и цен на нефть[3]
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В 2012 г. нефтегазовые доходы составилиболееполовины федерального бюджета. То есть, очевидно, что нефтегазовая зависимость страны не снижается.

Рис. 2. Нефтегазовые доходы в структуре доходов федерального бюджета[3]
Это чревато серьёзными рисками. Так, например, если цена нефти упадет и
будет держаться на уровне $60 за баррель в течение года, то весь объем Резервного фонда будет полностью израсходован, а кроме того, потребуется найти
источники финансирования остаточного бюджетного дефицита в размере 1,1%
ВВП.
Особо отметим, что зависимость России от цен на нефть даже сильнее, чем
представляется на первый взгляд. Нефть доставляет около 10% валютной выручки. Сегодня нефтегазовый комплекс (НГК) России обеспечивает более 2/3
общего потребления первичных энергоресурсов и 4/5 их производства [3].
НГК выступает главным источником налоговых (около 40% доходов федерального бюджета и порядка 20% консолидированного бюджета) и валютных
(порядка 40%) отчислений государству. НГК это 12% промышленного производства России и 3% занятых в нем [4]. Нефтяная промышленность, позволяет
государству воплощать в жизнь многие социальные функции. В сложившихся
условиях политика государства в данной сфере является очень важной, она
ориентирована на привлечение иностранных инвестиций и новых рынков
сбыта. Государственная собственность на трубопроводы дает правительству,
преимущества конкуренции и частной собственности (большая мобильность,
больший интерес иностранных инвесторов) и сохранять элементы государственного надзора и регулирования.
Таким образом, следует отметить, что Россия была и остаётся одним из
крупнейших участников мирового нефтяного рынка. А нефтяная промышленность для самой России, это ключевая отрасль экономики, которая способна выступать «локомотивом» развития страны на перспективу. По расчетам
специалистов каждый рубль дополнительного производства продукции НГК
увеличивает ВВП страны на 1,5-1,6 руб.; - каждый рубль дополнительных капиталовложений в НГК обеспечивает 1-2 руб. или более [2 с.291]. Основные
запасы нефти находятся под контролем государственных нефтяных компаний.
Это объясняется тем, что нефтяная промышленность – самый важный сектор
экономики для стран, получающих основной доход от экспорта нефти. От по85

лучаемых средств зависит наполнение бюджета и возможность развивать другие отрасли экономики.
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Необходимость внедрения системы контроллинга на
отечественных предприятиях
Сложившиеся в стране политические условия, а также устойчивый экономический рост способствуют увеличению потока иностранных инвестиций,
что приводит к большему проникновению западных технологий управления
в Россию. Основными задачами собственников большинства отечественных
предприятий является повышение эффективности управления, рост рентабельности производства и повышение инвестиционной привлекательности
предприятия. И далеко не всегда эти задачи могут быть решены в рамках применявшихся ранее технологий менеджмента.
Запросам современной рыночной экономики отвечает появление и развитие
такого инструмента управления как контроллинг систем менеджмента предприятий и организаций.
Предпосылки формирования и развития контроллинга как системы менеджмента
предприятия были предопределены исторически. Понятие «контроллинг» произошло
от английского «to control» – контролировать, управлять, которое в свою очередь происходит от французского слова, означающего «реестр, проверочный список» [1, 656].
Несмотря на то, что зародился контроллинг в США, данный термин там
почти не используется. Вместо него в англоязычных странах (таких как США
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и Великобритания) применяется понятие «управленческий учет» (managerial
accounting, management accounting), в рамках которого и решается весь комплекс задач контроллинга.
Как термин «контроллинг» содержательнее и передает характер этого современного явления в управлении, включая в себя не только учетные функции, но
и весь спектр управления процессом достижения конечных целей и результатов организации [2, 47].
Широко применим термин «контроллинг» в Германии, откуда он и попал
в Россию. Немецкие ученые все большее внимание уделяют теоретическими
разработками данной системы, отодвигая решение конкретных задач на второй план. В Соединенных Штатах доминирует иной подход, заключающийся в
увязке контроллинга с менеджментом и ориентацией на потребителя и запросы рынка.
Для отечественных предприятий более подходящей является именно немецкая модель контроллинга, в силу того, что она исключает из круга его задач
финансовый и налоговый учет и отчетность, а также внутреннюю ревизию.
Это обусловлено тем, что по российскому законодательству главный бухгалтер
и начальник службы внутреннего контроля подчиняются непосредственно руководителю организации.
Одной из главных причин необходимости внедрения системы контроллинга
на отечественных предприятиях является наличие серьезных проблем в области управления, таких как:
− низкая оперативность или недостаточность информации для принятия
управленческих решений;
− процесс планирования опирается на производство, а не на сбыт;
− непонимание менеджментом понятий «управление прибылью» и «управление денежными потоками»;
− сложность с разделением переменных и постоянных затрат;
− отсутствие контроля за достижением целей предприятия, а также недостаточность их анализа;
− стремление к получению прибыли, как единственной цели функционирования.
На сегодняшний день среднее российское предприятие не обладает достаточно разработанной стратегией развития и не всегда можно точно определить, какие показатели, помимо прибыли, отслеживаются и анализируются, а
потому зачастую такие организации не имеют возможность принимать эффективные управленческие решения для выживания в современной конкурентной
среде.
Поскольку эффективное управление и наблюдение невозможно без постановки целей и планирования мероприятий по реализации этих целей, а контроллинг включает в себя весь комплекс задач по планированию, регулированию и наблюдению, одним из главных решений существующих проблем
является его внедрение.
«Контроллинг содействует достижению главной стоимостной цели предприятия – оптимизации финансового результата через максимизацию прибыли
и ценности капитала при гарантированной ликвидности» [2, с. 68]. Отсюда
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следует, что главной целью контроллинга является оптимизация финансового результата при гарантированной ликвидности. Для осуществления данной
цели контроллингу необходимо ориентировать дирекцию предприятия на принятие решений и необходимые действия путем подготовки и предоставления
необходимой управленческой информации. Иначе говоря, основная функция
контроллинга состоит в поддержке руководства предприятия, поэтому он является одной из важнейших функций управления предприятием. Основная задача контроллинга состоит в информационном обеспечении ориентированных
на результат процессов планирования, регулирования и контроля на предприятии во взаимосвязи с функциями интегрирования, организации и координирования. Из основной составляющей можно выделить следующие специальные
задачи:
− планирование и контроль на предприятии;
− координирование всех частных планов;
− учет и отчетность; обработка информации, принятие решений.
С целью реализации данных задач контроллинг формирует систему планирования и контроля с интегрированными планово-контрольными расчетами
на базе информации управленческого и финансового учета, а также использует ориентированные на результат и ликвидность планово-контрольные
расчеты в рамках системы планирования и контроля. При организации системы контроллинга на предприятии его задачи, связанные с учетом, вырабатываются в соответствии с тем, какая концепция контроллинга берется за
его основу: американская – к контроллингу относятся задачи и внешнего,
и внутреннего учета; немецкая – в центре контроллинга стоит внутренний
учет. Для осуществления контроллинга как функции управления на предприятии должны быть созданы структурные единицы, которые бы осуществляли
централизованно разработку планов и контроль за их реализацией. Такими
службами выступают отдел контроллинга и отдел планирования. Служба
контроллинга не решает что планировать, а лишь дает рекомендации о том,
как и когда планировать и оценивает возможность реализации запланированных мероприятий.
Подводя итог, стоит отметить, что в современных рыночных условиях контроллинг направлен на выявление всех возможностей и рисков, связанных с
оптимизацией финансового результата, широко применим в зарубежных странах. В России контроллинг как концепция экономического управления предприятием только зарождается, и в основном применяется только в управлении
финансами и производством.
Список использованной литературы:
1.Мухомедзянова Е.В. Контроллинг как функция управления предприятием /
Е.В. Мухомедзянова // Вестник МГТУ. – М., 2006. – №4. – С.655-658
3. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Д. Хан. – М.:
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В сегодняшней реальности, когда Россия вступила в ВТО и активнее стала
приобщаться к международным бизнес-процессам для развития своей рыночной экономики, когда компании чаще стали применять в своей управленческой
деятельности МСФО и МСА, возросло значение финансового контроля, который проводится в виде государственного финансового контроля и аудиторской
деятельности. Независимый финансовый и управленческий контроль дает
возможность обеспечения истинной информацией всех заинтересованных
участников хозяйственного процесса, как и других пользователей финансовой
информации, что наиболее актуально в условиях интеграции российских компаний в международные бизнес-процессы.
Компаниям, оказавшимся в серьезной конкурентной борьбе на российском
и международном рынках, необходимы проверки, вскрывающие недочеты хозяйствования прежде, чем их обнаружат государственные контролирующие
органы или аудиторы, выявляющие источники этих недостатков, обнаруживающие резервы производства, дающие практические рекомендации для повышения уровня управления финансово-хозяйственной деятельностью. Это
наиболее актуально для предприятий, ставящих себе цель привлечения значительных объемов внешнего капитала, что определенно ведет к большему
риску со стороны вкладчиков. Подобным предприятиям нужно обосновывать
инвесторам возможность вести эффективный и организованный финансовый
контроль за своей деятельностью.
Нельзя сказать, что внутренний аудит является каким-то нововведением в
рыночных отношениях, но в тоже время новым является появление независимого контроля, направленного, в первую очередь, как на подтверждение достоверности финансовой информации о деятельности экономических субъектов в
интересах пользователей этой информации, так и на совершенствование системы управления в целом [1, с. 15].
В зарубежных предприятиях внутренний аудит функционирует уже давно.
Тем не менее, в последнее время значение внутреннего аудита претерпело значительные изменения: он уже выполняет не столько контрольные функции, но
все в большей степени направлен на разрешение сомнений акционеров в отношении бизнес-рисков и эффективности работы предприятия в целом. Функции внутреннего аудита довольно сильно модернизировались, заключив в себе
организацию и координирование действий, имеющих целью обеспечение сохранности активов (в финансовой составляющей аудита), проверку достоверности учетной информации, улучшение эффективности операций и действий,
следование определенной политике и процедурам компании [2].
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Сегодня в стране внутренний аудит находится на стадии становления. Работающие службы внутреннего аудита в основном ориентированы на то, чтобы
оценить соблюдение внутренних правил компаний и требований, установленных нормативно-правовыми актами, также они предоставляют рекомендации
по вопросам внутренней политики.
Повышенное внимание к осуществлению внутреннего (управленческого) контроля приводит к недооценке такой важной функции внутреннего аудита, как осуществление финансового контроля за деятельностью хозяйствующего субъекта,
включая контроль за обеспечением процесса формирования и эффективного использования финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях его деятельности.
На наш взгляд, для развития внутреннего аудита возникает необходимость
уточнения самого определения внутреннего аудита: «Внутренний аудит представляет собой постоянный, ориентированный на будущее процесс, цель которого – помогать высшему управленческому звену компании для достижения
обозначенных целей наиболее эффективным образом». Или возможно другое
определение: «Внутренний аудит – это составная часть внутрихозяйственного
финансового контроля и проводится специальными контрольными органами в
интересах высшего управленческого звена и (или) собственников экономического субъекта, задачей которого является повышение эффективности проводимой ими финансово-хозяйственной деятельности».
Необходимы изменения нормативов, регулирующих внутренний аудит. Мы
предлагаем утвердить стандарты профессиональной практики внутреннего аудита, которые выпускает Институт внутренних аудиторов ; принять на основе
международных российский профессиональный стандарт внутреннего аудита.
С целью предотвращения искажения бухгалтерской отчетности в хозяйствующих субъектах необходимы правила (стандарты), закрепляющие обязанности аудитора по рассмотрению случаев мошенничества и ошибок в процессе
аудита финансовой отчетности, приняв за основу международный стандарт и
адаптировав его к российским условиям.
Также для дальнейшего развития внутреннего аудита необходимо самое
широкое использование программного обеспечения различного профиля для
целей аудита, начиная от управления службой внутреннего аудита и автоматизации процесса внутреннего аудита и заканчивая применением автоматизированных инструментов обработки и анализа больших массивов данных.
Важнейшим фактором успеха внутренних аудиторов становится развитие т.н.
«мягких навыков»: межличностного общения, проведения интервью, презентаций, написания аудиторских отчетов [3, с. 44]. Умение слушать и слышать собеседника, понять точку зрения, отличную от точки зрения внутреннего аудитора,
умение управлять конфликтными ситуациями, способность аргументировано
убеждать в обоснованности своей позиции, наглядно и убедительно представлять
результаты работы заказчикам и клиентам внутреннего аудита являются сегодня
не менее важными навыками, чем технические навыки выполнения аудиторского
задания. И здесь кроется огромный потенциал для внутренних аудиторов.
На первый план сегодня выходит инновационное развитие внутреннего аудита. Это и постановка новых и (или) более масштабных задач, желание идти
туда, куда еще уверенно не ступала нога аудитора, например, проведение таких
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относительно новых видов аудита, как аудит корпоративной культуры, аудит
корпоративного управления, аудит процессов стратегического планирования и
управления стратегическими рисками.
Стремление к самосовершенствованию, нацеленность на поиск новых методов и подходов, использование новых технологий могут стать теми конкурентными преимуществами, которые выведут внутренний аудит на передовые
позиции среди других контролирующих подразделений организации.
Список использованной литературы:
1. Качановский, Д.Е. Актуальность внутреннего аудита // Аудит. – 2011. – с.
14-17
2. Свитенко Д. Внутренний аудит: зачем? Электронный ресурс: http://classs.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Необратимое течение, внутри которого происходят все процессы нашей деятельности – это время. С давних пор известно, что время не ждет, это своего
рода невозвратный процесс. Как тратить его ты выбираешь сам, но необходимо помнить, что время не ждет. Оно уходит, тем самым унося наше здоровье,
молодость, активность, счастье и деньги. Необходимо бережно относиться к
данному понятию и осознать его ценность в нашей жизни. Приобретая навыки
рационального использования времени можно достичь высоких побед.
В современном мире существует такая проблема, как эффективно использовать рабочее время и не растрачивать его впустую.
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся
к рабочему времени. [п.1 ст 91 ТК РФ]
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Есть небольшое количество тех кто за день успевает выполнить множество
дел, что дух захватывает, но есть и то множество людей, которые не умеют
рационально в пользу себя и своего успеха использовать данный ресурс. Все
зависит от того насколько люди умеют правильно и эффективно распорядиться
своим временем. Человек ,который дорожит своим временем и максимально
выгодно использует каждую минуту, наверняка эффективно использует свое
рабочее время и отлично выполняет порученные ему дела. Такой человек высоко ценится в работе.
Есть немало причин, приводящие к значительной потере рабочего времени.
Выделяя основные проблемы, можно принять решение об эффективном использовании рабочего времени. Необходимо помнить, что время должно работать на нас. Незначительные перерывы, опоздания, сплетни в рабочей деятельности занимают много времени, тогда когда вы это время можете использовать
для решения каких-либо профессиональных вопросов.
Разговоры по мобильному телефону, переписка в социальных сетях в течение дня, обсуждение непрофессиональных вопросов с коллегами - все это
казалось бы, так незначительно и может казаться, что не занимает много времени, однако это совсем не так. Свое время, особенно рабочее, необходимо
использовать по максимуму. Потерялминутупотеряешьичас. Минуткачасбережет, говоритсявпословицах. Ведьэтонедлякогото, адлясебя, длядостижениякакихтовысот. Следуетполагать, чтодаже самые труднодостижимые цели, возникающие перед вами, должны быть непременно реалистичными. Не тратьте
время в погоне за недостигаемым.
Излишний трудоголизм также приводит к снижению трудоспособности. Переработка, нехватка времени на отдых и сон, ежедневное перенапряжение способны привести к значительному спаду качества труда и производительности.
Опоздание - приход после установленного срока, также играет немаловажную роль в неэффективном использовании времени.[3, с. 245]
Социологами было замечено, что на первый взгляд безобидные систематические опоздания на 5-10 минут значительно снижают работоспособность человека. И в среднем по статистическим данным, постоянно опаздывающие люди
выполняют работу с гораздо меньшей производительностью, нежели приходящие вовремя.
Существуют методы учета норм времени. Наиболее распространенными являются фотография рабочего дня, хронометраж, метод моментных
наблюдений.
Фотография рабочего дня, один из методов изучения использования рабочего времени путём непрерывного наблюдения и измерения всех его затрат на
протяжении смены. Проводится в целях выявления резервов повышения производительности труда.
Хронометраж — это способ изучения временных затрат путем замеров
и фиксации продолжительности действий, подлежащих выполнению.
Хронометраж позволяет провести «инвентаризацию» и «аудит» времени.
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Сущность метода моментных наблюдений заключается в получении сведений о составе и величине затрат рабочего времени путем проведения серии
внезапных, коротких и нерегулярных наблюдений, в установлении количества
повторения отдельных видов затрат рабочего времени (работ или простоя) и
определения на основе этих данных удельного веса каждого вида затрат труда.
В современной литературе предлагается множество рекомендаций по управлению рабочим временем. Так, Н. Козлов пишет: «научитесь управлять своим
временем и перестаньте опаздывать».[2,с. 215]
Выполнение множества заданий одновременно малоэффективно, сложно, ведет к совершению ошибок, и, следовательно, к устойчивому стрессу.
Постарайтесь сконцентрироваться на важных проектах, все задачи выполняйте постепенно, доводя подобающим образом каждое начатое дело до
конца.
Какой же может быть выход из вышеперечисленных ситуациях? Если
вы неэффективно используете свое рабочее время, то задумайтесь это та
работа и деятельность о которой вы мечтали. Постарайтесь честно для
себя ответить на следующие вопросы: «Ходите ли вы на работу с удовольствием? Удовлетворяют ли вас результаты вашей трудовой деятельности?
Каковы ваши жизненные приоритеты?», «Какие результаты вы хотите на
самом деле достичь в работе?», «Чего лично вам не хватает для счастливой жизни, работы и развития?». Получив важные ответы, вы сможете
по-новому взглянуть на понятие время. Если человек стремится достичь
многого в жизни, он должен осознать, чем чревата потеря времени, т.к.
время – деньги, время – его счастье, время – его жизнь и следует не забывать, что всему свое время. Не упустите такой возможности пока вы
трудоспособны и здоровы для каких то идей, результатов , успехов, счастья. [2,с. 154]
Одним из важнейших условий выполнения плана в организации, увеличения
выработки, а также рационального использования трудовых ресурсов является
экономное и эффективное использование рабочего времени. От того, насколько полно и рационально используется рабочее время, зависят эффективность
работы, выполнение всех экономических показателей. Поэтому анализ использования рабочего времени является важной составной частью аналитической
работы в организации.
Списокиспользованнойлитературы:
1. ТрудовойКодексРоссийскойФедерации
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Социально-экономические проблемы современного
российского общества
В настоящее время одной из серьезных проблем, которая встала перед российским обществом и перед западной цивилизацией в целом, является проблема сохранения семенных ценностей или кризис института семьи, как базового
социального института общества. Ухудшение состояния семьи во всех аспектах ее жизнедеятельности является не только результатом текущих событий,
но и процессом, уходящим корнями еще к началу 20 столетия. На развитие и
распространение этого процесса повлияли такие негативные явления: как низкий уровень жизни населения, увеличение алкоголизма, особенно в сельской
местности, наркомания, рост агрессивности и жестокости в обществе и т.д.
Определяющие значение имеют неблагоприятные демографические ситуации,
которые сами порождаются тяжелым состоянием семьи, в том числе и состоянием материнства и детства.
Социальные проблемы материнства и детства сегодня выдвигаются в ранг
важнейших общегосударственных задач, от решения которых зависит судьба
страны. По данным Госкомстата в 2012 году в России родилось 1902084 младенцев (это на 105455 больше, чем за период прошлого года),а умерло 1906335
человек (что на 19385 меньше, чем год назад). Таким образом, естественная
убыль за 2012 год составил 4251 человек (против 129091 год назад).Ежегодно
численность детей в стране сокращается на 3%, на 4,5% в год растет их заболеваемость. Около 700 тыс. несовершеннолетних осталось без попечения
взрослых.Более 1 млн. детей характеризуется антиобщественным поведением, охватывающим алкоголизм, наркоманию и преступность. Распространение
педофилии выходит за пределы: в некоторых регионах за последние годы она
возросла в 3-5 раз, а по числу подростковых самоубийств Россия является мировым лидером. Реальные располагаемые денежные доходы населения России
в сентябре 2013г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года снизились на 1,3%, в январе-сентябре 2013г. - выросли на 3,6% [1].
Система современной социальной защиты должна включать в себя содействие физическому, духовному, интеллектуальному развитию детей, социальную защиту прав женщин-матерей и детей, социальную защиту, которая выражена в разработке и реализации соответствующих социальных программ.
А также укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений, формирование в сознании подрастающего поколения системы ценностей, которые связаны с семьей и рождением детей, здоровым образом жизни, профилактика вредных привычек, а
также информационная, консультационная поддержка родителей в их заботе
о детях.
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Таким образом, учитывая низкий уровень жизни российских семей с детьми, можно сделать вывод о необходимости мер государственной поддержки
семьи. При этом государство должно способствовать ее саморазвитию, создавая правовое поле для их разрешения. Развитие современной национальной
модели социальной зашиты должно опираться на использовании тех посылок,
которые в наибольшей мере соответствуют российскому менталитету и могут
быть реализованы с происходящими социальными переменами в стране.
Список использованной литературы:
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Интеллектуальный потенциал региона является базой процесса воспроизводства интеллектуального капитала и представляет собой созданную и накопленную в обществе способность к творческому созданию новых знаний,
технологий, продуктов. Если говорить об интеллектуальном потенциале индивида, то данная категория характеризует потенциальную (возможно еще не
использованную в настоящее время) способность индивида решать сложные
мыслительные задачи.
Таким образом, интеллектуальный потенциал обеспечивает возможность индивида высокими темпами обучиться новым знаниям, умениям и интеллектуальным навыкам. Вместе с тем необходимо принять во внимание, что высокий
уровень интеллектуального потенциала не гарантирует высокую производительность труда работника, не имеющего специализированного обучения. Как
известно, интеллектуальным потенциалом могут обладать люди различных
профессий, способные к творческому мышлению, но для того, чтобы посвятить себя интеллектуальной деятельности индивид должен быть уверен (или
ожидать), что получит от нее выгоды (денежные, моральные и пр.), большие,
чем если бы он остался простым носителем рабочей силы.
В настоящее время большее внимание уделяется вопросам оценки интеллектуального потенциала. На наш взгляд, целесообразно рассмотреть показатели,
характеризующие интеллектуальный потенциал, в разбивке на сферы образования и науки.
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Мы выделяем следующие показатели образования, позволяющие количественно оценить интеллектуальный потенциал региона:
- доля расходов на образование в структуре ВРП;
- структура занятых в экономике по уровню образования;
- численность студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования;
- численность студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования на 10000 населения;
- выпуск специалистов из образовательных учреждений среднего профессионального образования;
- выпуск специалистов из образовательных учреждений среднего профессионального образования на 10000 занятых в экономике;
- численность педагогических работников в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования;
- численность студентов в образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
- численность студентов в образовательных учреждениях высшего профессионального образования на 10000 человек населения;
- выпуск специалистов из образовательных учреждений высшего профессионального образования;
- выпуск специалистов из образовательных учреждений высшего профессионального образования на 10000 занятых в экономике;
- численность профессорско-преподавательского персонала в образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
- численность преподавателей в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, имеющих ученую степень доктора наук;
- численность преподавателей в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, имеющих ученую степень кандидата наук;
- число образовательных учреждений среднего профессионального образования;
- число образовательных учреждений высшего профессионального образования;
- число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 100
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования;
- число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 100
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования;
- объем средств образовательных учреждений среднего профессионального
образования;
- объем средств образовательных учреждений высшего профессионального
образования;
- расходы образовательных учреждений среднего профессионального образования;
- расходы образовательных учреждений высшего профессионального образования.
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В качестве показателей науки, характеризующих интеллектуальный потенциал региона, мы предлагаем выделять следующие:
- затраты на исследования и разработки, в % к ВРП;
- численность персонала, занятого исследованиями и разработками, на 10000
занятых в экономике;
- численность работников организаций, выполнявших научные исследования и разработки, имеющие ученую степень доктора наук;
- численность работников организаций, выполнявших научные исследования и разработки, имеющие ученую степень кандидата наук;
- численность докторантов;
- численность докторантов, выпущенных в отчетном году;
- численность докторантов, защитивших диссертацию;
- численность аспирантов;
- численность аспирантов, выпущенных в отчетном году;
- численность аспирантов, защитивших диссертацию в отчетном году;
- число организаций, выполнявших научные исследования и разработки;
- удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации;
- удельный вес предприятий, осуществляющих организационные инновации;
- число организаций, имеющих аспирантуру;
- внутренние затраты организаций, выполнявших научные исследования и
разработки;
- затраты организаций на обучение и подготовку персонала, связанные с инновациями;
- затраты организаций на маркетинговые исследования;
- число персональных компьютеров;
- число организаций, имеющих веб-сайт в интернете;
- затраты на информационные и коммуникационные технологии.
Интеллектуальный потенциал следует рассматривать как на уровне региона, так и на уровне отдельного индивида (характеристика интеллектуального
потенциала индивида дана нами ранее); причем применительно к индивиду
его целесообразно классифицировать на реализованный и нереализованный.
Каждый из указанных потенциалов включает в себя систему знаний и интеллектуальных способностей.
Нереализованный интеллектуальный потенциал можно охарактеризовать как
некий интеллектуальный резерв, который имеется в наличии у индивида, но
не используется им, поскольку выполняемая работа по своей сложности ниже
потенциала работника. Реализованный интеллектуальный потенциал включает в себя систему знаний (теоретические, прикладные и экспериментальные
знания) и систему интеллектуальных способностей (интуиция, умственные и
творческие способности).
В процессе воспроизводства интеллектуального капитала его и интеллектуальный потенциал связывают между собой институты (государственные,
частные, правовые, общественные и иные). Важное значение для процесса
воспроизводства интеллектуального капитала имеет региональная научнотехническая политика, в рамках которой создаются инновационные и образо97

вательные центры, технополисы, технопарки, интегрированные инфраструктуры, способные заниматься фундаментальными исследованиями, создавать
конкурентоспособные образцы новой техники и технологий, готовить специалистов, отвечающих требованиям времени. На наш взгляд, предложенная
система показателей позволит не только количественно измерить интеллектуальный потенциал региона, но и предложить мероприятия по развитию
региональной научно-технической политики, способствующей его повышению.
© Г.И. Гарафиева, 2013
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Совершенствование системы управления охраной труда заключается в отказе от компенсационной модели и переходе на превентивные подходы, к оценке профессиональных рисков, профилактике производственного травматизма,
улучшению условий труда работников. Это очевидно предполагает повышение
компетенции специалистов по охране труда.
Главная проблема заключается в том, что действующее российское законодательство в сфере охраны труда не соответствует современной экономической
модели. Оно формировалось в переходный период и унаследовало ряд норм,
которые были актуальны в условиях до рыночной, планово-централизованной
экономики. Эти нормы привязаны к конкретным техническим характеристикам технологических процессов конца ХХ века, а все мероприятия по охране
труда направлены на компенсацию негативных последствий, а не на предупреждение. Ни собственники, ни предприятия экономически не мотивированы на
улучшение условий труда работников и сохранение их здоровья в процессе
трудовой деятельности. [2]
Опыт ряда ведущих (в производственном отношении) регионов, в том числе и Республики Башкортостан, показывает готовность регионального менеджмента осуществить рывок в развитии инновационных инвестиций в региональный сектор экономики и вовлечении значительной части регионального
населения в создание и развитие эффективной (для населения) экономики. [3,
с.45-47]
Согласно опыту развитых стран и рекомендациям Международной организации труда (далее — МОТ) для реализации требований охраны труда в
организации необходимо создать систему управления охраной труда (далее
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— СУОТ), которая должна быть взаимоувязана с системой управления качеством.
Строительная отрасль имеет определенный опыт работы по созданию документации СУОТ. Так, еще в 2003 г. постановлением Госстроя России были введены в действие Рекомендации по разработке локальных нормативных актов
(стандартов предприятий), применяемых в системе управления охраной труда
строительной организации
Объектами сертификации в подсистеме являются системы управления охраной труда строительных организаций. В процессе сертификации устанавливается соответствие состава и содержания распорядительных и регламентных
документов СУОТ нормативным требованиям, а также своевременность и полнота реализации мероприятий охраны труда, установленных регламентными
документами СУОТ.
В рамках подсистемы предусматриваются следующие две формы
оценки соответствия:
• для генподрядных организаций — сертификат соответствия;
• для субподрядных организаций — сертификат соответствия или декларация о соответствии.
Нормативную базу сертификации в подсистеме образуют законодательные
и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, в частности:
• Федеральный
закон
от
27.12.2002
№
184-ФЗ
«О
техническом регулировании»;
• ТК РФ;
• Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. ГОСТ 12.0.230-2007;
• Строительные нормы и правила Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». СНиП 12-03-2001;
• другие нормативные правовые акты;
• руководящие документы ДССОТ и ее отраслевой подсистемы, включая
МДС 12-53-2010;
• разрабатываемый
новый
документ
«Порядок
функционирования отраслевой подсистемы ДССОТ по сертификации СУОТ
строительных организаций».
В рамках данной подсистемы будет производиться аккредитация органов по сертификации и экспертных центров, которые будут работать
со строительными организациями. В качестве таких организаций плани
руется привлечь региональные центры охраны труда, ранее аккредитованные в рамках Ассоциации учебных и экспертных центров по охране труда
в строительстве. [1]
Решение многих проблем сдерживается недостаточным развитием
механизмов реализации законодательной и нормативной базы в сфере
обеспечения охраны труда. До настоящего времени не отработан четкий экономический механизм, побуждающий работодателя принимать
эффективные меры по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда.
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Основные задачи заключаются в том, чтобы:
•
выявить и использовать основные факторы, оказывающие влияние на
экономическую эффективность управления охраной труда;
•
проанализировать направления формирования экономического механизма управления охраной труда;
•
провести исследования динамики и причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний по основным видам экономической
деятельности;
•
обосновать распределение функций управления охраной труда среди
субъектов управления;
•
определить приоритетные направления программы действий по совершенствованию охраны труда в организациях электроэнергеттики и основные мероприятия по их реализации.
Следует отметить, что управление охраной труда в Российской Федерации переживает непростое состояние в настоящее время. К сожалению,
абсолютные показатели остаются достаточно высокими. По данным Роструда за 2010 год, в целом по стране в результате несчастных случаев на
производстве погибло свыше 3000 работников. На производстве гибнет
в среднем 9 работников ежедневно. По причине неудовлетворительной организации производства работ происходит каждый четвертый несчастный
случай. По видам экономической деятельности лидируют строительный
комплекс, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт
и связь.
Много нерешенных проблем по условиям труда и обеспечению его безопасности накопилось в сфере малого бизнеса. Коэффициент частоты несчастных
случаев со смертельным исходом в 2010 году по малым предприятиям более
чем в 2 раза превышает среднее значение данного показателя по России. Для
решения проблем охраны труда необходимо расширение сети аккредитованных организаций по проведению аутсорсинга в малом бизнесе. Рекомендации
по данному вопросу нами подготовлены и направлены для рассмотрения в
Минздравсоцразвития России. [4]
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К проблеме идентификации
инновационных услуг

Рост экономики РФ на предыдущем этапе развития определялся, прежде всего, за счет традиционной для страны сырьевой ориентации на добычу и первичную переработку сырья. Однако экстeнсивный путь рaзвития
рeгиoнoв Рoссии нe мoжeт привeсти к быстрoму рeшeнию слoжных прoблeм
экoнoмики, пoскoльку трaдициoнный пoдхoд, нaпрaвлeнный нa oптимизaцию
испoльзoвaния имeющихся рeсурсoв и вoсстaнoвлeниe прoизвoдствeннoй
бaзы в рeгиoнaх, спoсoбствуeт лишь врeмeннoму рeшeнию сoциaльнoэкoнoмичeских вoпрoсoв. Тaкoй пoдхoд неизбежно приводит к увeличeнию
тeхнoлoгичeскoй oтстaлoсти, ухудшeнию дeмoгрaфичeскoй и экoлoгичeскoй
ситуaции в рeгиoнaх, усилeнию сущeствующих рaзличий в урoвнe жизни нaсeлeния. Для прoгрeссивнoгo экoнoмичeскoгo рaзвития нeoбхoдимo
сoздaниe нoвых прoизвoдств и прoдукции кaчeствeннo нoвoгo урoвня,
aктивнoe испoльзoвaниe иннoвaций и нoвых тeхнoлoгий вo всeх сфeрaх
жизнeдeятeльнoсти.
Вместе с тем, Россия по уровню развития инновационных разработок существенно уступает многим странам мира. Так согласно индексу развития инноваций, подготовленному Международной бизнес-школой INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property
Organization, WIPO), которые представили аналитический доклад «Глобальный индекс инноваций 2012» (GlobalInnovationIndex 2012), Россия занимает
только 51 место, находясь по соседству с такими странами, как Маврикий,
Молдова, Румыния, Бруней [1].
Наиболее заметно спад инновационной активности сказался на вузовской
науке, причиной чего явился распад научных школ, отток части перспективных
ученых в бизнес и иные сферы, а также отъезд в другие страны и т.п.
Подтверждением данной тенденции является анализ структуры инвестиций на исследования и разработки по секторам науки, представленный среди
стран, традиционно относящимся к державам с высоким научным потенциалом (см. табл. 1).
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Таблица 1.
Структура внутренних затрат на исследования и разработки по секторам
науки в странах с высоким научным потенциалом в 2011 году.

№ п/п Страна

Затраты на исследования и разработки
по отдельным секторам (в %)
Сектор академиВузовская
ческой науки и
Предприниманаука
некоммерческих ис- тельский сектор Итого:
следований

1

Бразилия

38,4

21,4

40,2

100,0

2

Канада

37,6

10,1

52,3

100,0

3
4
5
6
7

Италия
Великобритания
Франция
Германия
США

29,0
27,2
21,3
18,0
13,5

17,4
11,9
17,5
14,8
16,2

53,6
60,9
61,2
67,2
70,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

8

Япония

12,9

10,6

76,5

100,0

9

Южная Корея

10,8

14,4

74,8

100,0

10

Россия

9,0

30,0

61,0

100,0

11

КНР

8,5

18,1

73,4

100,0

12

Индия

4,4

61,7

33,9

100,0

Данные в таблице проранжированы автором по доле затрат на вузовскую науку. Источник данных: Наука. Инновации. Информационное общество: 2012:
краткий стат. сб. - М.: НИУ ВШЭ, 2012 [2].
Как следует из табл. 1, стратегическое партнерство в той или иной форме
между вузовской наукой и предпринимательским сектором имеет перспективы
для восстановления утраченных позиций и возрождения вузовской науки.
Измeнeниe сложившейся негативной ситуaции трeбуeт принятия
рeшeний систeмнoгo хaрaктeрa. Для иннoвaциoннoгo рaзвития рoссийскoй
экoнoмики нeoбхoдимo пoстрoeниe фeдeрaльнoй иннoвaциoннoй систeмы,
нeoтъeмлeмыми сoстaвными чaстями кoтoрoй дoлжны стaть ee рeгиoнaльныe
и местные сoстaвляющиe (территориальные инновационные системы).
Следует отметить, что инициативы, касающиеся инновационных проектов,
предлагаемые властью и иными институциональными структурами, не должны стимулировать ответный исполнительский подход снизу, заключающийся,
например, в попытках разработать нанотехнологии в сферах, принципиально
исключающих возможность их разработки и применения, формировании инновационных кластеров или особых экономических зон в тех регионах и городах, в которых отсутствует потенциал их развития и т.п.
Таким образом, становление региональных инновационных систем возможно лишь на основе формирования партнерских отношений, власти, крупного,
среднего и малого инновационно активного предпринимательства, академи102

ческой, вузовской и отраслевой науки. Вместе с тем, инновационная деятельность имеет широкий диапазон применения своих продуктов, значительную
часть которых составляют инновационные услуги.
Задача определения специфических свойств инновационной услуги представляется достаточно сложной задачей, поскольку термин «инновация», в современных условиях стал, в условиях его актуальности, трактоваться очень широко. Тем
не менее, различные трактовки понятия «инновационные услуги» можно в общем
виде свести к двум классификационным группам, указанным ниже.
1. Во-первых, инновационная услуга трактуется как один из видов инновационной продукции, являющейся продуктом инновационной деятельности (реализуемой от возникновения идеи до результата ее трансформации в новом продукте
или услуге) и актуализируемой в ситуации обслуживания потребителей данного
продукта или услуги. Причем обслуживание, как это имеет место применительно
к широкому кругу промышленных товаров, может разделяться на стадии: предпродажного сервиса, сервиса во время продажи и послепродажного сервиса.
2. Во-вторых, можно с определенным допущением в качестве инновационных услуг выделить такие виды услуг, выполнение которых, включая подготовку, техническое обеспечение, использование специальных технологий и пр.
предполагает применение комплекса разнообразных новаций. К таким видам
услуг можно, в частности, отнести: телекоммуникационные услуги, услуги по
информатизации, некоторые виды оздоровительных и рекреационных услуг и
т.п. Отметим, что и сфера образовательных услуг имеет значительный потенциал инновационности (например, использование в процессе обучения компьютерных технологий, методов дистанционного обучения и пр.).
Отметим, что Л. Берри с соавторами выделяет инновационные услуги, но
опять же вне зависимости от их полезного для потребителей содержания [3]. В
частности, к таким услугам он относит услуги, использующие в своей основе
новые идеи, позволяющие им за счет высокой конкурентоспособности охватить значительную долю потребительского рынка. Соответственно к факторам
успеха инновационных услуг на рынках Л. Берри причисляет:
- расширяемую бизнес-модель;
- всестороннее управление опытом потребителя;
- инвестиции в персонал;
- постоянные операционные инновации;
- обещание бренда (постоянство известного бренда, сохраняемое в новой услуге);
- «чемпионы инноваций» (привлечение к продвижению нового продукта известной личности, стимулирующей приобретение услуги);
- высшая выгода потребителя;
- доступность.
Аналогичного подхода к представлению об инновационных услугах придерживаются авторы фундаментального учебника по управлению и организации
в сфере сервиса – Хаксевер К., Рендер Б. и др. [4] По их мнению, новые технологии, используемые в разработке и предоставлении услуг, обеспечивают их
конкурентоспособность, причем в сфере услуг они применяются в нескольких
целях: обслуживание потребителей; обслуживание имущества потребителей;
обработка информации; создание новых услуг.
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В связи с такой двойственной трактовкой инновационных услуг можно обосновать положение, что в виде отдельного классификационного класса инновационные услуги в целом не идентифицируются, а относятся к таковым в той степени,
в какой их подготовке или реализации сопутствует инновационная деятельность.
Так в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности
(ОКВЭД), входящем в состав Единой системы классификации и кодирования
технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации,
инновационные услуги, выделенные в самостоятельную идентификационную единицу, отсутствуют. В частности, в классификационном подразделе «Код ОКВЭД 73:
Научные исследования и разработки», к видам деятельности, ориентированным на
предоставление услуг, которые в готовом для предоставления потребителям виде
можно определить как инновационные, в числе прочих, относятся следующие:
• исследования, направленные преимущественно на применение новых
знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач;
• деятельность, основанная на знаниях, приобретенных в результате проведения
научных исследований или на основе практического опыта и направленная на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов,
устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование [5].
В основе построения модели сервисных инновационных систем может лежать общая логическая схема цикла удовлетворения потребностей, представленная на рис. 1.
Учитывая то, что современный сервис трактуется достаточно широко не
только по видам конкретной деятельности, но и по группам потребителей, то
их можно дифференцировать на две большие группы: потребители – физические лица и потребители – юридические лица.

Рис. 1. Логическая схема цикла удовлетворения потребностей
общественных институтов
(как потребителей) в инновационных работах, товарах и услугах.
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В последнем случае можно утверждать, что заказчики ряда услуг (предприятия и организации, государственные структуры и т.п.) заинтересованы в получении ряда таких инновационных по своей сути услуг, как консалтинговые
услуги, исследования в области маркетинга и пр.
Приведем классификацию конкурентных преимуществ инновационных
услуг:
По значимости воздействия на результаты деятельности потребителей услуг:
- многократный эффект, проявляющийся в нескольких сферах применения
услуги;
- эффект, проявляющийся в одной сфере;
- незначительный эффект;
- отсутствие эффекта;
- негативные результаты.
По масштабу реализации инновационной услуги:
- идеи и разработки международного уровня (глобальные);
- идеи и разработки национального уровня (национальные);
- идеи и разработки регионального и муниципального уровней (местные);
- идеи и разработки, касающиеся самого потребителя инновациионной услуги.
По признакам качества товара (инновационной услуги):
- качество услуги как степень соответствия запросам потребителей при условии соблюдения стандартов безопасности, экологичности и пр.;
- цена потребленной инновационной услуги (в сравнении с ценой аналогичных услуг);
- известный, «реновированный» (в процессе ребрендинга) или новый бренд
самой услуги или организации, ее предоставляющей (качество и сохранность
бренда);
- уровень развития производственных, технологических и сервисных процессов предоставления инновационной услуги;
- уровень системы управления организацией предоставления инновационной услуги.
Таким образом, сформулируем выводы:
1. Формирование территориальных инновационных систем разного уровня,
возможно лишь на основе формирования стратегических партнерских отношений, власти, крупного, среднего и малого инновационно активного предпринимательства, вузовской и отраслевой науки.
2. Несмотря на отсутствие признаков выделения инновационных услуг в самостоятельную относительно обособленную квалификационную группу, инновационный характер, присущий значительному количеству разнообразных
по смыслу услуг, обеспечивает их конкурентоспособность и отдачу для экономики.
3. Для классификации инновационных услуг целесообразно использовать
критерии значимости воздействия на результаты деятельности потребителей
услуг, масштаба реализации инновационной услуги и признакам качества товара (инновационной услуги).
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Социальная защита персонала организации
Неотъемлемыми факторами любой нормально функционирующей социальной системы являются социальная защита и социально-экономическая поддержка населения. Одним из критериев развитого государства является уровень социальной защищенности его граждан. Социальная защита обеспечивается государством при помощи установления основных социальных гарантий,
механизма их реализации и функций предоставления социальной поддержки.
Важное место в данной системе отведено социальной защите работников предприятия. Активная социальная политика предприятия ведет
к росту трудового потенциала работников и повышению ее конкурентоспособности на рынке. Социальная защита работников дает возможность
предприятию представить себя коллективным членом сообщества, продемонстрировать понимание социальной ответственности и нужд своих
работников, стремление гибко реагировать на разнообразные их потребности, обеспечивая тем самым атмосферу сотрудничества, которая явля106

ется залогом эффективной работы в организации. Очевидно, что не всегда
организация может обеспечить удовлетворение потребностей своих сотрудников, но стремление к этому и применение на практике этого стремления высоко ценится коллективом и вызывает позитивное отношение к
организации и ее руководству.
Социальная защита работников включает в себя следующие направления:
- создание условий для занятости населения трудовой деятельностью, позволяющей работникам зарабатывать средства для жизни в объемах, достаточных
для достойного существования;
- обеспечение безопасных условий труда для работников и доступа граждан
к национальным системам здравоохранения, реабилитации и профессионального образования;
- обеспечение работников и членов их семей прожиточным минимумом в
случаях безработицы, потери или резкого сокращения дохода из-за болезни,
рождения ребенка, несчастного случая в быту, производственной травмы или
профессионального заболевания, инвалидности, старости, смерти кормильца;
- социальная справедливость в области трудовых отношений - равное вознаграждение за равный труд, право на безопасность и гигиену труда, сохранение
здоровья, трудоспособности граждан.
Гарантия организацией всех этих условий является мощным стимулом для
эффективной работы персонала, так как удовлетворяет не только первичные
потребности работников (физиологические), но и вторичные (экзистенциальные и социальные).[2, с.402]
В современных условиях все больше работодателей стремятся защитить
своих работников. Но, недостаточно опыта проведения грамотной социальной политики в организации, недостаточно предприятий, в которых социальная политика имеет системный характер и реализуется в соответствии с
утвержденными нормативными документами. Для достижения текущих и
долгосрочных целей ими разрабатываются и имеют практическое применение программы по работе с персоналом, направленные на его формирование
и мотивацию в соответствии с текущими и перспективными целями. Вознаграждение работника за его труд состоит из двух очень важных составляющих: материального вознаграждения и социальных выплат и льгот. Несмотря
на то, что материальное вознаграждение играет самую важную роль, без учета других факторов зачастую не достигает своих целей. Оно должно сочетаться с социально-психологическими и организационно - административными
факторами. Материальные выплаты и льготы, являющиеся дополнением к
вознаграждениям работников, реализуются в рамках внутрифирменного социального пакета, в виде различных программ помощи и льготного обслуживания работников фирмы. Назначение этих систем - обеспечение социальной
безопасности работников усилиями организации. Они служат также мощным
фактором привлечения работников, снижения текучести кадров, сокращения
социально-экономических потерь. Важная тенденция последних лет - пересмотр концепции управления персоналом в пользу подхода, основанного на
глубоком вовлечении работника в дела фирмы, побуждение его к активно107

му участию в производстве и управлении. Применение этой концепции на
практике предполагает обязательное введение системы социальных льгот и
выплат. Это связано с большими трудностями, но в случае успеха дает высокий мотивационный эффект, что чаще всего и побуждает фирмы к ее внедрению. Разработке каждой программы должен предшествовать доскональный
анализ проблемы, оценка наиболее подходящих вариантов, как с социальной
точки зрения, так и с учетом экономических интересов организации. Выбираться должны системы, способные при относительно невысоких издержках
решить серьезные проблемы (например, комплектование штата, закрепление
кадров, снижение уровня заболеваемости и т.д.). [1, с.157]
Важной составляющей социальной политики являются социальные льготы
и выплаты, роль которых в последние годы заметно возрастает. Формирование
социального пакета на предприятии должно осуществляться с учетом опыта
различных компаний (как отечественных, так и зарубежных). Но самое главное – структура социального пакета должна быть гибкой и постоянно меняться
в зависимости от ситуации, однако не очень сильно, чтобы люди чувствовали
уверенность и могли рассчитывать на предоставляемые предприятием социальные льготы.
Введение пакета социальных программ должно сопровождаться «внутренней рекламой», рассчитанной на сотрудников. Особенно важно, чтобы
они располагали полной информацией в удобном для пользования виде. Как
правило, вся информация такого рода или отдельных программ собирается
в виде специальной брошюры. Принятие программ, свидетельствующих о
социальной ответственности организации, может быть использовано для
создания благоприятного образа компании вовне - для привлечения потенциальных работников и создания благоприятного фона коммерческой деятельности.
К сожалению, по сравнению с западными фирмами, где социальная политика давно и успешно реализуется, отечественные компании такого опыта не
имеют, но пытаются формировать социальную политику где-то по необходимости, где-то в целях имиджа и решения кадрового вопроса. Можно сделать
вывод, что в современных условиях без создания четкой и понятной социальной политики организации, без развития форм социальной защиты персонала
невозможно достичь высокой эффективности деятельности организации и соответственно высокой доходности.
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Удовлетворенность трудом является актуальной проблемой, так как не достигнуты пределы гуманизации труда на основе технического, организационного,
эстетического и социального совершенствования его характера и условий. На
повышение удовлетворенности трудом способствуют такие институты, как регулирование профессиональных ориентации, трудовое воспитание и образование,
социально-психологические службы по практической адаптации к труду, трудовое
воспитание и образование. Если сотрудники не будут удовлетворены трудом, то
это приведет к текучести кадров. Как это происходит во многих предприятиях.
Ф. Герцберг выделил две группы мотивационных факторов. Первая группа – «мотиваторы», внутренние факторы, присущие работе. Это такие факторы, как: продвижение по службе, успех, возможности творческого и делового роста. Вторая группа
– гигиенические факторы – факторы здоровья, поддерживающие факторы. Отсутствие или недостаточная степень присутствия гигиенических факторов вызывает у
человека неудовлетворение работой, которую он выполняет. [3, с. 150]
Герцбергом, проводя исследование обнаружил, что достижение и признание
два наиболее часто называемых источника удовлетворенности работой. Ответственность и продвижение по службе шли вслед за ними. Рабочие нуждаются во внешнем признании своей работы. Повышение по службе - наиболее
важный вид такого признания, с ним связаны еще два фактора - повышение
зарплаты и служебного статуса. Однако это часто влечет увеличение рабочего
дня, повышенную ответственность, менее интересную работу, натянутость в
отношениях с сослуживцами, что может вызвать возникновение неудовлетворенности своим новым (более высоким) положением. Не все люди в равной
мере стремятся к продвижению по службе. Особенное рвение проявляют в
этом вопросе менеджеры и администраторы. Они занимают такие должности,
где повышение по службе является основным показателем успеха. Английские
ученые, например, разочарованы в существующей системе служебного повышения, так как оценить научную деятельность, по их мнению, очень сложно.
Рабочим же на производстве некогда думать об обнадеживающих перспективах. Их основная надежда на продвижение лежит за пределами фирмы. Открыть собственное дело - это заветная мечта многих из них. [4, с.186-191]
М. Аргайл, проведя анализ исследований связи удовлетворенности работой
и организационных факторов, приходит к выводам о неоднозначности такой
связи. Так, оплата оказывает незначительное влияние на удовлетворенность
работой; большее влияние на нее оказывают профессиональный статус и содержание труда: чем выше статус и богаче содержание труда, тем выше удовлетворенность.[1, с. 120]
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М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури связывают высокую удовлетворенность с качеством трудовой жизни и выделяют следующие требования к организационной среде: интересная работа; справедливое вознаграждение и признание труда работников; благоприятные условия труда; минимальный, но в
то же время достаточный надзор со стороны руководства; возможности для
участия работников в принятии решений, затрагивающих их интересы; гарантии работы; дружеские взаимоотношения с коллегами.[5, с.354]
Г. П. Бессокирная и А. Л. Темницкий, говорили, что на удовлетворенность
работой оказывают существенное влияние такие факторы, как, страх потери
работы, который стал необходимым элементом повседневной жизни большинства граждан и наряду с другими видами социального страха (перед криминализацией общества, снижением уровня жизни), усиливает общее состояние
беспокойства, тревоги людей.
Для абсолютного большинства занятых труд представляет собой прежде всего
средство выживания. Мотив зарабатывания денег существенно преобладает среди других мотивов труда. Поэтому страх потери работы это страх перед потерей
источников средств существования. Однако для рабочих имеет важное значение
привычное место занятости, налаженные межличностные взаимоотношения.
Влияние страха потери работы на различные стороны трудового поведения было
изучено путем сопоставления двух групп: испытывающих и не испытывающих
чувство страха потери работы на предприятии. Социально-демографические характеристики (возраст, стаж работы на предприятии, квалификация, образование,
семейное положение) рабочих этих групп не имеют существенных различий.
Во многом это объясняется высоким уровнем социальной однородности состава рабочих на частных предприятиях, что является, в свою очередь, следствием
кадровой политики менеджмента. Отсутствие связи страха потерять работу и
социально-демографических характеристик является особенностью нынешнего
контингента рабочих на частных предприятиях. Вместе с тем, было бы неверно не
соотносить страх потери работы с социально-демографическими характеристиками. Страх потери работы в вербальных оценках респондентов связывается скорее
не с реальной ситуацией на рынке труда, а с оценкой своих потенциальных возможностей, восприятием внешней ситуации. В силу социально-психологических
особенностей молодого возраста (жизненного оптимизма и повышенной мобильности), а также уверенности в своих силах, потеря работы на предприятии для
таких групп не так значима, как для пожилых и менее образованных работников.
Общая удовлетворенность работой на предприятии в целом у боящихся потерять работу также значительно выше, чем у не испытывающих страха Страх
потерять работу отражается не только в завышенных оценках удовлетворенности элементами производственной ситуации и работой на предприятии в целом,
но в снижении критичности и требовательности к улучшению условий труда и
быта на предприятии. В частности, несмотря на то, что величина зарплаты у боящихся потерять работу несколько ниже. Таким образом, ценность самой работы
«подавляет» притязания к величине зарплаты и условиям труда.[2, с.186-191 ]
Удовлетворенность работника зависит от организационных условий и от его
мотивационных характеристик, отражающих требования к среде. Удовлетворенность работой у рабочих, определяется в первую очередь факторами, не110

посредственно связанными с самореализацией, которая, в свою очередь, обусловлена содержанием труда. Из без того, большую значимость имеют общие
рабочие ориентации: выраженность в рабочем коллективе добросовестного
отношения к труду, взаимной ответственности.
Важным является то, что высокая удовлетворенность трудом у рабочих отрицает выраженную установку на интенсивное неформальное общение с товарищами, это связано с тем, что рабочие думают, что выраженное общение
является помехой в работе.
На удовлетворенность трудом служащих влияет их оценка таких факторов
организационной среды, как содержание труда и возможности для профессионального роста, которые, в свою очередь, обеспечивают возможности для
самореализации. Главным в этом отношении выступает выраженность демократического стиля руководства у руководителя и признание — с его стороны
и со стороны коллег.
Таким образом, удовлетворенность трудом определяется не материальными
факторами, а самореализационным и духовным аспектами труда. Большое значение для удовлетворенности трудом имеет включение работника в коллектив
с явно выраженными трудовыми ценностями.
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СУЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬСОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Современное развитие экономики предусматривает развитие не только материального, но и в обязательном порядке, и духовного уровня жизни.
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В западной литературе «социальные инвестиции» в основном рассматриваются с точки зрения деятельности органов местного самоуправления. Они
предусматривают проведение долгосрочной и стратегической политики, которая обязана приносить выгоду всем участникам данного процесса.
Субъектами социальных инвестиций выступают органы государственной
власти, как на национальном уровне, так и на местном уровне; государственные и муниципальные предприятия, предприятия и организации частной, государственной и коллективной форм собственности; граждане.
Для государства целью проведения социальных инвестиций является повышение национального дохода и уровня жизни населения (причем одновременно), поиск путей экономического роста.Целевое привлечение ресурсов для
решения приоритетных социальных программ местных органов самоуправления, уже давно стало практикой для европейских стран и, в том числе, для
России [1, с. 202]. Для коммерческих, корпоративных структур; для иностранных инвесторов и физических лиц – это, конечно же, получение прибыли. И
уже для некоммерческих социальных организаций – повышение уровня жизни
при помощи удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей. Исходя из всего вышеперечисленного, необходимоотметить, что мотивация и цели социального инвестирования могут отличаться в зависимости от
источника инвестиций [2, с.150].
Получение дохода ‒ это основная цель, как инвестирования, так и социального инвестирования, что соответственно, является позитивным результатом
для инвестора. Традиционная точка зрения, рассматривает «позитивный результат», как определенный положительный финансовый результат для инвестора.
Привлекательность социального инвестирования заключается в том, что в
перспективе социальные инвестиции всегда взаимовыгодны, то есть все вложения окупаются и выступают в обязательном порядке механизмом получения дополнительных выгод. С этой точки зрения можно рассматривать и само
понятие «социальные инвестиции», как долгосрочные вложения финансовых
ресурсов в объекты социальной сферы с одной итоговой целью – улучшения
качества жизни людей [1, с.202;3, с.145-146].
Сегодня, отсутствие общепризнанных научных подходов позволяющих раскрыть процессы развития социальной сферы, усложняет определение самого
понятия «социальные инвестиции». Очень часто социальные инвестиции отождествляют с инвестициями в развитие человеческого капитала, что является
не совсем правильным [2, с. 148].
Институтом социологии Национальной академии наук Украины были выделены и оценены важнейшие факторы достижения социального статуса населения, в результате этого исследования определено, что достижение высокого
социального статуса является одной из составляющих человеческого капитала.
Понятие «человеческий капитал» означает не только осознание решающей
роли человека в экономической системе общества, но и необходимость инвестирования в человека, поскольку капитал создается и увеличивается благодаря инвестированию (за счет ограничения текущего потребления), и создает
длительный экономический эффект [3,с.144]. Следовательно, инвестиции в
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человеческий капитал и социальные инвестиции дополняют друг друга и способствуют повышению социального статуса человека и улучшению качества
его жизни.
Между Украиной, Россией и экономически развитыми мировыми странами
существуют значительные отличия в оценке факторов достижения высокого
социального статуса. В Украине и России основным показателем высокого социального статуса считается происхождение человека и доход его родителей,
а в высокоразвитых странах – это, прежде всего, человеческий капитал: образование, накопления в процессе жизнедеятельности знаний и умений, крепкое
здоровье и т.п. Эти результаты подтверждаются и расчетами Мирового банка,
согласно которым в составе национального богатства США основные производственные фонды составляют 19 %, природные ресурсы – 5 %, а человеческий капитал – 76 %. Для стран Европейского Союза соответствующие показатели составляют 23 %, 2 % и 74 % [3, с.145].
Конечно же, в сравнении с инвестициями в производственную сферу, социальное инвестирование предусматривает более сложные механизмы и методы,
как реализации, так и возврата вложенных средств[2, с. 148].
Экономическая сущность социальных инвестиций заключается во взаимных
обязательствах участников инвестиционного процесса, выполнение, которых
создает новые возможности для капиталовложений в объекты инвестирования
с целью получения социального эффекта.
Основными показателями эффективности социального инвестирования являются: 1) социальный эффект, который проявляется через увеличение количества детей в семьях, улучшение образования и т.д.; 2) социальная эффективность, которая проявляется через количественные показатели (обеспеченность населения жильем, ликвидацию безработицы и т.п.); 3) экономическая
эффективность, проявляется через минимизацию расходов связанных с разработкой и внедрением инновационных социальных проектов; 4) социальноэкономическая эффективность, проявляется через увеличение объема предоставляемой услуги, снижение текущих расходов, снижение выплат по безработице и др.
Современный бизнес стремиться удовлетворить свои интересы не уделяя
внимания потребностям общества, на данном этапе решением этой проблемы
является социальное инвестирование.
Таким образом, необходимо отметить, что социальные инвестиции – это материальные, технические, финансовые и другие ресурсы, которые направляются для реализации и внедрения социальных программ и проектов, которые
разрабатываются с учетом интересов инвесторов и органов местного самоуправления как представителей власти.
Социальные инвестиции являются наиболее передовой формой социальной
ответственности развития современного бизнеса.
В свою очередь, социальное инвестирование – это процесс осуществления
субъектом инвестирования выбранной стратегии социальной ответственности
перед обществом в регионе деятельности, на основе использования социальных инвестиций в интересах стейкхолдеров, с учетом социальных, экологических и других факторов.
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Реализацию инвестиционной политики, направленной на улучшение социальноэкономического положения общества в целом, можно считать одним из важных направлений развития социально-экономической политики государства, поскольку решение
экономических проблем тесно связано с решением социальных проблем общества.
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ГРУЗОПЕРЕРАБОТКА КАК ЧАСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КОМПАНИИ ООО «ТЕРМИНАЛ-КАРГО»
Под грузопереработкой понимается совокупность операций, выполняемых
на различных стадиях складского технологического процесса.
Объектом исследования данной статьи является – Общество с ограниченной
ответственностью «Терминал-Карго» - логистическая компания, специализирующаяся на прямых продажах грузовых авиаперевозок на внутрироссийских
и международных направлениях из аэропорта Хабаровск.
Основные виды услуг компании ООО «Терминал-Карго» это:
- продажа и бронирование грузовых перевозок на рейсах авиакомпаний;
- организация доставки грузов;
- оказание помощи клиентам в оформлении перевозок грузов;
- наземная обработка обычных и специальных грузов, почты;
- обслуживание и хранение на складе обычных и специальных грузов;
- обслуживание трансферных перевозок грузов, следующих через аэропорт
Хабаровск (Новый), в том числе таможенных;
- экспресс - обработка грузов;
- консолидацию грузов на собственных складах.
В настоящее время компания ООО «Терминал-Карго» имеет прямые договоры воздушных перевозок со следующими авиакомпаниями: ОАО «Аэрофлот
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– российские авиалинии», ОАО «Авиакомпания Вим-Авиа», ООО «ТрансКомАвиа», ОАО «Авиакомпания «Таймыр», ЗАО «ИрАэро», КГУП «Хабаровские
авиалинии» и др. Основным преимуществом ООО «Терминал – Карго» - является наличие собственных емкостей (рис. 1) при отправках грузов на рейсах
ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» с возможностью отправки грузов по
самой низкой цене в Дальневосточном регионе.

Рисунок 1 – Схема емкостей для хранения ООО «Терминал-Карго»
Следует отметить, что операции грузопереработки в рамках деятельности
компании ООО «Терминал-Карго» реализуются в рамках складского технологического процесса. Этот процесс на предприятии разделен на четыре основные этапа: 1) поступление товаров; 2) приемка товаров по количеству и качеству; 3) складирование и хранение товаров; 4) отпуск товаров со склада.
Грузопереработка – это одна из важнейших частей логистического процесса,
осуществляемого на любом складе. На складе ООО «Терминал-Карго» грузопереработка осуществляет следующую роль:
•
позволяет использовать мощности складских терминалов наиболее
эффективно;
•
даёт возможность минимизировать виды грузовых единиц, перерабатываемых на складе;
•
достигается улучшение условий работы, что заключается в повышении экологичности и эргономичности рабочих мест, во внедрении механизации и автоматизации складских процессов;
•
позволяет улучшить логистический сервис, что приводит к более высокому качеству обслуживания клиентов;
•
даёт возможность сократить расходы на логистику.
Логистический процесс на складе ООО «Терминал-Карго», в частности и
процесс грузопереработки, предполагает наличие систем управления информационными потоками, которые осуществляют:
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1. управление приемом и отправкой грузов;
2. управление запасами на складе;
3. обработку поступающей документации;
4. подготовку сопроводительных документов при отправке грузов и т.д.
А это значит, что компания использует автоматизированные системы управления для улучшения качества и скорости работы. Эту функцию выполняет
программный продукт ASNextCargo.
Система выполняет следующие основные функции, реализованные в
комплексе взаимосвязанных задач:
• Управление отправкой груза;
• Управление приемом груза;
• Управление грузовым складом;
• Работа с неисправностями груза;
• Ведение и печать книг и журналов;
• Отчетность и анализ;
• Утилиты и сервисы.
Данная автоматизированная система позволяет сокращать время на поиск,
обработку информации и ведет контроль над всеми операциями грузопереработки.
Однако, грузовой терминал ООО «Терминал-Карго» имеет ряд недостатков,
а именно:
1. Низкая логистическая обстановка внутри склада. Некоторые грузы расположены неудобно и для того, чтобы найти необходимую партию требуется
существенное время.
2. Автопогрузчики передвигаются по территории в хаотичном порядке, что
в значительной степени увеличивает риск получения травмы работникам или
порче груза.
3. Недостаточное финансирование грузового склада со стороны руководства. Некоторым механическим устройства необходим ремонт или модернизация.
Как отмечалось, центральным элементом системы хранения и переработки
ООО «Терминал-Карго» является склад на территории ОАО «Хабаровский аэропорт». Именно он обуславливает предназначение соответствующих систем,
которые классифицируются по ряду признаков, в том числе: по обслуживанию
сферы производства или обращения; виду хранимых материальных ресурсов;
техническому устройству складов; мощности системы в целом и отдельных ее
объектов в частности; емкости системы или ее составляющих; скорости оборота материалов и т. д.
По итогам анализа проблем грузопереработки на ООО «Терминал-Карго»
можно предложить следующие меры для улучшения процесса грузопереработки на складе:
1. Решить проблему низкой логистической обстановки внутри склада. Компания ведет адресную систему хранения грузов, то есть каждому месту хранения в системе присваивается собственный адрес, обозначающий последовательно номер стеллажа, номер секции, номер полки. Однако из-за неудобного
расположения мест хранения, возникают проблемы с поиском нужного места
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хранения. Эту проблему можно решить с помощью перепланировки склада.
Этот процесс требует финансовых вложений, однако, развитие внутренней логистики существенно бы уменьшило время поиска груза.
2. Составить определенную схему передвижения автопогрузчиков по территории склада и их расписание работы с целью оптимизации их движения на
складе во избежание инцидентов, а также с целью исключения «холостого пробега». Также необходимо перепроектировать склад, чтобы повысить безопасность труда.
3. Постоянное обновление и ремонт техники. Финансовые вложения в
основные средства предприятия необходимы. Во-первых, ремонт техники может обойтись дороже, чем ее постоянное техническое своевременное обслуживание. Во-вторых, научно-технический прогресс существенно вносит изменения в технологию работы. А это значит, что постоянно появляются более
совершенные и автоматизированные автопогрузчики и другая складская техника. В-третьих, приобретение новых, более экономичных автомобилей, погрузчиков существенно бы снизило затраты и себестоимость на обслуживание
грузовых перевозок.
4. Так как склад ООО «Терминал-Карго» - это склад, обслуживающий ОАО
«Хабаровский аэропорт» - это стратегически значимый объект, обрабатывающий большое количество груза, соответственно его автоматизация необходима. Необходимо и сокращение времени на перемещение груза и его грузопереработку. Соответствующее финансирование будет способствовать повышению
его статуса, а также сократит затраты труда, а автоматизация может заменить
работу, выполняемую несколькими работниками, а значит сократить затраты
на оплату труда, и ускорить процесс грузопереработки.
5. Внедрение совершенно нового ПО в управление складскими процессами, которое будет связывать компанию ООО «Терминал-Карго» с таможенными и другими органами ОАО «Хабаровский аэропорт».
Централизованное управление складскими запасами в ООО «ТерминалКарго» не представляет сейчас проблемы, так как имеется банк данных в продукте ASNextCargo, современное оборудование и сетевая структура. Однако,
для грузового комплекса внедрение такой технологии, как е-freight (Пункт пропуска) значительно улучшит обработку грузов и оформление документации.
Проект e-freight был запущен в 2004 году по инициативе Международной
ассоциации Гражданской авиации (IATA), направленный на сокращение издержек в отрасли авиаперевозок грузов и повышения качества обслуживания.
Использование электронных документов делает процесс перевозок технологичнее, дешевле и надежнее.
Основным преимуществом данного проекта станет уменьшение затрат в отрасли. Электронная документация позволит уменьшить время цикла перевозки грузов на сутки, повысить надежность и точность услуг, а также следить за
перевозками в режиме реального времени.
Данная система даст возможность таможенникам заранее получать информацию о прибывающих в аэропорт грузовых воздушных судах, перевозимых
грузах, что существенно сократит время, потраченное на проведение таможенных операций.
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Внедрение данной системы – это первый шаг к использованию известной во
всем мире технологии e-freight.
Следует обратить внимание на такой показатель, как расход авианакладных
в год, который имеет прямое отношение к главной теме. В 2011 году было выпущено примерно 330 тысяч авианакладных, в 2012 около 450 тысяч. Рост на
треть. А это файлирование, копирование, сканирование, хранение. Огромные
затраты труда и времени. На рисунке 2 приведено внедрение стандарта EFreight.
Однако, если аэропорты, терминальные агенты по обработке грузов, фирмыэкспедиторы готовы к переходу практически на 100% (у всех есть информационные системы, все мотивированы на сокращение ручных, бумажных
операций, экономию средств и времени), то решения федеральных властей
опаздывают. Нормы, правила бухгалтерского учета по-прежнему строго предписывают наличие исключительно бумажных документов. Только начинает
использоваться электронная сдача всей необходимой документации. Отставание от международной практики будет только увеличиваться.

Рисунок 2 – Внедрение стандарта E-Freight
На самом деле требуется много времени для эффективного внедрения данной технологии. Необходимо внимательно изучить все плюсы и минусы и
устранить имеющиеся проблемы.
На пути внедрения новой технологии немало препятствий. Среди них - большое количество сопроводительных документов, необходимых для каждого грузоотправления, организаций в этом процессе участвует значительно больше,
чем при перевозке пассажиров: авиакомпании, грузовладельцы, грузоотправители, провайдеры логистических услуг, интеграторы, аэропорты, складские
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хозяйства, службы наземного сервиса, агентства по продажам, экспедиторы,
автотранспортные компании и т.д
Складской комплекс, как двигатель в автомобиле, требует правильных и
точных настроек. Используя собственный склад, компания ООО «ТерминалКарго», владеющая продукцией, получает гораздо более высокую степень
контроля над складированием, переработкой и управлением. Компания осуществляет прямой контроль над всеми процессами и несет ответственность
за продукцию до тех пор, пока она не перейдет в собственность потребителя.
Еще одно преимущество собственного склада для ООО «Терминал-Карго» состоит в том, что при долгосрочных операциях этот вариант менее дорогостоящий, чем использование склада общего пользования, операционные затраты
на 15-25% ниже. А автоматизированные системы управления складом позволяют оптимально размещать товар на стеллажах, ведут учет текущих запасов,
позволяют быстро находить нужный товар, выполнять комплектацию заказов
и т.д. Конечно, данные системы не могут полностью исключить человеческих
ошибок, но к настоящему времени их число значительно уменьшается. Вместе
с тем система управления позволяет зафиксировать многие из них и оперативно принять решение по исправлению ситуации.
Рассмотрев все аспекты процесса грузопереработки можно сделать вывод,
что в практической деятельности предприятий грузопереработка реализует
себя как аппарат управления материальными, финансовыми, сервисными и
информационными потоками, а значит является неотъемлемой составляющей
логистического процесса на складе.
© Е.Э. Гордеева, А.В. Рудецкая, 2013
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Рынок корпоративных облигаций в Российской Федерации развивается
относительно низкими темпами, по мнению многих экспертов, это связано с
тем, что действующее законодательство является слишком несовершенным,
кроме того, налоги, которые должны выплачиваться участниками рынка корпоративных облигаций, могут быть очень высоки.
Некоторое время назад рынок корпоративных облигаций в России показывал довольно низкие результаты, но после преодоления последствий экономического кризиса прибыль инвесторов, работающих на данном рыке, начала
расти.
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В первом полугодии 2011 года на рынке корпоративных облигаций наблюдались позитивные тенденции. Влияние негативных внешних шоков на РКО
было смягчено благоприятной конъюнктурой внутреннего финансового рынка, что способствовало увеличению ценовых и объемных показателей рынка. Эмитенты привлекли дополнительные объемы ресурсов за счет высокого
спроса на корпоративные облигации со стороны инвесторов и низкой стоимости заимствований. Растущий интерес инвесторов к риску способствовал
тому, что даже несколько компаний третьего эшелона, сохранив свою кредитоспособность, разместили свои облигации на рыночных условиях. С начала второго полугодия 2011 года ситуация на рынке кардинально поменялась.
Котировки ценных бумаг понизились вследствие растущих рисков, связанных с долговыми проблемами ряда стран зоны евро, колебания конъюнктуры
товарных рынков, оттока иностранного капитала с РКО.
С января по ноябрь 2012 года на РКО было продано рекордное количество
ценных бумаг. С февраля по апрель на рынке корпоративных облигаций наблюдались высокие объемы размещения облигаций. Увеличение интересов
инвесторов было вызвано ростом предложения корпоративных облигаций с
умеренным уровнем риска, а также привлекательной доходностью. Октябрь
2012 года отметился максимальным за всю историю существования РКО размещением облигаций.
На Московской Бирже с января по ноябрь 2012 года было дополнительно
размещено 2 выпуска корпоративных облигаций и вновь размещено 219 выпусков. Суммарный объем выпусков составил 1051,5 млрд. руб. по номиналу,
что на 127,2 млрд. рублей больше, чем в 2011 года при 190 выпусках. РКО был
привлекателен до конца года, он был источником дополнительных средств для
большинства компаний реального сектора экономики, а также финансовых и
кредитных организаций.
Таблица 3 - Параметры новых выпусков корпоративных облигаций,
размещенных на Московской Бирже в 2010-2012гг.
Показатель

2010г.

2011г.

2012г.

Средняя ставка первого купона, % годовых

9,3

8,7

9,6

Средний заявленный срок обращения, лет

4,8

6,7

6,2

Средний объем эмиссии одного выпуска, млрд.
руб

4,9

5,0

4,9

Из таблицы 3 видно, что при новых выпусках корпоративных операций
изменялись их параметры. Так, например, средняя ставка первого купона в
2012 году увеличилась на 0,3 базовых пункта по сравнению с 2010 годом.
Средний заявленных срок обращения облигаций вырос с 4,8 лет в 2010 году
до 6,2 лет в 2012 году, то есть рост составил 1,4 года или 129%. Средний объем эмиссии одного выпуска остался в 2012 году по сравнению с 2010 годом
без изменений, но в 2011 году было незначительное изменение на 0,1 млрд.
рублей.
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Таблица 4 - Характеристики первичного рынка корпоративных облигаций
на ФБ ММВБ в 2009-2011гг.
Показатели
Количество
выпусков, шт.
Объем размещения, млрд.
руб.
Средняя ставка
первого купона, % годовых
Средний срок
обращения, лет

Нефинансовые организации

Кредитные организации

Финансовые компании

2009г

2010г

2011г

2009г

2010г

2011г

2009г

2010г

2011г

25

58

69

37

35

39

92

98

82

100,0

211,7

272,4

120,5

116,3

122,2

687,7

497,7

529,7

13,8

9,2

8,6

13,5

9,5

8,9

13,9

8,9

8,8

4,5

3,8

6,7

7,0

6,3

7,3

4,7

4,9

5,9

Из таблицы 4 видно, рост выпусков кредитных организаций составил 44
штуки с 25 в 2009 году до 69 в 2011 году. Благодаря этому увеличился объём размещения со 100 млрд. рублей в 2009 году до 272,4 млрд. рублей в 2011
году, то есть рост составил 172,4 млрд. рублей, а темп роста составил 2,7 раза.
Уменьшилась средняя ставка первого купона с 13,8% годовых в 2009 году до
8,6% годовых в 2011 году, снижение составило 5,2 базовых пункта. Что в свою
очередь связано со снижением риска и увеличением надежности компаний.
Средний срок обращения увеличился на 2,2 года или 48,8%.
Изменение показателей выпусков финансовых компаний незначительны. Так
рост количество выпусков увеличилось на 2, вследствие этого увеличился объем размещения на 1,7 млрд. рублей. Средняя ставка первого купона снизилась,
как и при выпуске облигаций кредитных организаций, снижение составило 4,6
базовых пункта. Средний срок обращения облигаций увеличился на 0,3 года.

Рисунок 1 – Объем размещения, в млрд. рублей за 2009 – 2011гг.
Наибольшее количество выпусков можно видеть у нефинансовых организаций 92, 98 и 82 соответственно по рассматриваемым годам. В 2011 году количества выпусков составило 82, что на 10 меньше, чем в 2009 году. Вследствие этого
уменьшился и объём размещения с 687,7 млрд. рублей в 2009 году до 529,7 млрд.
121

рублей в 2011 году, то есть снижение составило 158 млрд. рублей. Средний срок
размещения наоборот вырос на 1,2 года за рассматриваемый период.
Таким образом, в 2011 г. РКО демонстрировал устойчивость к воздействию
негативных внешних шоков. Рост глобальных дестабилизировали конъюнктуру внутреннего рынка корпоративных облигаций, однако укрепление рубля и
высокий рост мировых цен на нефть смягчили негативное воздействие.
В январе-ноябре 2012 г. инвесторы стремились минимизировать свои потери, поэтому вкладывали свои средства в корпоративные облигации надежных
эмитентов. В 2012 году объём эмиссии корпоративных облигаций был максимальным за всю историю РКО, а объём портфеля ценных бумаг, которые обращались на внутреннем рынке, составил свыше 4 трлн. рублей. Доходность
корпоративных облигаций колебалась на уровне, который был достигнут в
конце 2011 года.
В 2013 г. на ситуацию на рынок корпоративных облигаций будут влиять высокие внешние риски, которые связаны с замедлением экономической активности в мире, а так же с продолжением кризиса в зоне евро. Все эти факторы
в совокупности с возможным ослаблением рубля могут привести к снижению
инвестиционной привлекательности корпоративных облигаций. Но программа количественного смягчения за рубежом может положительно сказаться на
росте склонности инвесторов к возможному риску. Вследствие этого увеличится приток средств на российский РКО.
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Некоторые аспекты поиска решений
по актуальным проблемам экономики
автотранспортных предприятий
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В современной макроэкономической среде постоянно появляются дополнительные внешние факторы, изменяющие систему функционирования и предпринимательской деятельности автотранспортных предприятий (АТП). Эти
изменения в основном вносят негативные возмущения в экономику субъекта
предпринимательства и требуют решений по снижению экономических последствий. Таким образом, возникает потребность в комплексном решении
возникающих проблем. Рассмотрим некоторые из возмущающих факторов и
инструментарий, если не устранения данных факторов, то снижения их негативного воздействия.
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Исходя из рыночного ценообразования на автотранспорте и учитывая, что
себестоимость перевозок является нижней границей транспортного тарифа и
одним и доминирующих факторов конкурентоспособности автотранспортного
предприятия, следует рассмотреть некоторые аспекты возможного снижения
затрат. Специфика автомобильного транспорта предусматривает при составлении калькуляции деление затрат на переменные, зависящие от пробега подвижного состава, и постоянные, не зависящие от транспортной работы. Возникает
потребность поиска решений актуальной проблемы снижения себестоимости,
которую предлагается рассмотреть в аспекте системно-методического планирования производственной и коммерческой деятельности автотранспортного
предприятия. Для этого используем методы сравнительного сопоставления,
анализа и синтеза.
Существует влияние на уровень затрат внешних и внутренних факторов, а
степень их влияния следует рассматривать с точки зрения системы организации и управления перевозками на автомобильном транспорте.
К внешним факторам следует отнести изменение цен на потребляемые материальные ресурсы, изменение налогового законодательства, изменение условий кредитования, темпы инфляции и другие факторы, которые предприятие
не может изменить. Однако существуют некоторые возможности снизить негативное влияние выше перечисленных факторов.
К внутренним факторам, относящимся к категории факторов, зависящих от
деятельности предприятия, следует отнести уровень методов организации и
управления транспортными процессами, который опосредованно выражается в
технико-эксплуатационных показателях. Среди главных аспектов организации
транспортировки особое место занимает маршрутизация перевозок, то есть выбор оптимального транспортного коридора: минимальный пробег позитивно
скажется как на снижение затрат на топливо, так и на другие материальные затраты, зависящие от пробега (смазочные материалы, запасные части, автошины).
Рассмотрим варианты планирования затрат на осуществление эксплуатационной деятельности по нормативам, некоторые из которых предприятия могут
устанавливать самостоятельно. В частности дополнительные нормы расхода
топлива на выполнение транспортной работы, а также в условиях прохождении маршрута транспортировки по сложной дорожной сети.
«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте: методические рекомендации», введенные в действие распоряжением
Минтранса РФ от 14.03.2008г. № АМ-23-р, действие которых ограничивается временным периодом пять лет. Срок действия нормативного документа от
2008 года закончился в марте 2013 года, новый документ, регламентирующий
нормы расхода топлива на автомобильном транспорте не появился. Письмом
Минюста России от 21.09.2009 № 03-2609 предписано руководствоваться данным документом в целях организации эксплуатации транспортных средств.
Однако, не этот момент является предметом нашего рассмотрения. Проанализируем норму расхода топлива на выполнение транспортной работы, значение по которой обозначено формулировкой, например, по дизельному топливу
«до 1,3 л/100 ткм». Трактовка этой нормы весьма неопределенна и уже давно
требует уточнения.
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Обратим внимание на дополнительную норму расхода топлива при выполнении транспортной работы автомобилями с дизельными двигателями.
Всю остроту проблемы нормирования расхода топлива ощутило ООО «Интермодальная транспортировка – КАМАЗ» при проведении подконтрольной
эксплуатации автопоездов семейства КАМАЗ. В подконтрольной эксплуатации находилось около 100 автопоездов в составе тягачей КАМАЗ-5460, КАМАЗ-6460 с контейнеровозами СЗАП-9915 и тентованными автофургонами
СЗАП-93271А и СЗАП-9328.
При эксплуатации автопоездов было замечено, что ни нормы ФГУРП НИИАТ, ни временные нормы НТЦ ОАО «КАМАЗ» не соответствуют расходу
топлива на выполнение транспортной работы, а при перевозке контейнеров
ситуация усугубляется преимущественным обратным пробегом с пустым контейнером. Понимая, что без обоснованных норм расхода нельзя объективно
оценить качество работы водителя по экономии топлива, ООО «Интермодальная транспортировка – КАМАЗ» были проведены эксплуатационные испытания автопоездов с контейнеровозами и автофургонами.
В испытаниях принимали участие не менее 4-х автопоездов в каждом цикле
при нормированной скорости движения, а замер расхода топлива проводился
методом заправки автомобилей «по факту» до полного бака с разбивкой маршрута на составляющие: по городу, межгород, груженный (переменный вес груза), порожние пробеги. При сегодняшней частоте расположения АЗС на автодорогах такой метод представляется как достаточно точным для практических
расчетов, так и удобным.
Результаты испытания показали, что удельный расход топлива на транспортную
работу не является величиной постоянной, а зависит от загрузки автопоезда. Чем
меньше загрузка, тем выше удельный расход, что вполне согласуется с нелинейным характером зависимости удельного расхода топлива дизеля от нагрузки.
Используя предлагаемый подход к нормированию расхода топлива на транспортную работу, можно пренебречь, ввиду его незначительности, изменением
базовой нормы расхода топлива на пробег автомобиля (сопротивление качению, рабочая зона нагрузочной характеристики дизеля) от степени загрузки
автопоезда, так как загрузка меняет удельный расход топлива на транспортную работу почти в два раза: от 1,65 л/100ткм при порожнем пробеге до 0,85
л/100ткм при 20-и тоннах груза для исследуемого автопоезда [1, с. 55].
На основании замеров, проводимых специалистами центра КамАЗ «Интермодальная транспортировка - КамАЗ» была рекомендована величина дополнительной нормы расхода топлива, равная 0,85 л/100 ткм транспортной работы
при осуществлении междугородных перевозок на автомобилях рассмотренной
марки семейства КамАЗ.
На основании рекомендованной нормы проведем расчет и сравнение результатов расчета по некоторой типичной и распространенной в российских автотранспортных предприятиях марке автомобиля (табл. 1).
Стремление к установлению при нормировании «верхней» границы приводит к значительному росту затрат на топливо:
Общие затраты по статье топливо возрастают при использовании автопоезда
на: 100%-80,5%=19,5 %
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Общие затраты по статье топливо возрастают при использовании одиночного автомобиля на: 100%-88,0%= 12,0 %
В связи с ростом (до 40-50%) топливной составляющей эксплуатационных
расходов, актуальным становится пересмотр подходов к нормированию линейного расхода топлива.

Дополни-тельная
норма расхода топлива
на 1 т собствен-ной
массы прицепа, л

Дополни-тельная
норма расхода топлива, л/100 ткм

Общий пробег, км

Транс-портная работа, ткм

Расход топли-ва л

Базовый/ Камаз-53215, СЗАП9327
Альтерна-тивный/
Камаз-53215,
СЗАП-9327

Собст-венная масса
прицепа, тонн

Вариант/
марка автомобиля,
прицепа

Базовая норма расхода топлива, л/100
км пробега

Таблица 1 - Сравнение результатов отраслевого нормирования расхода топлива на выполнение транспортной работы

24,5

4,3

1,3

1,3

2700

54000

1514,4

24,5

4,3

0,85

0,85

2700

54000

1219,2

Экономия
Темпы роста,%

-295,2
65,4%

65,4%

80,5%

Если АТП, например, установит размер дополнительной нормы расхода топлива на транспортную работу и на каждую тонну собственной массы прицепа
0,85 л дизельного топлива, то данная мера позволяет автотранспортному предприятию уменьшить расходы по статье «Топливо» в среднем на 15%, то есть с
каждого миллиона рублей расхода финансовых ресурсов по данной статье получается весьма существенная экономия 150 тыс. руб. Автотранспортное предприятие со средне-списочной численностью подвижного состава в 100 единиц
может снизить себестоимость перевозок (на примере даже односторонней загрузки) на сумму около 10 млн. руб. в год.
Таким образом, изменив методологию норм расхода топлива на транспортную работу, АТП может оптимизировать не только себестоимость, финансовые
показатели деятельности, но и улучшить состояние собственных оборотных
средств, так как при этом повышается число оборотов и снижается продолжительность оборота, что благоприятно влияет на счета кредиторов и финансовую автономность предприятия.
Рассмотренное направление оптимизации представляется экономически
целесообразным не только с точки повышения конкурентоспособности АТП,
а также в соответствии с основными направлениями стратегии развития автомобильного транспорта России до 2030 года и признания транспорта важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, устойчивое и
эффективное функционирование которого является необходимым условием
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стабилизации и подъема экономики, ее структурной перестройки, обеспечения
целостности и национальной безопасности страны.
Таким образом, предложены рекомендации по оптимизации соотношения
планируемых затрат автотранспортного предприятия на топливо, при котором
достигается экономия общих эксплуатационных затрат по автопарку предприятия.
Выявлена целесообразность практики оптимизации нормативов материальных затрат (топлива) для внутрихозяйственного планирования с учётом конкретных условий эксплуатации автотранспортных средств, что позволит повысить обоснованность поиска внутренних резервов развития автотранспортного
предприятия.
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Труд является необходимым условием человеческого существования. Процесс труда нуждается в правильной организации, которая необходима не только для получения экономического эффекта, но и для развития человека.
В современных условиях рациональная организация труда необходима не
только на предприятиях со сложной технологией и большим количеством персонала, но и в сравнительно небольших организациях. [3, с.107]
Со времен образования Российского государства и до настоящих дней обеспечение пожарной безопасности являлось исключительно прерогативой государства, поскольку «безопасность с самого зарождения цивилизации выступает главной целью деятельности общества и государства». [1, с.34] С этой точки
зрения исторически познавательным является исследование основных этапов
развития противопожарной службы Российского государства, что позволит,
творчески используя опыт прошлого, выработать рекомендации по совершенствованию деятельности общегосударственной системы противопожарной защиты населения и территории России. Следует отметить, что как позитивный,
так и негативный опыт деятельности государственных органов поможет избе126

жать многих ошибок, повторение которых может произойти уже на качественно новом уровне, предотвратить или значительно сократить.
С пожарами, как реальной угрозой, человечество столкнулось еще на ранних
этапах развития цивилизации. Но и в настоящее время они являются одной из
основных опасностей, унося ежегодно десятки тысяч человек, оставляя миллионы людей без крова, причиняя миллиардные ущербы мировой экономике.
Профессия пожарного, безусловно, одна из самых опасных. Ведь это и работа в экстремальных ситуациях, и риск для жизни, и огромная ответственность
за других людей. Профессия пожарного - это жизнь, трудная, ответственная,
благородная.
В настоящее время служба в пожарной охране характеризуется резким возрастанием информационных и эмоциональных нагрузок, усложнением межличностных отношений, которые предъявляют повышенные требования к сотрудникам. Эти требования приобретают особое значение, поскольку деятельность сотрудников государственной противопожарной службы связана с опасностью получения травм. В экстремальных ситуациях сотруднику пожарной
охраны необходимо оценить ситуацию, принять правильное решение и при
этом иметь адекватное поведение.
Кроме того, в условиях технического прогресса, широкого применения
новых инженерных технологий, внедрения новых видов веществ и материалов, урбанизации, роста численности городов, использования при
их застройке специфических подземных и высотных сооружений требуется совершенствование специфических пожарно-технических знаний и инженерной подготовки, необходимых в деле предупреждения и
тушения пожаров.
Одной из наиболее важных проблем в теории и практике противопожарной службы является проблема эффективной организации процесса ее развития в органах внутренних дел. На протяжении длительного периода предпринимались неоднократные попытки выработать новые организационноправовые формы деятельности развития противопожарной службы. Однако
многие из этих попыток не приносили ожидаемых результатов. Одна из
причин этого, по нашему мнению, состоит в том, что исследователи, осуществляя поиск новых организационно-правовых форм деятельности противопожарной службы, не в полной мере учитывали опыт исторического
прошлого.
По данным Международной ассоциации пожарных, профессия пожарного
по степени опасности и вредного воздействия на организм занимает одно из
первых мест среди прочих профессий.
Особенность труда личного состава дежурных караулов характеризуется
тем, что пожарные работают в таких условиях, ведущими элементами которых
являются значительное нервно-психическое напряжение, большие физические
нагрузки, сильное задымление, высокая температура, влажность, шум, недостаток кислорода, токсичные продукты горения, химически агрессивные вещества, радиоактивность и т.д.
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При тушении пожаров наиболее характерными опасными и вредными факторами, воздействующими на пожарных, являются высокая концентрация дыма, ядовитые газы, психическая напряженность, уменьшение концентрации кислорода в атмосфере и критические температуры
в помещении. [4,с.78]
Это все приводит к профессиональным заболеваниям и травматизму работников противопожарной службы.
К снижению уровня травматизма и смертности личного состава противопожарной службы может способствовать следующий
комплекс мероприятий:
1.
внедрение в практику современных высокоэффективных способов
тушения пожаров, более совершенного пожарно-технического вооружения,
специальной защитной одежды пожарных, надежных средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также современных средств оперативной
связи;
2.
создание условий для снижения текучести кадров;
3.
создание условий для притока молодых кадров на службу в противопожарную службу;
4.
строгий отбор сотрудников для службы в противопожарную службу с
учетом психологических факторов;
5.
увеличение объема приема курсантов (слушателей) в высшие и средние учебные заведения пожарно-технического профиля;
6.
включение вопросов обеспечения личной безопасности в программу
боевой и физической подготовки;
7.
психопрофилактика стрессов;
8.
радикальные меры по замене изношенного парка пожарных автомобилей, средств индивидуальной защиты органов дыхания пожарных, средств связи, ремонту и обновлению объектов
пожарной охраны;
9.
обеспечение
надежной
телефонной
или
радиосвязи между населенными пунктами и оперативными подразделениями
пожарной охраны. [2, с. 46-49]
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ
ЗАПАДНО - СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
На современном этапе развития экономики, концепции логистики рассматриваются в качестве управленческих систем определенного рода, которые подходят для
организации движения различных потоков в любой сфере человеческой деятельности. Таким образом, логистика не только повышает конкурентное преимущество
предприятия, которое использует ее принципы и стратегии для организации своей
деятельности, но и влияет на формирование стоимости выпускаемой продукции.
Важно отметить, что логистизация носит не только локальный характер (например,
организация логистических процессов на отдельно взятом производственном предприятии). Большое значение имеет формирование региональной логистической
системы в целом. Под региональной логистической системой следует понимать
систему, способную распределять и интегрировать материальные, финансовые, информационные потоки, которые проходят через данный регион. Региональные логистические сети принято относить к мезологистическим системам. Развитие отдельной региональной логистическойц сети необходимо, поскольку каждая из областей
нашей страны имеет ряд характерных именно для нее особенностей.
Россия обладает огромным ресурсным потенциалом. Запасы топливноэнергетических сосредоточена на востоке страны - в Западной и Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке. Запасы газа находятся в Западной Сибири на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, где расположены крупнейшие в мире месторождения (Ямбургское, Уренгойское, Медвежье, Бованенковское). Месторождения нефти также сосредоточены в Западной Сибири,
Урало-Поволжье ) и на Европейском Севере (Республика Коми, Ненецкий АО).
В таблице 1 представлен объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте.
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Таблица 1 Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном
транспорте [4]
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По данным таблицы можно сделать вывод о том, что основной объем перевозок приходится на транспортировку каменного угля и нефтепродуктов. В последнее время произошло значительное увеличение объема перевозки грузов
между Евросоюзом и странами Азии. Поскольку Россия, в силу своего географического положения, может являться связующим звеном в организации грузопотоков между этими странами, остро встал вопрос об увеличении пропускной способности железных дорог, которая на данный момент негативно влияет
на транзитный потенциал нашей страны. Ведь по территории России проходит
только 2 % от общего объема перевозки грузов, а большая их часть перевозится морским транспортом. Большинство же перевозок по территории России
осуществляется через Транссибирскую железнодорожную магистраль, которая
проходит через Западно-Сибирский федеральный округ. Западно-Сибирский
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федеральный округ является крупным субъектом Российской Федерации, на
территории которого осуществляется добыча ресурсов. Следовательно, удельный вес транспортных затрат, ложащийся на него, весьма значителен. Именно
это обуславливает актуальность проведения мероприятий по оптимизации логистической составляющей процесса транспортировки грузов. Использование
железнодорожного транспорта составляет 63% от общего объема перевозок,
осуществляющегося промышленным транспортом. На рисунке 1 представлена
динамика грузооборота железнодорожного транспорта за 2012-2013 г.г. Опираясь на данные диаграммы можно сделать вывод о том, что уровень грузооборота на железнодорожном транспорте достаточно стабилен (в разрезе по годам)
и имеет тенденцию к росту.
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Рис. 1 Динамика грузооборота железнодорожного транспорта [4]
При этом до сих пор существует ряд проблем, связанных с организацией
железнодорожного сообщения в Сибирском регионе. Недостаточная протяженность железных дорог и транспортная освоенность большой части территории, что влечет за собой непомерно большие расстояния, на которые приходится транспортировать сырье, что в свою очередь сказывается на их цене
и ведет к удорожанию, что в свою очередь пагубно влияет на конкурентное
преимущество предприятия- изготовителя. Основной проблемой Сибирского
региона является снижающаяся пропускная способность уже существующих
магистралей-Транссибирской и Байкало-Амурской. Сложившаяся ситуация
усугубляется постоянно растущей конкуренцией среди мировых перевозчиков сырья и грузов. Например, китайскими властями было принято решение о
строительстве собственной железной дороги с выходом на Казахстан. для того,
чтобы не потреять свои позиции, было принято решение об инвестировании 50
млрд рублей в реконструкцию и развитие Транссибирской железнодорожной
магистрали, которая будет специализироваться на пассажирском движении, а
также контейнерных перевозках.
Так как основным направлением деятельности Сибирского региона является
добыча и последующий экспорт полезных ископаемых, существуют еще два
крупных проекта, направленных на поддержание пропускной спобоности ре131

гиона. Это проект по реконструкции участка железной дороги Крымская -Забайкальск, который непосредственно входит в программу «Перевозка нефти в
Китай», а создание железнодорожного участка «Кызыл –Курагино».
Таблица 2 Пять крупнейших инвестиционных проектов на территории
Сибирского федерального округа [5]
Ме- Наименование проекта Компания, реали- Регион
сто
зующая объект

Город,
район

Объем инвестиций, млрд.
руб

1

Освоение Куюмбинского месторождения
и Терско-Камовского
лицензионого участка

НГК Славнефть

Красноярский
край

Эвенкий- 240
ский МР

2

Строительство Северской АЭС

ОАО Концерн
Росэнергоатом»

Томская
область

Северск

184,96

3

Разработка и освоение ОАО «ВерхнеВерхнечонского мечонскнфтегаз»
сторождения

Иркутская область

Катангский
район

152,4

4

Освоение Удоканскогого месторождения
меди

5

Строительство железнодорожной линии
Кызыл-Курагино

ОАО «Металлоинвест», ООО
«Байкальская
горная компания»
ЗАО «Енисейская
промышленная
компания»

ЗабайКаларкальский ский
край
район
Республика
Тыва

150

г. Кызыл 131,62

Таким образом, строительство железных дорог и развитие транспортной
сети является одной из приоритетных задач для нашей страны.
Возрастающее международное сообщение через Транссибирскую железнодорожную магистраль требует строительства еще нескольких железнодорожных магистралей. Это снизит загруженность данной ветки железнодорожных
путей, а также е позволит снизить транспортные затраты.
В заключении хотелось бы отметить следующее: для того, чтобы повысить
эффективность железнодорожного сообщения и увеличить объем грузоперевозок, необходимо решить ряд задач:
• Разработать гибкую тарифную политику;
• Так как сектор железнодорожного транспорта является естественной монополией, грузовладельцы не могут оказывать влияние на снижение тарифов
на перевозку грузов;
• Повысить уровень конкурнетоспособности контейнерных терминалов. Так
как ОАО «РЖД» придерживается политики распределения подвижного состава
между представительствами своей дочерней компании ОАО «Трансконтейнер»,
снижается уровень контроля эффективности работы терминальных станций;
• Разработать единый механизм взаимодействия между разными видами
транспорта. Данный шаг приведет к возможности создания новых видов услуг;
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• Осуществить внедрение информационных технологий в процессы организации грузопотоков;
• Разработать нормативно-правовую базу, отвечающую мировым стандартам и нормативам качества транспортных услуг.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНОГО МЕТОДА И СИСТЕМЫ
«СТАНДАРТ-КОСТ» В МАШИНОСТРОЕНИИ

Метод нормативного учета затрат возник в начале 20 века в США, когда появились первые стандарты времени выполнения работ. В Советском Союзе внедрение нормативного метода в практику работы предприятий осуществлялось на государственном уровне. Одно из направлений плановой экономики – разработать
систему плановых нормативных показателей на перспективный период, после
истечения которого выявить отклонения фактических данных от плановых. Если
получилась экономия – поощрить предприятия и конкретных сотрудников, если
перерасход – проанализировать причины. Этими вопросами занимались научноисследовательские институты по проблемам планирования и нормирования. В
настоящее время в условиях рыночной экономики вопросами планирования и
нормирования занимаются сами хозяйствующие субъекты, как правило только
крупные предприятия. В то же время правило экономической обоснованности
затрат касается всех, поэтому необходимо разработать собственные нормы расхода либо использовать установленные централизованно.
В основу нормативного калькулирования заложены следующие принципы:
1. Разработка норм и нормативов затрат и составление плановых нормативных калькуляций себестоимости на выпускаемые изделия.
2. Корректировка норм в течение отчетного периода под воздействием изменившихся условий производства либо цен на ресурсы.
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3. Учет фактических производственных затрат с подразделением их на расходы по нормам и отклонения от норм.
4. Текущий и итоговый анализ причин и факторов, вызвавших отклонения
фактических затрат от нормативных.
5. Определение фактической себестоимости продукции через суммирование
нормативных затрат, отклонений и изменений норм. [1, с.1]
Систему норм, используемых в нормативном учете, можно разделить
на две группы: технические и экономические. К техническим относятся
нормы, характеризующие технологическую сторону производства: расход материалов, времени, труда работников, использование оборудования
и машин. Экономические нормы отражают конечные результаты работы
предприятия: объем выпущенной продукции, себестоимость, прибыль и
рентабельность.
Основное отличие отечественной системы нормативного учета от системы
«стандарт-кост» заключается в том, что в ней нормативные затраты определяются на основе прошлого опыта, а в системе «стандарт-кост» - на основе
прогноза будущей работы предприятия. [2, с. 184]
Рассмотрим основные особенности системы нормативного учета затрат.
1. Учет изменений норм ведется в разрезе причин и ответственных лиц.
2. Отклонения прямых расходов от норм документируются и относятся на
виновных лиц и финансовые результаты.
3. Косвенные расходы относятся на себестоимость в фактической сумме, отклонения относятся на издержки производства.
4. Система норм частично регламентирована, разработаны общие и отраслевые нормы.
5. Незавершенное производство (далее – НЗП) и выпуск продукции оценивают по нормам на начало года.
6. В текущем учете выявляются отклонения от плана.
7. Все издержки учитываются как сумма норм и отклонений от них.
А теперь приведем основные характерные черты системы «стандарт-кост».
1. Текущий учет изменений норм не ведется.
2. Отклонения прямых расходов от норм документируются и относятся на
виновных лиц и финансовые результаты.
3. Косвенные расходы относятся на себестоимость в пределах норм, отклонения выявляются с учетом объема производства и относятся на финансовые
результаты.
4. Система норм не регламентирована, нормы предприятие разрабатывает
самостоятельно, с учетом принципа обоснованности затрат.
5. Затраты на производство учитываются по фактическим показателям, выпуск продукции – по нормам, остаток НЗП – по стандартам с учетом отклонений.
Отечественные предприятия, используя систему нормативного учета,
применяют счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». По дебету счета 40
отражается фактическая производственная себестоимость выпущенной из
производства продукции в корреспонденции со счетами по учету затрат. По
кредиту счета 40 отражается нормативная себестоимость произведенной
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продукции в корреспонденции со счетом 43 «Готовая продукция». Затем в
последний день месяца отклонение фактической себестоимости от нормативной списывается с кредита счета 40 в дебет счета 90 «Продажи» (или
сторнируется).
Нормативные затраты на производство продукции включают шесть основных элементов:
1. Нормативное количество основных материалов.
2. Нормативная цена основных материалов.
3. Нормативное рабочее время.
4. Нормативная ставка оплаты труда.
5. Нормативный коэффициент переменных общепроизводственных расходов.
6. Нормативный коэффициент постоянных общепроизводственных расходов. [1, с.3]
Система калькуляции себестоимости по нормативным затратам имеет очевидные преимущества перед системой калькуляции себестоимости по фактическим издержкам. Причины этого следующие.
Во-первых, система калькуляции по нормативным затратам значительно сокращает объем счетной работы.
Во-вторых, метод нормативных затрат содействует повышению эффективности управления и контроля за затратами.
В-третьих, нормативные затраты служат лучшим критерием для оценки фактических затрат.
В качестве общего вывода необходимо подчеркнуть актуальность данного метода именно для отечественного машиностроительного комплекса, так
как основным экономическим преимуществом предприятия, претендующего на получение госзаказа, в настоящее время является снижение цены. Как
известно, цена – это себестоимость плюс прибыль, поэтому, чем ниже себестоимость, тем большую прибыль получает предприятие. Другими словами,
цена снижается, а себестоимость снижается еще больше. Нормативный метод – один способов управлять затратами и себестоимостью. Конечно, в этой
ситуации необходимо следить за качеством выпускаемой продукции. Важно,
чтобы качество и полезные свойства продукции повышались. Чтобы увеличить качество продукции и одновременно снизить ее цену и себестоимость,
необходим целый комплекс мероприятий – технологических, экономических
и организационных. Важное место среди них могут занять рассматриваемые в
данной статье методы.
Список использованной литературы:
1. Адамов Н., Адамова Г. Нормативный учет и система «стандарт-кост». //
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Анализ финансового состояния ООО «Мир печати»
Задача организации, осуществляющих полиграфические услуги - всегда соответствовать потребностям рынка, оперативно обеспечивать клиентов высококачественной полиграфической продукцией, тем самым способствовать
успеху бизнеса своих партнеров.
Основными потребителями продукции услуг 000 «Мир печати» являются:
предприятия, организации, Администрация президента, министерства, администрации районов г.Уфы и Башкортостана.
К отраслевым проблемам следует отнести - уменьшение объема издательских заказов в связи со снижением покупательской способности населения;
отсутствие информации о реальной потребности в печатной продукции; распад системы распространения печати; кардинальное изменение структуры издательского заказа по количеству названий и тиражей печатной продукции.
Таблица 1.
Основные показатели деятельности ООО «Мир печати»
2010г.
млн.руб.

2012г.
млн.руб.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг

579

Себестоимость реализованных
товаров, работ, услуг

Показатели

Отклонение
от прошлого периода
Абсолютное
отклонение,
руб.(+/-)

Темп роста,
%

895

316

154,6

552

790

238

143,1

Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации

-

-

-

-

27

105

78

388,9

Операционные доходы

882

1619

737

183,6

Операционные расходы

887

1626

739

183,3

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов

-5

-7

-

-

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

71
58

50
29

-21
-29

70,4
50
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Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов
Итого прибыль (убыток) за отчетный период
Налог и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

13

21

8

161,5

35

119

84

340

1

2

1

200

34

117

83

344,1

За анализируемый период произошло увеличение выручки от реализации
товаров, работ, услуг на 316 млн. руб. (на 54,6 %), себестоимости реализованных товаров, работ, услуг на 238 млн. руб. (на 43,1 %). Общая сумма прибыли
увеличилась на 84 млн. руб. к аналогичному периоду прошлого года. Налоги и
сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли увеличилась на 1 млн.
руб. Нераспределенная прибыль увеличилась на 83 млн. руб. Для оценки ликвидности баланса и платежеспособности «Мир печати» рассмотрим следующие коэффициенты. Рентабельность издательства за анализируемый период
находится на уровне 0,13%.
Прибыль от реализации увеличилась на 78 млн. руб. (на 288,9 %). По сравнению с 2010 г. в 2012 г. произошло увеличение операционных доходов (на 737
млн. руб.) и операционных расходов (на 739 млн. руб. или на 83,3 %). Внереализационные доходы и расходы уменьшились соответственно на 21 млн. руб.
и 29 млн. руб.
Прибыль от внереализационных доходов и расходов на конец 2012 г. составила 21 млн. руб., что больше на 8 млн. руб. по сравнению с 2011 г.
Таблица 2.
Оценка ликвидности ООО «Мир печати»
На
01.01.2012.

На
01.01.2013.

Норматив

1,03

1,106

К1≥1,0

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

-0,026

0,05

К2≥0,1

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

0,684

0,614

К3≤0,85

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,542

0,709

Кабс≥0,2

Наименование показателя
Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности на начало и конец отчетного периодов
имеет значение выше нормативного, это свидетельствует о том, что ООО «Мир
печати» обеспечено собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.
Таким образом, финансовое состояние ООО «Мир печати» на 01.01.2012 г. и
01.01.2013 г. можно охарактеризовать как устойчивое.
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Таблица 3.
Диагностика риска банкротства ООО «Мир печати»
Коэф-т

Расчет

1

2
Отношение оборотного капитала
к величине всех активов
Отношение нераспределенной
прибыли к величине всех активов
Отношение EBIT к величине всех
активов
Отношение собственного капитала к заемному
Отношение выручки от продаж к
величине всех активов
Z-счет Альтмана:

T1
T2
T3
T4
T5

Значение на Множитель Произведение
01.01.2013.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
0,3

0,717

0,21

0,05

0,847

0,04

0,02

3,107

0,06

3,1

0,42

1,3

0,11

0,998

0,11
1,72

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является Z-счет Альтмана. Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости
от значения Z-счета Альтмана составляет: 1,23 и менее – высокая вероятность
банкротства; от 1,23 до 2,9 – средняя вероятность банкротства; от 2,9 и выше –
низкая вероятность банкротства.
Для ООО «Мир печати» значение Z-счета на 01.01.2013 составило 1,72. Такое
значение показателя говорит о существовании некоторой вероятности банкротства ООО «Мир печати» (значение показателя находится в пограничной зоне). В
тоже время, необходимо отметить очень условный характер данного показателя,
по результатам которого не следует делать однозначный вывод, а необходимо
провести более глубокий анализ финансового состояния организации.
Таким образом, ООО «Мир печати» обеспечено собственными оборотными
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, предприятие способно рассчитаться по своим финансовым обязательствам после реализации активов и у него есть гарантия погашения
долгов. В условиях ограниченных возможностей решающее значение приобретает правильность выбора приоритетных направлений и рациональные решения.
© Д.Р. Закирова, 2013.
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семейный бизнес, как фактор развития
социально-ориентированнОЙ рыночной экономики
В настоящее время семейный бизнес в России переживает новый «бум» развития. Это связано с тем, что большинство так называемых семейных ком138

паний, т.е. юридических лиц, владельцами которых выступают родственники,
являются субъектами малого предпринимательства.
Как известно, весь бизнес строится на доверии. Вполне возможно, что именно в этом кроется причина преобладания в малом бизнесе семейных фирм.
Доверие к родственникам заведомо выше, чем к приятелям и знакомым. В то
же время каждый член семьи прекрасно знает характер своего родственникаколлеги, его мотивацию, знает, как лучше использовать способности друг друга во имя общего дела. Настоящая семья с крепкими родственными связями
чаще всего является кланом единомышленников, и если все приходят к мнению о начале нового общего дела, то и работать каждый будет «не за страх, а
за совесть». Второе неоспоримое преимущество семейной фирмы – все родственники могут на первых порах, что очень важно для мелкого бизнеса, работать бесплатно или за символическое вознаграждение. При этом все знают, что
капитал и прибыль пойдут в семейный общий бюджет и составят семейный
капитал, который перейдет их общим наследникам.
Предприниматели, активно вовлекающие своих детей в бизнес с ранних лет,
безусловно, выигрывают - они делают дополнительные инвестиции в свое
дело, закладывают прочный фундамент для карьеры детей, укрепляют семью.
Общество с ограниченной ответственностью «НЕКМАН» образовано 1
июня 2000 года. Обращаясь в туристическое агентство «НЕКМАН», клиенту в
первую очередь, объясняют, какие услуги он приобретает и как ими воспользоваться, а также гарантии и обязательства агентства и свои права.
Общая численность штата работников предприятия – 3 человека. Опыт
успешной деятельности сотрудников компании на рынке туристического бизнеса более десяти лет.
Организационная структура ООО «НЕКМАН» - линейная, что обусловливается размерами организации. Директором является Некрасов А. Н., он занимается предложением продукции, переговорами, доставкой и налаживанием
новых связей. Должность менеджера по маркетингу занимает Некрасова М.
М., она помогает директору выполнять свои функции. Отчетность фирмы ведет главный бухгалтер Некрасова Д. Р.

Рис. 1 Организационная структура ООО «НЕКМАН
Такой состав персонала обусловлен не только небольшим размером фирмы,
но и оборотом продукции. В штате фирмы нет уборщиков и охраны, поскольку
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данные функции выполняет персонал офисного центра, где расположено рассматриваемое предприятие.
Любая туристическая фирма должна постоянно следить за всеми, реагировать на каждое изменение на рынке: отставание от более удачливых и
прозорливых грозит недоверием потребителя фирме, что может привести
не только к потере кого-то из клиентов, но и к падению общего имиджа
фирмы, т.е. к утрате существенной части потенциальных и постоянных
клиентов.
Туристическое агентство «НЕКМАН» тщательно отслеживает все изменения на туристическом рынке, изучает деятельность фирм - конкурентов, разрабатывает новые туристические маршруты для молодежного, семейного, делового, познавательного, лечебного туризма, проводит многочисленные опросы
среди населения.
Целью турагентства является удовлетворение потребностей, привлечение
клиентов, повышение прибыли и имиджа предприятия.
Семейные предприятия, несомненно, приносят еще и неэкономические выгоды: уважаемое положение в обществе, гордость и чувство принадлежности к
семейным традициям. Также это и возможность для одних членов семьи работать в бизнесе, а для других - добиваться своих целей с опорой на этот бизнес.
Большинство владельцев семейного бизнеса стараются передавать свое дело
детям или родственникам, стараясь всячески мотивировать их для этого: проводят семейные собрания, вместе отдыхают, решают все вопросы компании
вместе в формальной и неформальной обстановке. Они считают, что именно на
таких встречах молодое поколение может понять важность семейного бизнеса
[1].
Следует так же отметить, что все организационно-правовые формы российского семейного бизнеса являются привлекательными именно для добросовестных участников оборота, которые готовы вести предпринимательскую
деятельность, рискуя всем своим имуществом. Для того, чтобы данные формы
получили более широкое распространение необходимо предоставление субъектам семейного бизнеса определенных льгот, в частности, в области налоговых и кредитных отношений.
Решившись на семейный бизнес, необходимо заранее обдумать возможные
трудности и попытаться максимально их исключить. Следует разработать для
себя и своих родственников-коллег технологию организации семейного бизнеса, приняв какое-либо решение единогласно.
К примеру, семейный бизнес для итальянских рестораторов - обычное дело.
Вовлекая в дело своих родственников, они получают различные налоговые
льготы. В то время как член семьи получает такую же зарплату, как любой сотрудник по найму, издержки предприятия сокращаются.
В России подобных льгот нет. Но перспективы значительны: с развитием этого сегмента рынка они могут стать сферой занятости и источником
дохода для многих семей. В ближайшее время и наша страна, учитывая
обширный зарубежный опыт, пойдет по пути адаптации предприятий семейного бизнеса к сегодняшним экономическим условиям хозяйствования в России.
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Сила и перспективность семейных вариантов малых предприятий заключается в том, что совместно работают люди, хорошо знающие друг друга, люди,
доверяющие друг другу, ответственные в отношении взятых обязательств; работников связывают не только экономические интересы и условия труда, но
и общие семейные цели, забота об общем благе, здоровье, счастье, будущем
детей.
Многое зависит от грамотно созданной системы управления на предприятии
– начиная от правильно подобранных кадров и заканчивая эффективной работой с информацией. Для руководителя предприятия очень важно разработать
подходящую систему управления персоналом, научиться стимулировать сотрудников. Немаловажное значение для работы предприятия имеет маркетинг.
В настоящее время, когда практически все ниши рынков уже заняты и в каждой
из них имеются свои лидеры, очень сложно пробиться в одну из них и завоевать место. От правильной ценовой политики и степени мотивации персонала
зависит многое.
В ООО «НЕКМАН» знают, как эффективно управлять персоналом, как заинтересовать клиента. Перспективность сектора семейного предпринимательства в современной экономике не следует рассматривать как очередную кампанию в системе антикризисных мер (хотя это не исключается). Но главное, что
такое направление должно стать долговременным, естественным образом обеспечивающим органическую связь всех звеньев экономики, воспроизводство
рыночных отношений и процессов.
Именно малые предприятия, особенно в случае удовлетворительной разработки новой государственной политики в области семейного предпринимательства, могут стать основой рыночных структур во многих отраслях, обеспечить
перелив инвестиций в сферы наиболее эффективного приложения ресурсов.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для успешного развития страны и поддержания конкурентоспособности
важно иметь здоровое население, которое в свою очередь напрямую зависит
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от деятельности работников здравоохранения. Эффективность работы и качественное выполнение обязанностей медицинских работников, в свою очередь,
зависит от уровня их заработной платы. Денежная мотивация играет очень
большую роль в жизни организации в целом. Деньги – это один из самых важных факторов мотивации, но как именно этим фактором управлять - вот главный вопрос. [4, с. 23]
Заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты
и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях
и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).[1]
Прежде чем рассматривать уровень средней заработной платы медицинских работников, обратим внимание на их должностные обязанности. Все тарифно-квалификационные характеристики основываются на
Приказе от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» [2]
Существует четыре группы должностей:
1.
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»;
2.
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский
и фармацевтический персонал»;
3.
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»;
4.
Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)».
Для каждой должности предусмотрен свой разряд, всего выделяют 18 разрядов. Например, у главного врача учреждения здравоохранения охват разрядов
составляет с 13 по 18, тогда как у младшей медсестры по уходу за больными
составляет с 3 по 4 разряды.
Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников
здравоохранения РФ определенны для того чтобы влиять на верный выбор
при подборе и расстановке кадров, повышения уровня квалификации, разделение труда руководителей относительно специалистов, а также наличие
единства в утверждении должностных обязанностей этих категорий работников и предъявляемых к ним квалификационных требований по разрядам
оплаты труда.[2]
Рассмотрим уровень средней заработной платы врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское образование,
среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала
(см.табл.1).
142

Таблица 1
Уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское образование, среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала по федеральным округам Российской Федерации.
Средняя заработСредняя заработная
ная плата врачей и Средняя заработплата младшего меработников меди- ная плата среднего дицинского персонацинских
ла (персонала,
медицинского (фарорганизаций,
обеспечивающего
мацевтического)
имеющих высшее
предоставление меперсонала руб.
медицинское обрадицинских услуг
зование руб.
руб.
Российская Федерация
1.Центральный федеральный округ
2. СевероЗападный федеральный округ
3. Южный федеральный округ
4. СевероКавказский федеральный округ
5.Приволжский
федеральный
округ
6. Уральский федеральный округ
7. Сибирский федеральный округ
8. Дальневосточный федеральный
округ

39 613

22 731

13 180

39 467

27 983

15 849

42 447

25 790

15 207

28 714

17 140

10 933

24 615

15 304

9 842

31 137

17 194

10 383

50 326

27 034

15 172

37 614

20 580

25 512

48 823

28 884

16 946

Сравнительный анализ размеров среднемесячной заработной платы в сфере здравоохранения в разрезе федеральных округов показывает, что в трех из
федеральных округах РФ наблюдается   стабильное отставание от общероссийского показателя по здравоохранению: по Северо-Кавказскому федеральному округу, по Приволжскому федеральному округу, по Южному федеральному округу.[7]
Бюджетные учреждения Российской Федерации в 2008 году начали переход на
новую систему оплаты труда (НСОТ). Причины, повлиявшие на данный переход,
заключаются в том, что единая тарифная сетка утратила свою силу, НСОТ является более гибкой системой оплаты и дает возможность существенно привязать
заработную плату к результатам трудовой деятельности конкретного работника,
дифференцируя таким образом зарплату внутри отдельных квалификационных
категорий. НСОТ дает возможность руководителям учреждений сокращать из143

быточную численность персонала, перераспределяя высвободившиеся средства
фонда оплаты труда в пользу оставшихся работников. При этом предполагалось
увеличение ФОТ бюджетных учреждений в 2008 году на 30% и было рекомендовано учреждениям, переходящим на НСОТ, не менее 30% заработной платы
выплачивать в форме стимулирующих надбавок, которые не гарантированы работнику, а зависят от его результативности.[5]
К сожалению, не все благие идеи в этой области смогли реализоваться.
В российских медицинских учреждениях в настоящее время все чаще стали
внедряться бестарифные формы оплаты труда. К такой системе оплаты труда
можно отнести и рейтинговую систему оплаты труда, или систему оплаты труда, связанную с балльной оценкой. Она учитывает вклад работников в результаты деятельности организации и основана на долевом распределении фонда
оплаты труда. В этом случае одновременно учитываются характеристики и работника, и выполняемой им работы. [6]
На протяжении многих лет в различных странах мира в приоритете систем
оплаты труда медицинских работников были гонорар за оказанную услугу или
заработная плата. Причем гонорар – это представитель сдельной оплаты труда,
а заработная плата – повременной. Причем, важно заметить, что врачи предпочитают гонорарный метод, поскольку врач в данном случае получает вознаграждение за оказанную услугу, тем самым это метод дает большую свободу
при принятии решений, увеличивает производительность. Но есть и «обратная
сторона медали». Зачастую медработнику выгодно завышать показатели оказанной помощи и выбирать наиболее выгодные процедуры, тем самым, побуждая пациентов выбирать определенные услуги. То есть возникает спрос,
спровоцированный предложением. Помимо этого, недостатком данной системы является и то, что в связи с многофакторной профессией медработника, не
всегда удается определить вклад конкретного врача.[4, с. 23]
Вопрос о совершенствовании систем оплаты труда государственных и муниципальных учреждений не остается без внимания государственной власти,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» утверждена программа поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы.
Программа предусматривает комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала,
повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).[3]
Таким образом, можно сделать вывод, что у каждой должности есть свои
категории и должностные инструкции, где описаны все обязанности медицинских работников. Также, помимо принятой системы оплаты труда в бюджетных организациях – тарифной сетке, существуют и другие системы, такие как
рейтингово-балльная система, которая все чаще встречается на предприятиях
в силу своей доступности и простоты.
Хочется верить, что в дальнейшем государство будет вести более активную
политику в отношении сферы здравоохранения, так как здоровое население и
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довольные результатом своей деятельности медицинские работники один из
важных показателей успешности и благополучия страны.
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оптимальное институциональное пространство как
УСЛОВИЕ формированиЯ домохозяйства рыночного типа
Вопросы становление домашнего хозяйства как экономического субъекта в российской экономике, развивающейся в направлении рыночнокапиталистической, широко обсуждаются в научном обществе. В трансформационной экономике домашнее хозяйство как субъект имеет переходное содержание. С одной стороны - это обособленный хозяйствующий субъект,несущий
ответственность за результаты экономической деятельности, обладающий
способностью осуществлять традиционные функции (потребительскую, сбе145

регательную, производственную, воспроизводственную). С другой стороны,
домохозяйства во многом остаются включенными в дорыночную систему
отношений (домашняя экономика, воспроизводственная модель выживания,
присущая значительной части населения, отсутствие опыта и знаний для принятия финансовых и трудовых решений, недостаточность накоплений, неорганизованный их характер) и сохраняют зависимость от государства в различных
сферах. В качестве одного из направлений разрешения названных противоречий (формирования домашнего хозяйства рыночного типа в трансформационной экономике) выступает создание оптимальной институциональной среды.
Современное институциональное пространство России характеризуется
следующими основными особенностями: высокой степенью нестабильности
социальной среды, внедрением новых экономических и политических прав,
неактуальностью и нелегитимностью для значительной части домохозяйств
институционально-правовых изменений, ослаблением контроля со стороны
государства за соблюдением правовых норм, институционализацией неформальных и неправовых типов социально-экономических взаимодействий, воспроизводством «административно-командных» правил игры в новых условиях; слабостью протестного потенциала домохозяйств, столкнувшихся с нарушением формальных «правил игры»; нестабильностью, изменчивостью этих
правил игры, их неформальностью. Именно низкое качество институциональной среды предопределяет основное направление формированиядомашнего
хозяйства рыночного типа в период трансформационной экономики. Это создание оптимального институционального пространства, в котором приведены
в соответствие друг с другом формальные и неформальные нормы, выстроена
социально-приемлемая иерархия ценностей, образующих основу норм, правил, определены направления формирования институциональной среды, диалектика и динамика базовых и дополнительных институтов.
В качестве объективных составляющих формирования оптимальнойинституциональной среды выступает построение института социальной справедливости в экономических отношениях, функционирование которого обязательно должно подтверждаться демократизацией политических институтов
(формированием фактора политической демократии) и системой социальных
институтов (социальный фактор). Также отказ от традиционной установки на
внеадресную государственную поддержку домохозяйств и уменьшение их экономической зависимости от государства. Этот процесс будет иметь затяжной
характер, в том числе из-за кризисных явлений, проявившихся в настоящее
время, и формирование, и функционирование домохозяйств как рыночного
института и экономического субъекта станет возможным лишь при наличии
комплекса факторов: экономических, социальных, демографических, политических, экологических, технико-технических, информационных, правовых и
т.д. Позитивные изменения будут способствовать образованию не только новой институциональной среды, но и становлению домохозяйства как экономического субъекта рыночного типа в трансформационной экономике.
В качестве обязательного условия развития домохозяйств как института и субъекта в трансформационной экономике выступает выполнение ими
социально-творческой функции, в том числе предпринимательской активно146

сти, организованной новаторской деятельности. В этом случае, домохозяйство
рассматривается как координирующий центр демократического регулирования
и программирования социально-экономических процессов. Это подтверждает, что формирование домохозяйства как экономического субъекта рыночного
типа в период радикальных трансформаций будет происходить именно в создаваемых самими домохозяйствами институциональных условиях. Позитивные изменения, связанные в дальнейшем с построением института социальной
справедливости в экономических отношениях, демократизацией политических
институтов, преобразованиями в социальной сфере и пр., будут способствовать
образованию новой институциональной среды. С созданием которой связывают становление домашнего хозяйства как экономического субъекта рыночного
типа, то есть домохозяйство рассматривается как ожидаемый продукт этого
процесса. Но с другой стороны, само домашнее хозяйство также повседневно
и практически накапливает потенциал трансформаций в экономической системе, который в дальнейшем ведет к изменениям в производственных отношениях и производительных силах, соответственно становлению домохозяйства
в новой форме. В качестве хозяйствующего агента домашнее хозяйство может
рассматриваться как главный фактор и опора формирования благоприятной
институциональной среды.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

В современной российской и зарубежной теории и практике выделено достаточно большое количество методических подходов к оценке эффективности
инвестиционных проектов. Однако, все исследованные в работе подходы наряду с определенными достоинствами обладают и существенными недостатками, что предопределяют необходимость комплексного подхода к их использованию для получения объективных и обоснованных результатов.
Необходима разработка усовершенствованной методики оценки эффективности инвестиционных проектов на основе предложенного комплексного показателя оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
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Научная новизна здесь состоит в предложении усовершенствованной методики оценки эффективности инвестиционных проектов на основе разработанного комплексного показателя оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, применение которого позволяет более полно учесть
внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на инвестиционную
деятельности организации и реализацию инвестиционных проектов. К таким
факторам автором отнесены целевые установки организации и опыт реализации решений в области освоения инвестиционных проектов, уровень трансакционных затрат на реализацию проекта, факторы, влияющие на принятие
решений по эффективности инвестиционных проектов – уровень инвестиций,
сроки реализации и получения дохода от проекта, а так же стабильность финансового состояния организации после реализации проекта.
Практическая значимость такой методики очевидна. Она состоит в возможности использовать теоретические разработки и практические выводы в процессе принятие решений по оценке эффективности инвестиционных проектов
организаций, предложенные рекомендации позволяют повысить обоснованность принятия данных решений.
При принятии решений относительно инвестиций с точки зрения комплексного подхода важно учесть, что на их реализацию оказывают влияние различные факторы: внешние и внутренние.
При принятии инвестиционных решений организации должны в обязательном порядке учитывать возможное влияние комплекса факторов. По моему
мнению, каждая из выделенных групп факторов может оказать решающее
влияние (стимулирующее или тормозящее). В соответствии с этим их учет позволит реальной организации не только сформировать, но и успешно реализовать свою инвестиционную политику. В свою очередь, комплексность использования указанных факторов позволит обеспечить ее формирование в качестве единой системы, обладающей признаками синергизма.
В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного характера лежат оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. Поскольку сравниваемые показатели относятся к
различным моментам времени, ключевой проблемой здесь является проблема
их сопоставимости. Автор исследовал основные экономические методы оценки эффективности инвестиционных проектов организации и сделал выводы
относительно их достоинств и недостатков с точки зрения обоснованности отражения экономической эффективности.
Делая заключения по определению достоинств и недостатков, автор отмечает, что все статические методы экономической оценки инвестиций достаточно
просты для расчета, понимания и получения исходной информации и могут
быть использованы для быстрой первоначальной отбраковки проектов или для
их ранжирования.
Также статические методы имеют и общие недостатки:
- не учитывают моменты получения доходов и производства расходов (инвестиций), т.е. не учитывают временную стоимость денег (фактор изменения).
Следовательно, в процессе расчета сопоставляются заведомо несопоставимые
величины;
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- показателем возврата инвестиционного капитала чаще всего принимается
только прибыль. Однако в реальной практике инвестиции возвращаются в виде денежного потока, состоящего из чистой прибыли и амортизационных отчислений,
поэтому оценка эффективности инвестиций существенно искажает результаты
расчетов: завышает срок окупаемости и занижает коэффициент эффективности;
- не принимается во внимание, что достигнутый ранее избыток доходов над расходами может быть помещен под проценты (т.е. возможность реинвестирования доходов).
Рассмотренные в рамках исследования методы взаимосвязаны и позволяют
оценивать эффективность инвестиций с различных сторон только в том случае,
если применять их в комплексе.
В свою очередь, разработка новой методики оценки эффективности инвестиционных проектов сводится к предложению практического применения комплексного показателя эффективности инвестиционных проектов, включающего четыре критерия:
- Критерий приоритетности проекта для компании с точки зрения целевых
установок организации и имеющегося опыта реализации подобных решений
– наиболее эффективным следует признать тот проект, реализация которого
в большей мере повлечет соответствие достигаемых по его окончании целей
генеральным стратегическим целям развития компании и практический опыт
в реализации решений по которому у компании имеется.
- Критерий минимальности трансакционных затрат - наиболее эффективным
следует признать тот проект, абсолютная сумма трансакционных затрат по которому минимальна. Данный вид издержек необходимо так же принимать во
внимание при расчете показателя чистого приведенного дохода проекта.
- Критерий оптимальности совокупности показателей общепринятых методов оценки эффективности инвестиционных проектов - наиболее эффективным следует признать тот вариант инвестиционных вложений, при котором
рассмотренные шесть показателей оценки эффективности с учетом их значимости окажутся оптимальными (то есть будут соответствовать рекомендуемым в научной литературе. Здесь необходимо будет придерживаться бальной
оценки показателей с применением метода экспертных оценок, чтобы оценить
значимость показателей по относительно друг друга.
- Критерий стабилизации (улучшения) финансового состояния организации
в результате реализации инвестиционных проектов - в том случае, если показатели финансового состояния организации после реализации проекта указывают не его стабилизацию (либо улучшение) по сравнению с текущей ситуацией,
проект следует считать эффективным.
Стоит отметить, что критерий минимальности трансакционных затрат поставлен в один ряд с остальными критериями не случайно. По мнению автора,
трансакционные затраты – это не только абсолютное выражение суммы, потраченной на поиск и обработку информации, но и своеобразное мерило желания
предпринимателя осуществлять тот или иной проект. Чем больше затраты, тем
меньше связей в данной сфере налажено у предпринимателя, тем меньше его
желание вступать в плохо изученную им сферу.
© Т.К. Иконников, 2013
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Социально-экономические аспекты состояния
электронной коммерции в России
В настоящее время современное общество проходит очередную стадию
своего развития и продолжает построение постиндустриального общества.
Существующие хозяйственные системы интегрируются в экономику знаний.
Переход от индустриального к постиндустриальному обществу существенно
усиливает роль интеллектуальных факторов производства. Качественно новой
технологией, которой человечество обязано новым шагом в развитии стало
особое информационное поле и компьютерные системы, которые появились
на стыке традиционных наук и инновационных принципов организации различных сфер жизни общества.
Компьютерные сети стали распространяться на многие области деятельности, в том числе и экономику. Появилось понятие интернет-экономика.
Взаимоотношения между экономическими субъектами стали складываться в
системно организованную пространственную структуру. Революционное отличие такой экономики состоит в том, что основные факторы производства
становятся неразрывно и тесно связаны с развитием интеллектуального капитала. Такая синергия открывает большие возможности для ведения бизнеса.
Стремительное развитие и распространение информационных технологий
способствовало активному распространению электронной торговли.
Интернет стал одним из основных каналов распределения товаров и услуг по
всему миру. Этот факт оказывает определенное влияние на экономику, рынки,
товары и услуги, потребительские ценности и поведение потребителей.
Учитывая влияние Интернета на все аспекты экономической жизни, можно
рассматривать его в качестве источника появления новой электронной экономики, отличающейся чрезвычайно быстрым ростом, созданием новых возможностей для производственной и деловой активности, увеличением рабочих
мест. Активная экономическая деятельность в сети Интернет или с использованием ее возможностей привела к появлению нового понятия – электронная
коммерция.
За последние пять лет, по мнению экспертов, количество пользователей сети
Интернет в мире увеличилось на 1,1 млрд. человек, и по данным на конец 2012
г., составило порядка 2,3 млрд. пользователей. При этом 53% этого роста обеспечила Азия, 16,1% - Европа, 11,3% - Латинская Америка, 9,6% - Африка,
5,2% - Средний Восток и только 3,6% - Северная Америка [3, c.16].
По данным ФОМ на осень 2012 г., месячная аудитория Интернета в России составляет 61,2 млн. человек старше 18 лет – это более 52% всего совершеннолетнего населения страны. Для большинства пользователей Интернет
стал повседневным и привычным явлением. Почти 47 млн. человек выходят
150

в Интернет ежедневно. По данным TNS, в городах с населением более 100
тыс. жителей 94% пользователей выходят в Интернет из дома, как правило, по
широкополосным каналам. По данным ВШЭ, удельный вес населения, пользующегося Интернетом практически каждый день, в общей численности населения, в 2012 г. составил 41% (рис.1).
«Отрасль информационных и телекоммуникационных технологий (далее
- информационные технологии) в 2000 - 2008 годах развивалась высокими
темпами, ежегодный прирост составлял около 25 процентов, что существенно
выше среднегодовых темпов роста валового внутреннего продукта и роста отдельных отраслей.

Рис.1. Проникновение Интернета в населенных пунктах, %
(по данным ФОМ, осень 2013 г.)
Информационные технологии и информационные услуги стали достаточно
существенной статьей российского несырьевого экспорта. Однако сводные
индексы и межстрановые сопоставления до сих пор характеризуют Россию
не лучшим образом, что говорит о недостаточном уровне развития отрасли
информационных технологий, об отставании от мировых лидеров, а также о
нереализованности потенциала уже существующих инфраструктур и технологий» [1].
На первое место выходят нематериальные активы, играющие важную роль в
капитализации предприятий. Так, конкуренция становиться все более острой и
переноситься в интернет. Себестоимость ведения бизнеса в интернете становится ниже, а качество выше.
Конечно же, такие перемены не могли не затронуть бизнес сообщество. Стал
развиваться электронный бизнес, значительное место в котором заняла электронная коммерция, осуществляемая с помощью информационных и телекоммуникационных систем и технологий.
Электронная коммерция упрощает связи и доставку информации, автоматизирует бизнес-процессы, помогает уменьшать издержки и повышать качество
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товаров и услуг, работает в режиме он-лайн и не ограничена временем и пространством.
Если раньше электронную коммерцию рассматривали как способ поддержки
традиционного бизнеса, то сейчас повсеместно электронные технологии ложатся в основу создания нового бизнеса.
В электронных коммерческих отношениях участвует все общество, начиная
от государства, бизнеса, заканчивая конечными потребителями.
Интернет предоставляет участниками электронной коммерции выполнять
разнообразные виды деятельности. Среди них заметное место занимает покупка товаров он-лайн. Количество желающих приобретать товары именно таким
способом превышает тех, кто уже активно задействован в этой системе, что
говорит о перспективах развития электронной коммерции в целом и электронной торговли в частности. Значительную долю в ней составляет розничная
торговля через интернет. Специфика такого вида ведения торговой деятельности заключается в достаточно ограниченном наборе средств, который имеет
предприниматель для повышения эффективности бизнеса.
Благодаря относительной легкости организации на рынке растет количество
интернет-магазинов. Их эффективность связана с увеличением оборотов и минимизацией издержек обращения. Так, основной задачей становится не только
создание качественной торговой площадке в сети интернет, но и обеспечение
необходимых оборотов.
Среди факторов, которые оказывают влияние на эффективность интернетмагазина можно назвать грамотное исполнение сайта, широкий ассортимент,
отвечающий потребностям целевой аудитории, продуманная ценовая политика, активное продвижение, рационально организованные сопутствующие
услуги по доставке и оплате товаров и персонализированный подход. Это обуславливает актуальность рассматриваемой в дипломной работе темы, так как
недостаточное внимание к каким-либо из факторов не позволяет эффективному функционированию бизнеса в высоко конкурентной среде.
«Наблюдаемый сегодня подъем экономики развитых стран не может быть
обусловлен только количественным ростом используемых компьютеров —
ключевое значение приобрело объединение их в Сеть. Такое объединение
революционно преобразовывает экономические, политические и социальные
отношения, в том числе и вследствие использования технологий электронной
коммерции. Многие исследователи придерживаются мнения о том, что изменения, которые вносят в жизнь современные технологии, обладают признаками, присущими новой промышленной революции. С необычайной скоростью
появляются новые формы общественной жизни, повышается производительность труда» [2, 3, 5].
«Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения информационных технологий и развитие информационного общества в России,
является недостаточно высокий уровень социально-экономического развития
многих субъектов Российской Федерации. Так, сохраняется высокий уровень
различия в использовании информационных технологий в домашних хозяйствах регионов. В рейтинговой оценке российских регионов по их готовности
к информационному обществу индекс лидера в 22 раза превышает показатель
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региона-аутсайдера. Остаются проблемы организации широкополосного доступа для конечных пользователей» [1].
Что касается видов активности пользователей в Интернете, то согласно данным исследования [6] почти половина суточной интернет-аудитории скачивает
в интернете музыку (среди 18–30-летних пользователей – 64%); 44% – скачивают или смотрят видео (среди молодежи – 55%). Меньше всего распространены такие практики, как ведение блога, прослушивание радио и пользование
сервисами мгновенного обмена сообщениями. Отметим, что регулярно совершают покупки лишь 18% пользователей (рис.2).

Рис.2. Основные виды активности пользователей в Интернете, %
от суточной интернет-аудитории (по данным ФОМ, осень 2013 г.)
Согласно данным опроса [7], наиболее потребляемым контентом является
музыка, ее скачивают почти две трети опрошенных — 63%, на втором месте
оказались фильмы — 60%. Менее востребованы книги современных авторов
(40%), игры (39%) и программное обеспечение (39%).
Принятие Федерального закона от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» существенно не повлияло на настроения пользователей, несмотря на то, что закон
призван бороться только с теми, кто незаконно размещает в Интернете фильмы
и сериалы, и на тех, кто их скачивает, действие закона не распространяется.
Согласно приведенным в открытых источниках данным, в 2012 году российские интернет-пользователи потратили на онлайн-покупки 350,6 млрд рублей, что
на 36% больше, чем в 2011 году. Объем российского рынка Интернет-торговли в
2012 году составил 350,6 млрд рублей, что на 36% больше, чем в прошлом году. В
2011 году рынок вырос на 39%. Самыми популярными категориями товара по обо153

роту в 2012 году стали: «Электроника и бытовая техника» (44%), «Одежда, обувь»
(13%), «Автозапчасти» (10%), «Товары для дома и мебель» (7%).
«Еще одним фактором, препятствующим ускоренному развитию в России
информационного общества, является недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования информационных технологий.
Это касается как населения в целом, так и государственных и муниципальных
служащих. Требует корректировки и система воспроизводства кадров в сфере информационных технологий. Сегодня обучение в вузах осуществляется в
основном по старым методикам. В результате из высших учебных заведений
страны зачастую выходят специалисты, не владеющие современными технологиями и неспособные с их помощью повысить эффективность выполнения
функций государственного и муниципального управления» [1].
В настоящее время решение можно констатировать ряд проблем переподготовки преподавательского состава: ликвидация централизованной системы повышения квалификации педагогических кадров; слабая оснащенность научнометодической и технической базы для проведения занятий и организации самостоятельной работы студентов; отсутствие возможности для преподавателя
повышать свой профессиональный уровень «с отрывом от производства», т.к.
уменьшение нагрузки ведет к уменьшению заработной платы; отсутствие системного подхода и одноразовый характер курсов повышения квалификации,
вследствие чего изученные технологии теряют свою актуальность через короткий промежуток времени.
Темпы и эффективность информатизации высшего профессионального образования обеспечиваются в первую очередь способностью и готовностью преподавателей к освоению и внедрению новой информационно-образовательной парадигмы.
Однако, недостаточное широкое развитие телекоммуникаций, обеспечения
уровня надежности и защиты и недоверие покупателей к виртуальному продавцу, электронным платежным системам и безбумажному документообороту
заметно тормозит темпы развития этого направления бизнеса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ
Дискуссии по поводу изменении действующих законодательных границ
пенсионного возраста ведутся каждый раз, когда пенсионная система испытывает дефицит средств и необходимо предпринять меры, благодаря которым бы
она вернулась в состояние равновесия.
Пенсионный возраст - это юридическая граница старости, превращающая
гражданина из плательщика пенсионных взносов в получателя пенсионных
выплат. Таким образом, на макроуровне пенсионный возраст выступает важнейшим регулятором соотношения между численностью пенсионеров и плательщиков пенсионной системы, воздействующая на ее сбалансированность
и экономическую стабильность. Для сохранения стабильности пенсионной
системы есть простой и эффективный способ - увеличение пенсионного возраста, при котором произойдет сокращение численности пенсионеров и в то
же время увеличится количество налогоплательщиков. [3, С. 12-13]
По сравнению с другими развитыми странами, пенсионный возраст в России
меньше: женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. Работники
более 20 профессий выходят на досрочную пенсию. Таким образом, средний
возраст назначения пенсии, учитывая льготников, составляет: у мужчин - 54
года и у женщин- 52 года.
Существенным доказательством в полезности изменения пенсионного возраста выступает постепенное старение населения в России, приводящее к увеличению нагрузки на работающие поколения. Ведь в России продолжительность жизни граждан пенсионного возраста, в особенности у мужчин, намного
меньше, а состояние здоровья гораздо хуже по сравнению со многими развитыми странами. Данный факт заставляет отнестись к предложениям о повышении, установленного ранее пенсионного возраста с осторожностью. На данном этапе Россия выбрала путь преобразования пенсионной системы и пока
предпочитает воздерживаться от изменения пенсионного возраста.
Такой же политики придерживается глава Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов. Он считает, что повышение пенсионного возраста в нашей стране пока будет не разумно. Во-первых, из-за низкой продолжительности
жизни россиян сейчас нельзя этого делать. В среднем продолжительность жизни
у женщин - 74 года, а у мужчин – 62 года. И если в ближайшее время поднять
порог выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, то физически не все доживут до
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законного отдыха, а те, кто на него уйдет, недолго смогут им наслаждаться. По
статистике, каждый пятый мужчина старше 60 лет сегодня не доживает до 65.
«Сейчас государство активно занимается решением проблем здравоохранения и повышением продолжительности жизни населения, и после того как
ситуация выйдет на качественно новый уровень, власти смогут вернуться к
вопросу повышения пенсионного возраста. Но это станет возможно не раньше,
чем через несколько лет», - отметил Антон Дроздов. [2, 4 c.]
Сама же идея повышения пенсионного возраста весьма негативно расценивается в обществе: люди не хотят работать дольше запланированного. Тем более
что многие работодатели не готовы предоставить пожилым россиянам вакансии,
которые будут соответствовать их квалификации и зарплатным ожиданиям.
Большинство российских экспертов напротив, говорят о необходимости повышения пенсионного возраста и утверждают, что сейчас власти взвешивают все за и против, просчитывают варианты. И через пару-тройку лет, скорее
всего, примут окончательное решение. Они обуславливают это тем, что граждане поздно начинают свою трудовую жизнь, длительное время обучаются,
а между тем пенсионный возраст остается на прежнем уровне. Активными
сторонниками такой меры был бывший глава Минфина РФ Алексей Кудрини
руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. В своей статье
«Старение населения и угроза бюджетного кризиса», они указывали на то, что
повышение пенсионного возраста в России неизбежно, проводить его необходимо постепенно, начав процесс как можно быстрее. Также, они считают,
адекватный возраст выхода на пенсию для женщин к 2025-2030 годам должен
составлять 60-62 года, а для мужчин - 62-63 года. [1, с. 52-79]
Но, не смотря, на все разногласия в обществе найдено компромиссное решение, в виде новой пенсионной формулы, которая вступит в силу с 1 января 2015 года. Важным моментом является то, что страховая пенсия будет
формироваться в пенсионных коэффициентах - баллах, накопленных за всю
трудовую деятельность, а не в абсолютных величинах. Начисления будут производиться каждому работнику ежегодно, исходя из уровня заработной платы
и уплаченных страховых взносов плюс бонусы за длительный стаж. Баллы будут начисляться не только за трудовую деятельность, но и за срочную службу
в армии, а также за отпуск по уходу за ребенком. Стоимость каждого балла будет определяться правительством, благодаря этому оно может, как увеличивать
размер пенсий, так и сокращать их с помощью:
1. Материального стимулирования отложивших время выхода на пенсию работников одним из следующих методов:
а) надбавка от 1 до 20% к пенсии, с повышением получаемой работником
пенсии ежегодно на 1%;
б) доплата за отсрочку выхода на пенсию от 10 до 30% соответственно на 1-3
года, т.е. за каждый отработанный год по 10%, но не более 3 лет;
в) добавка из госбюджета в установленном размере к пенсионным накоплениям работника при отсрочке выхода на пенсию на 3-5 лет.
2. Увеличения пенсионного возраста с предоставлением возможности выхода на пенсию по существующим ныне нормам, но с введением понижающего
коэффициента к размеру пенсии.
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3. Взаимоувязки размеров пенсионных отчислений и периодов получении
пенсии. В этом случае размер пенсии увеличивается при увеличении пенсионных отчислений и сокращении периода выплаты пенсии, что стимулирует
работника отсрочить выход на пенсию. [4]
Данная формула решения проблемы повышения пенсионного возраста в России, по мнению экономистов, является наиболее рациональной. Ведь стремление работника в повышение пенсионного возраста в добровольном порядке
достигается только экономическими методами.
Таким образом, чем дольше будет затягиваться решение проблемы изменения пенсионного возраста, тем сложнее обществом будет воспринята, когда
решение данного вопроса станет неизбежной необходимостью, что следует исходя из прогноза демографов. Поэтому решать проблему необходимо начинать
сейчас, учитывая специфику демографии и социально-экономического положения России.
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ЗНАЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В РОССИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ
С развитием и стабилизацией делового климата и рыночных отношений в
России всё большее количество предприятий переходят на новый, качественно
высокий уровень своего развития, когда деловая репутация является одним из
основных активов компании. В России, как, впрочем, и во всем мире постоянно происходят процессы слияния, приобретения и поглощения компаний,
и при этом на стоимость компаний значительно влияет именно «деловая репутация». Необходимо определить, когда же уместно вообще говорить о существовании хорошей деловой репутации компании. Для этого компании не157

обходимы наличие высокого качества товаров, сильной команды менеджеров,
разработанной маркетинговой стратегии. Также немаловажное значение имеет
наличие постоянной клиентской базы, налаженные отношения с поставщиками, высокие кредитные показатели, выгодное месторасположение и, конечно,
созданная корпоративная культура.
Таким образом, очевидно, что стоимость организации, взятой как единый
имущественный комплекс, отлична от совокупной стоимости ее активов и пассивов. Между ними всегда есть разница – goodwill.
Гудвилл – это разница между покупной ценой предприятия, приобретаемого
как имущественный комплекс, и суммой всех его активов и обязательств по
бухгалтерскому балансу на дату покупки. Гудвилл отражается в консолидированной финансовой отчетности.
Любая российская компания обладает наряду с материальными ценностями
(такими как запасы сырья и материалов, здания, сооружения, денежные средства), деловой репутацией, которая складывается кругом клиентов и проверенных поставщиков, торговыми марками и брэндами, известностью на рынке и
многими другими факторами, которые, на первый взгляд, довольно сложно
оценить.
Деловая репутация организации (гудвилл) в системе российских и международных стандартов по своему экономическому содержанию тождественны.
Вместе с тем в бухгалтерском учете этого объекта по настоящее время имеются существенные различия. Это касается, прежде всего, первоначальной стоимости и последующей оценки, проблемы погашения стоимости и др.
В соответствии с ПБУ 14/2007 положительная деловая репутация организации рассматривается как надбавка к цене, которую уплачивает покупатель в
ожидании будущих экономических выгод, и учитывается в качестве отдельного инвентарного объекта нематериальных активов.
Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку с
цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием фактором наличия
стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта,
деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и т.п.
В международной практике бухгалтерского учета вопрос отображения гудвила является достаточно сложным. Методология, рекомендуемая для оценки
и организации учета этого специфического вида нематериальных активов, отображена в МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы».
МСФО (IAS) 38 определяет, что гудвилл надежно работающей компании с
налаженными партнерскими связями, сбытом продукции не является идентифицированным ресурсом, который может быть отображен в бухгалтерском
балансе. Однако в стандарте признается факт появления деловой репутации
при объединении компаний, т.е. при покупке фирм и осуществлении платежей,
превышающих их балансовую стоимость и даже рыночную стоимость в ожидании будущих экономических выгод.
В соответствии с МСФО (IAS) 38 гудвилл, возникающий при объединении
компаний (при приобретении), отображает платеж, произведенный покупателем в ожидании будущих экономических выгод. Будущие экономические вы158

годы могут быть результатом объединения приобретенных активов, если их
можно идентифицировать, или результатом активов, не соответствующих критериям признания в финансовых отчетах, но за которые покупатель готов произвести платеж при приобретении.
Согласно МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса», гудвил, возникающий
при объединении бизнеса, является отдельным активом, который принесет
будущие экономические выгоды в результате взаимодействия между приобретенными активами, которые сами по себе и по отдельности не могут быть
признаны нематериальными активами.
Согласно ПБУ 14/2007 стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой
продавцу при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в
целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому
балансу на дату его покупки (приобретения).
В соответствии с МСФО 3 деловая репутация первоначально оценивается по
ее себестоимости и представляет собой разницу:
1.
между суммой справедливой стоимости вознаграждения за долю
в компании, справедливой стоимости неконтролируемой доли в компании
(обычно ее называют долей меньшинства) и справедливой стоимости доли в
капитале приобретаемой компании до момента получения контроля (если покупка была осуществлена в несколько стадий) и
2.
справедливой стоимостью чистых активов компании на дату покупки.
После первоначального признания организация-покупатель обязана оценивать приобретенную при объединении предприятий деловую репутацию по
себестоимости за вычетом любых накопленных убытков от обесценения. Российскими же стандартами последующая оценка деловой репутации не предусмотрена.
Кроме того, ПБУ 14/2007 предписывает амортизировать приобретенную положительную деловую репутацию в течение двадцати лет (но не более срока
деятельности организации) линейным способом. Согласно же МСФО приобретенный гудвил не амортизируется. Вместо этого он подлежит проверке на
предмет возможного обесценения как минимум ежегодно.
В современной практике гудвил остается категорией, которой российские
компании только учатся управлять. Развитие данного направления в деятельности отечественных компаний будет зависеть от использования зарубежного и передового отечественного опыта. Модификация российских стандартов
бухгалтерского учета по оценке деловой репутации свидетельствует о направленности на адаптацию к международным стандартам, что подтверждает значительные изменения, введенные в ПБУ 14/2007, в части отражения и учета
отрицательной деловой репутации, переоценки и тестирования объектов нематериальных активов на обесценение.
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
В настоящее время состояние обязательного медицинского страхования
(ОМС) в РФ находится не в лучшем состоянии. Причин такого положения несколько, основная из них – нехватка материальных и финансовых ресурсов.
Лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) могут и должны осуществлять
частичное самофинансирование за счет оказания платных услуг населению.
Однако бюджетный статус ЛПУ затрудняет решение ими проблемы самофинансирования, поскольку существует жесткая регламентация на направления
использования финансовых ресурсов.
Выход из проблем представляется возможным в результате перехода ЛПУ
в статус автономных учреждений (АУ). Переход в АУ, сохраняя возможность
бюджетного финансирования для обеспечения «базовых» процедур лечебнодиагностического характера для застрахованных по системе ОМС, позволяет
медицинским учреждениям оказывать целый ряд лечебно-профилактических
и диагностических услуг на принципах «стопроцентной оплаты». При этом у
ЛПУ в статусе АУ появляется возможность самостоятельно принимать экономические решения о направлениях использования финансовых ресурсов.
Планируется построение динамической математической модели прогноза изменения основных финансовых параметров состояния ЛПУ в зависимости от
принимаемых решений и проводимых мероприятий по развитию материальнотехнической базы и спектра предлагаемых услуг исследуемым учреждением.
Использование предлагаемой модели будет способствовать проведению взвешенной политики руководства ЛПУ, основанной на прогнозировании возможных вариантов развития на базе предлагаемой модели и направленной на стабильное развитие лечебно-профилактического учреждения, функционирующего
в статусе АУ и имеющего совмещенное бюджетное и самофинансирование.
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Системой ОМС предусмотрена отчетность ЛПУ перед страховыми медицинскими организациями по счетам, где указывается количество койко-дней в
стационарах по нозологическим единицам (классам болезней) МКБ-10 и посещений специалистов по профилю [1]. Тариф посещения каждого специалиста
в поликлинике и тариф койко-дня по профилю отделения в ЛПУ утверждаются
на год по единой методике, принятой областным тарифным соглашением. Производным от тарифа койко-дня может выступать тариф пролеченного больного
по профилю. В этом случае региональными органами управления здравоохранения устанавливается норматив средней длительности пребывания больного
в стационаре на койке (средний расчетный койко-день). В некоторых регионах
финансирование проводится по групповым или индивидуальным стандартам
(протоколам лечения) – в этом случае применяется тариф пролеченного больного, но не по профилю, а по отдельному диагнозу. В системе ОМС финансируется неполный тариф (зарплата, начисления, медикаменты, питание, мягкий
инвентарь).
Информация представляется на бумажных и (или) электронных носителях.
В модель взаимодействия можно включить детальное рассмотрение бюджетов всех уровней, Пенсионный фонд и страховые компании, предоставляющие
услуги по дополнительному медицинскому страхованию. Также можно разделять по профилю лечебно-профилактические учреждения, выделяя из них
крупные федеральные медицинские центры с особой моделью финансирования.
Если лечебно-профилактические учреждения перейдут в статус автономных
учреждений, что позволит им расширить спектр предлагаемых платных медицинских услуг, несколько изменится и схема их финансирования: средства
ОМС на оплату медицинских услуг будут поступать в лечебные учреждения
не из Фондов, а от страховых компаний на основании договорных отношений.
Системный подход к проблеме требует первоначально разработки математических моделей подсистем, их отладки [2].
Основными элементами, участвующими в структурной схеме функционирования ЛПУ являются:
К – баланс счета ЛПУ в статусе автономного учреждения, руб.;
L – баланс расходов текущего периода (средства в лечебном процессе), руб.;
M – баланс материально-технических затрат (медикаменты и медицинская
техника для организации лечебного процесса), руб.
Структура экономических связей системы поддержки принятия управленческих решений в медицинском учреждении можно представить в виде рисунка
1.
Физическими агентами, осуществляющими финансовые операции в данной системе, являются руководство медицинского учреждения, выполняющее
функции центра управления и имеющее в своем распоряжении материальнотехническую базу и запас медикаментов, а также непосредственно пациенты,
находящиеся на лечении или пользовавшиеся услугами ЛПУ за исследуемый
период.
Приведенная структурная схема описывает движение финансовых потоков
внутри ЛПУ любого типа не зависимо от профиля и формы собственности.
161

Оценку эффективности управления ЛПУ можно представить как процесс
развития внутрифирменного планирования управленческих решений в виде
цепочки последовательных переходов в иерархической системе экономических структур. Степень сложности системы зависит от направления исследования и уровня рассмотрения.
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Рис.1. Структурная схема движения финансовых потоков в ЛПУ
Исследуемые объекты представляют собой целостную структуру. Рассматриваемая система является управляемой и не изолированной, содержит иерархию управляемых подсистем, в которых управляющие функции распределяются между соподчиненными элементами.
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метод анализа затрат рабочего времени
как фотография рабочего дня
Эффективное управление производством зависит от организации труда персонала. Для эффективного функционирования любой организации необходимо
анализировать и корректировать организацию труда персонала. Рабочее время
является ценным ресурсом работников. Так как только при рациональном планировании и обеспеченности временем, возможно, достигать высоких результатов
и поставленных целей. Также для получения максимальной прибыли необходимо изучать действия работников, затраты рабочего времени на данные действия,
причины замедляющие процесс производства для дальнейшей оптимизации
рабочего дня работников. Методика анализа затрат рабочего времени как фотография рабочего дня (далее ФРД). ФРД – способ непрерывного наблюдения за
рабочим процессом на предприятии для изучения использования всего рабочего
времени, а так же измерения затрат времени на протяжении каждой смены.
Цели проведения:
1) выявление затрат и потерь рабочего времени, установление их причин;
2) разработки мероприятий по совершенствованию организации труда за
счет устранения потерь и нерациональных затрат рабочего времени;
3) разработки нормативов подготовительно-заключительного времени, времени на обслуживание рабочего места, времени на отдых и личные надобности, норм обслуживания, норм численности рабочих;
4) изучение и распространение передового опыта;
5) выявление причин невыполнения норм отдельными работниками. ФРД в
зависимости от объекта наблюдения и формы организации труда бывает индивидуальной, групповой и бригадной [1, с. 56].
Этапы ФРД:
1. Подготовка к наблюдению.
2. Процесс наблюдения.
3. Обработка результатов наблюдения.
4. Анализ результатов наблюдения.
«Фотография рабочего дня» позволяет ответить на вопросы:
1. Сколько времени уходит у сотрудника на определенный вид работы?
2. Можно ли увеличить производительность труда и за счёт чего?
3. Можно ли опустить (упростить) какие-либо из процессов или делегировать их другим отделам?
4. Как установить нормы производительности труда и выявить причины
невыполнения этих норм? Фотографирование рабочего дня одинаково применимо как к рабочим, так и к служащим, руководителям и специалистам. При
умелом применении грамотно составленной фотографии рабочего дня руково163

дитель предприятия всегда будет иметь ясное представление о работе и простоях работников и оборудования, о причинах потерь рабочего времени. Проведение фотографии рабочего дня осуществляется методом непосредственных
замеров. Записи производятся в наблюдательном листе.
Наблюдения фиксируются непрерывно и по текущему времени, т.е. указывают часы и минуты окончания действия. В момент начала действия заполняют
графу «Элементы затрат рабочего времени», а в момент его окончания – графу
«Текущее время»[2, с. 23].
Наблюдение заключается в последовательном заполнении наблюдательного
листа индивидуальной фотографии рабочего дня в виде перечня всех действий и
перерывов в работе в порядке их следования. Чётко должны быть указаны перерывы на отдых, личные надобности; технологические перерывы; перерывы, вызванные организационно-производственным процессом. Если оборудование или
работник простаивает, то необходимо указать и объяснить причины, вызвавшие
этот простой. При обработке наблюдательных листов заполняют графы «Продолжительность» и «Индекс затрат». Продолжительность первого действия равна
разности времени начала наблюдения и текущего времени этой записи. Продолжительность последующих действий определяют вычитанием текущего времени
данной записи. Объектом исследования был выбран механический цех «Электромашиностроительного завода «ЛЕПСЕ». Основными видами деятельности самого «ЛЕПСЕ» являются: авиационная техника, железнодорожная техника, изделия
производственного назначения, товары народного потребления,изделия на стадии
серийного производства, изделия на стадии опытно-конструкторских работ (ОКР).
В механическом цехе ОАО «ЛЕПСЕ» после проведения фотографии рабочего дня фрезеровщика 2 разряда при обработке результатов наблюдения рабочее
время используется на 77,7%. В ходе составления фотографии рабочего дня
фрезеровщика было выявлено, что неполное использование рабочего времени
в основном вызвано простоями из-за отсутствия заготовок, которые доставляет
транспортировщик в механический цех. Причиной несвоевременной доставки
заготовок фрезеровщику – это несовпадение внутреннего распорядка рабочего
дня фрезеровщика и транспортировщика, графики которых отражены на схемах.

Схема 1 – График перерывов для фрезеровщика
2 разряда механического цеха №42

Схема 2 – График перерывов для транспортировщика
транспортного цеха №13
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Из-за этого происходят потери рабочего времени, которые составляют 37
минут, а также потери выручки за год механическим цехом, которые составят
при устранении данного выявленного простоя 3 373 920 рублей. Выявив причину использования рабочего времени механическим цехом только на 77,7%,
с помощью проведения ФРД, возможно разработать следующее мероприятие,
которое в свою очередь устранит причину потери рабочего времени и увеличит
прибыль всего предприятия «ЛЕПСЕ». А именно, изменение внутреннего режима труда и отдыха транспортировщика таким образом, чтобы режимы фрезеровщика и транспортировщика соответствовали друг другу.
Таким образом, фотография рабочего дня позволяет выявить недостатки в организации рабочего места работника, устранить причины, вызывающие их и применить соответствующие меры по улучшению технологии организации труда.
Список использованной литературы:
1. Пашуто, В.П. Организация труда и нормирование труда на предприятии:
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МОНИТОРИНГ ДЕФИЦИТНЫХ И ИЗБЫТОЧНЫХ ПРОФЕССИЙ
НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Безработица на региональных рынках труда является одной из актуальных
социально-экономических проблем нашего времени.
Системной проблемой, негативно отражающейся на уровне и качестве занятости населения, является наличие дисбаланса спроса и предложения рабочей
силы на рынке труда в Республике Башкортостан. [1, c.56]
Численность занятых в экономике на 1 квартал 2013 года составила 1 857,6
тыс.человек, безработные 133,7 тыс.человек. Уровень общей безработицы
достиг 6,7 %. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда
в целом по республике на 1 квартал 2013 года составил 0,5.
Несоответствие структуры профессионального образования актуальным и
перспективным потребностям рынка труда по квалификационному уровню и
профессиональной структуре привели к нехватке квалифицированных кадров
по ряду профессий и специальностей.
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Таблица. Коэффициент напряженности на рынке труда
Республики Башкортостан
Профессия
Профессии рабочих
Официант
Дорожный рабочий
Оператор котельной
Облицовщик-плиточник
Монтажник
Электромонтажник
Подсобный рабочий
Кровельщик
Продавец продовольственных товаров
Автоэлектрик
Сторож
Штукатур-маляр
Лифтер
Кондуктор
Лаборант химического анализа
Тракторист
Токарь
Кухонный рабочий
Профессии служащих
Бухгалтер
Главный бухгалтер
Врач-терапевт
Зам главного бухгалтера
Врач-педиатр
Художник-оформитель
Инженер-строитель
Экономист
Библиотекарь
Агент страховой
Техник
Делопроизводитель
Учитель
Полицейский
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Юрисконсульт
Агроном
Лаборант
Инспектор по кадрам
Зоотехник
Старший бухгалтер
Секретарь-машинистка

Количество
вакансий

Количество
безработных

Коэффициент
напряженности

476
429
122
407
552
331
2 423
265
497
40
78
451
17
366
13
329
312
301

37
38
398
4
37
22
247
14
81
2
503
80
74
78
75
161
56
109

0,08
0,09
3,26
0,01
0,07
0,07
0,10
0,05
0,16
0,05
6,45
0,18
4,35
0,21
5,77
0,49
0,18
0,36

195
42
113
9
65
9
19
62
17
104
59
27
58
33
51
24
37
39
38
8
43
2
1

827
278
4
46
0
6
1
271
66
10
245
69
670
44
218
111
164
18
106
79
13
44
29

4,24
6,62
0,04
5,11
0
0,67
0,05
4,37
3,88
0,09
4,15
2,56
11,55
1,33
4,27
4,63
4,43
0,46
2,79
9,88
0,30
22
29
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Так, в рейтинге самых востребованных профессий среди работодателей
в целом по Башкирии сегодня по-прежнему значатся монтажник, официант,
дорожный рабочий, облицовщик-плиточник, электромонтажник, кровельщик,
автоэлектрик. Для служащих спрос (вакансии) значительно опережает предложение по таким профессиям, как врач-терапевт, врач-педиатр, инженерстроитель, агент страховой. [2]
И, наоборот, в целом по республике ощущается сейчас нехватка свободных
рабочих мест по таким профессиям, как оператор котельной, сторож, лифтер,
лаборант химического анализа. Кроме того, на республиканском рынке труда
отмечается сегодня недостаток свободных рабочих мест на должность бухгалтера, экономиста, техника, учителя, заведующего складом, главного бухгалтера, юрисконсульта, заведующего хозяйством, заместителя главного бухгалтера, инспектора по кадрам, старшего бухгалтера, секретаря-машинистки.
Отсюда мы видим, что важной проблемой является наличие дисбаланса
рынка труда по рабочим профессиям. Работодателям нужны рабочие строительных, заводских профессий, а работу ищут граждане, имеющие высшее и
среднее профессиональное образование по гуманитарным и экономическим
специальностям. Необходимо и дальше повышать престиж рабочих профессий, работать над уменьшением дисбаланса между спросом и предложением
на рынке труда, развивать профессиональную ориентацию в республике.
Одной из проблем на рынке труда молодежи республики остается плохая
профориентация выпускников учебных заведений.
Из-за недостаточной информированности выпускники школ не только делают серьезные ошибки в выборе специальности, но и в выборе уровня образования. На сегодняшний день в республике более 85 процентов выпускников
школ выбирают высшее образование, в то время как раз люди с высшим (и
неполным) высшим образованием составляют более 40 процентов от числа
безработных. Среди выбранных специальностей для обучения в число самых
популярных входят такие направления как «юриспруденция», «экономика» несмотря на то, что именно эти специалисты реже других работают по специальности (соотношение резюме/вакансия это 9,9 и 5 соответственно по данным
исследования портала Superjob). [3]
Для преодоления дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на рынке
труда, содействия занятости уязвимым группам населения деятельность Правительства Республики Башкортостан в 2014 году должна быть направлена на
решение следующих задач:
- совершенствование профориентационной работы среди молодежи, реализация плана мероприятий (дорожной карты) по развитию системы профориентационной работы с молодыми гражданами на 2013-2015 годы;
- разработка и реализация программы, предусматривающей дополнительные
мероприятия по содействию трудоустройству незанятым инвалидам;
- разработка и реализация мероприятий по содействию занятости гражданам
пенсионного возраста, стремящимся возобновить трудовую деятельность;
- реализация плана мероприятий, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения)
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женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. [4]
Надеемся, что запланированные мероприятия помогут снизить дисбаланс
спрос и предложения на рынке труда Республики Башкортостан.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСОВОДСТВА
НА КУБАНИ
Формирование рыночных отношений не привело к стабилизации производства зерна риса, эффективному функционированию отрасли, улучшению
снабжения населения рисосодержащими продуктами. Одним из направлений
обеспечения устойчивого экономического роста и конкурентоспособности рисоводства является инновационный путь развития.
Обобщение многообразия имеющихся в экономической литературе определений позволило определить содержание экономической категории «инновация», под которой следует понимать конечный результат инновационной деятельности, представленный или в виде нового продукта (услуги), или способ
их производства, или любое усовершенствование, которые используются в
практике и обеспечивают удовлетворение потребностей и интересов рыночных субъектов. Их внедрение в рисоводстве может осуществляться в двух формах: или приобретение на основе стратегического партнерства со специализированными научно-исследовательскими организациями, или самостоятельной
разработки, при этом вторая форма позволяет избежать крупных единовременных затрат, так как суммы инвестиций распределяются по периодам, во вре168

мени. В этой связи, решение проблемы активизации и эффективности инновационной деятельности в значительной степени зависит от выявления, оценки
и управления факторов, влияющих на этот процесс, таких как экономических
и технико-технологических; организационно-управленческих; социальных и
экологических.
Для исследования особенностей развития инновационной деятельности
в рисоводстве, выявления тенденций и уровня эффективности реализации этого процесса следует применять комплексную систему показателей,
включающую показатели экономической эффективности (урожайность,
фондоотдача, производительность труда, окупаемость затрат, рентабельность) и показатели эффективности инвестиций в инновации (срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности,
индекс доходности).
Выполненные исследования показали, что проводимые аграрные реформы
не привели к эффективному функционированию рисоводства. Одной из причин сложившейся ситуации явилось отсутствие динамичного развития его
производственно-сырьевой базы. Так, отставание темпов роста производства
риса от темпов роста его потребления, сокращение запасов, привело к изменению объемов межгосударственной торговли и отразилось на динамике
предложения импортной крупы риса. Современный уровень ее отечественного производства удовлетворяет внутренние потребности в ней только наполовину. Наметившаяся тенденция снижения объема мировой торговли рисом
и усиление конкуренции на внешнем рынке обусловливают необходимость
увеличения производства риса на инновационной основе. Среди субъектов
Российской Федерации особая роль в решении этой проблемы отводится
Краснодарскому краю, производящему более 90% общероссийского объема
риса.
Анализ развития рисоводческой отрасли в крае в период трансформационных преобразований в аграрном секторе показал, что резкое сокращение государственного финансирования по линии мелиорации и других направлений капитальных вложений, диспаритет цен на реализуемую сельскохозяйственную
продукцию и приобретаемые промышленные средства производства, привели
к снижению уровня интенсивности развития отрасли, резко ухудшили финансовое положение товаропроизводителей риса и их материально-техническую
базу. Сложившиеся в течение последних 17 лет агротехнические условия
выращивания этой культуры не обеспечили ее динамичность, о чем свидетельствует значительный разброс уровня урожайности. По рису проявилась
цикличность урожайности в 6 лет, а ее уровень за рассматриваемый период
снизился на 11,2 ц с га.
Для повышения урожайности и эффективности производства риса необходимо рационально использовать имеющиеся материально-технические
ресурсы путем применения инновационных технологий возделывания этой
культуры. Прямое воздействие нововведений на результативность производства зерна было установлено на примере четырех хозяйств Красноармейского района Краснодарского края, расположенных в одной зоне, но раз169

личающихся между собой по производственно-экономическим показателям
ведения отрасли. Использование метода корреляционно-регрессионного
анализа позволило выявить, что уровень вариации эффективности производства риса на 96,3% зависит от устойчивого внедрения инноваций селекционного и технико-технологического, организационно-управленческого и
экономического характера. Вместе с тем низкая доля сельскохозяйственных
производителей в потребительской цене рисовой крупы, складывающейся
на территории края, находится на уровне от 18,4 до 27,3 %. Это свидетельствует об отсутствии должного механизма регулирования взаимоотношений между производителями, переработчиками и реализаторами рисоводческой продукции.
Среди приоритетных направлений активизации инновационной деятельности в рисоводстве, направленных на преодоление негативных тенденций,
сформировавшихся в отрасли, и повышение надежности обеспечения потребностей страны рисовой крупой, отводится развитию регионального рынка зерна риса на основе совершенствования его предложения. Его основу должны
составить организационно-экономические и товарно-денежные отношения, с
помощью которых регулируются производство, хранение, сбыт и потребление
зерна риса и продуктов его переработки.
Устойчивое функционирование регионального рынка зерна риса невозможно без эффективного развития рисоводства, которое влияет на формирование
баланса между спросом на зерно риса и его предложением на рынке. Среди
основных направлений обеспечения инновационного предложения, следует
выделить такие как:
- ориентация селекционной деятельности на выведение высокоурожайных
скороспелых сортов риса;
- использование инновационных технологий автоматизированного орошения; освоение прецизионной (точной) технологии производства риса, высококачественной планировки рисовых чеков;
- включение в рекомендуемую под рис систему внесения минеральных удобрений и микроэлементов;
- повышение инновационного потенциала защиты растений на основе фитосанитарных технологий; применение информационной технологии точного
земледелия.
Одним из важных направлений эффективной организации инновационной деятельности в рисоводстве является образование
интеграционно-инновационного объединения на региональном уровне.
Его головным предприятием может быть селекционный центр научноисследовательского института. Формирование технопарка по созданию
и внедрению новых сортов риса будет способствовать повышению результатов прикладных исследований до стадии освоения в конкретном
хозяйстве как на основе формирования технологических связей между
его участниками, так и обеспечения более благоприятной внутренней
рыночной среды.
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Использование предложенных рекомендаций позволит создать реальную
возможность для реализации инновационной деятельности в рисоводстве
региона и как следствие повышения эффективности его функционирования.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Согласованная и целенаправленная работа любого коллектива обеспечивается правильным выбором и правильным применением методов управления.
Метод управления – это способ воздействия на объект управления (трудовой коллектив) для достижения поставленных перед ним целей. Если
рассматривать всю цепь управления, то метод является ее последним звеном, что можно представить следующим образом: экономический закон →
принцип → метод.
Методы ближе всего находятся к практике управления. Они призваны развивать инициативу работников и их заинтересованность в достижении целей
своей организации. Эффективное управление возможно лишь на основе сочетания, единстве всех трех групп методов: экономических, административных
и социально-психологических. Эти группы методов управления чаще всего
рассматриваются как дополняющие друг друга, так как не могут действовать
изолированно друг от друга [1].
К экономическим методам управления относятся: планирование, экономическое стимулирование, хозяйственный расчет, использование экономических
рычагов (ценообразования, налогообложение, кредита и т.д.), экономическое
моделирование [2].
Планирование является важнейшим методом управления. Его роль и значение на макроуровне определяется существенной частью государственной собственности на средства производства, необходимую для пропорционального
развития народного хозяйства страны в целом.
Организационные методы предусматривают разработку организационных
решений, определение необходимых ресурсов, сроков исполнения, ответственных лиц и предполагают контроль исполнения, за которым следуют новые
организационно-распорядительные действия [2].
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Организационно-распорядительные (организационно-административные)
методы в основном опираются на власть руководителя, его права, присущую
организации дисциплину. Руководитель или менеджер в этом случае является
администратором. Не следует путать организационно-административные методы с волевыми и субъективными методами руководства, т.е. с администрированием.
Социально-психологические методы – это способы воздействия руководителя на коллектив, основанные на изучении «психологического» климата в
нем, индивидуальных особенностей каждого работника и использовании их
для достижения поставленных перед коллективом общих целей. Эти методы
проявляются в повседневной деятельности руководителей (менеджеров), в их
общении с коллективом. Основное средство воздействия на коллектив – убеждение. Убеждая, руководитель должен максимально полно учитывать природу
человеческого поведения и человеческих отношений в процесс е совместной
деятельности [3].
К числу социально-психологических методов также относятся маркетинг и
контролинг.
Маркетинг – представляет собой совокупность методов и рычагов воздействия на коллектив, отражающий требования рыночных отношений.
Контролинг – является совокупностью методов управления, ориентируемых коллектив на достижение конечных результатов деятельности предприятия.
Между всеми указанными методами существует тесная связь. Ведь применение экономических методов становится успешным тогда, когда умело
поставлена организаторская, административная деятельность, обеспечивающая создание четкого распорядка работы, устаовление ответственности
каждого исполнителя за возложенные на него обязанности. Там, где есть
уважение к дисциплине, там эффективнее действуют и экономические методы.
В свою очередь организационно-распорядительные методы тесно связаны с социально-психологическими методами. Как уже было отмечено,
исходя из принципа единоначалия, руководитель имеет право издавать
приказы и распоряжения. Однако, при всем этом, он должен учитывать в
каждый момент общее состояние «социально-психологического» климата, а также индивидуальные особенности каждого исполнителя, от которых во многом зависит успешность выполнения издаваемого приказа или
распоряжения.
С экономическими методами и маркетингом тесно связан контролинг. Он
«отслеживает» и корректирует движение предприятия к целям, которые установлены планом.
Таким образом, достижение коллективом намеченных целей может быть
обеспечено лишь при совокупном использовании в управлении им всех указанных выше методов.
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ИНВЕСТИЦИИ КАК БАЗОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Формирование инновационной модели в сельском хозяйстве напрямую связано с объёмами, своевременностью и эффективностью использования инвестиционных ресурсов. Они обеспечивают освоение технико-технологических
инноваций, предопределяя результативность модернизационных процессов в
агропредприятиях.
Следует отметить, что в качестве основных источников инвестиций выступают, прежде всего, собственные средства агропредприятий. По аналитическим данным экспертного сообщества для подавляющего большинства
из них (а это свыше 65%) основным источником финансирования инноваций являются собственные финансовые ресурсы в виде прибыли и (или)
амортизационных фондов [1, с.11]. Вместе с этим в сельском хозяйстве
экономически слабыми являются около 60-70 % организаций, убыточными
– 28%,а уровень рентабельности агропредприятий за 2012 г. без учёта субсидий составил около 4,8% (14,6% с субсидиями) [2, с. 13]. Вместе с этим
исследования учёных Российской академии сельскохозяйственных наук
свидетельствуют, что уровень рентабельности необходимый для расширенного инновационного воспроизводства в сельском хозяйстве составляет 2530 процентных пунктов [1]. Таким образом, формируется один из основных
барьеров инновационного развития – очевидная нехватка инвестиционных
ресурсов.
Ключевое значение приобретает роль поддержки государства. Особого
внимания здесь заслуживают работы академика В.И. Назаренко, по мнению
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которого «аграрная и продовольственная политика требуют огромных государственных затрат, но без этого невозможно и современное инновационное
ведение сельского хозяйства, стабилизация рынка и достижение продовольственной безопасности [1, с. 51]
Вместе с этим структура и объёмы государственной поддержки, в соответствии с новой Государственной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в ближайшее время, останутся неизменными
(рис.1.).

Рис. 1 Структура государственной поддержки сельского хозяйства, %
Источник: Автор по данным: [6, С. 40.]
Тем не менее, инструментарий государственной поддержки радикально
изменился в соответствии с хозяйственным опытом стран Еврозоны, когда
основная масса государственного финансирования распределяться через «несвязанные субсидии», в растениеводстве - погектарные субсидии, в животноводстве - субсидии на единицу товарной продукции (1 л товарного молока, 1 кг
товарного мяса). И определяющую роль здесь играют размеры инвестиционных вливаний госсектора, которые в условиях открытого рынка целесообразно
рассмотреть в качестве конкурентных преимуществ функционирования отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей на фоне стран Европы, где данный механизм поддержки сельского хозяйства имеет широкое применение (рис. 2).
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Рис.7. Государственная поддержка стран Евросоюза и России
за 2013 год на 1 га пашни
Источник: Автор по данным: [3; 6, с. 40]
Таким образом, инвестиционные вливания государства через погектарное субсидирование отрасли в сопоставлении со странами Евросоюза не существенны,
а минимальные субсидии (свыше 4 тыс. руб./га) в отдельных государствах Еврозоны (Болгария, Латвия, Польша, Румыния) превышают максимальные значения
господдержки (450 руб./га) в России более чем в 9 раз. Очевидно, что при такой
скудной помощи развитие инвестиционных процессов и адаптация новых технологий практически невозможны. По мнению самих аграриев [3] данный механизм государственной поддержки должен быть значительно увеличен в растениеводстве до минимальных значений субсидирования в государствах еврозоны
(3400 – 4000 руб./га), а на продукцию животноводства в 2 – 3 раза [4]. При этом
ограничения по использованию мер «жёлтой» корзины согласно правилам ВТО
в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями для ведения
сельского хозяйства в подавляющем количестве регионов России не распространяются (63 из 83 субъектов Федерации, в том числе засушливые регионы,
в которых вероятность сильных засух превышает 60% – это часть территории
Дагестана, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областей) [5].
Тем не менее, бюджетные возможности ограничены, а достижение конкурентных и технологических преимуществ становится возможным при локальном привлечении финансовых ресурсов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Именно здесь частно-государственное партнёрство является наиболее эффективным механизмом модернизации и технологического
развития аграрной экономики, где позиции государства должны состоять не
столько в финансовом сопровождении, сколько в создании инфраструктурных
условий реализации инновационных бизнес-проектов.
Одним из основных направления инфраструктуры поддержки инвестиционных проектов является научное сопровождение бизнес процессов, что позволит не только обосновать выбор приоритетных стратегий крупных агропредприятий и кооперативов, но и обеспечит их комплексное сбалансированное
175

развитие, снизит риски. При этом частно-государственное партнёрство может
быть обеспечено в согласовании приоритетов развития организаций научной
сферы и предприятий агробизнеса. Проводником интересов государства здесь
будут организации аграрной науки, поскольку в основной массе они относятся к государственному сектору экономики, который, как показывает практика,
минимально задействован в инновационном процессе, это препятствует инновационной восприимчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Кроме этого организации аграрной науки при значительном вливании государственных финансовых ресурсов могут взять на себя функцию контроля соблюдения бизнес-планов и технико-технолгических регламентов (дорожных карт)
в процессе реализации инвестиционных проектов.
В этой связи организация функционирования инфраструктуры научного сопровождения, на наш взгляд, может выглядеть следующим образом (рис.3).

Рис. 3.Организация инфраструктуры научного сопровождения сельского хозяйства
(цифры обозначают последовательность действий) [Источник: авторская разработка]
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Подобное взаимодействие поможет реализовать интеллектуальный потенциал организаций аграрной науки, а также сбалансировать экономическую,
социальную и научно-исследовательскую целесообразность инвестиционной
деятельности в сельском хозяйстве.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС
В настоящее время каждая страна уделяет особое внимание развитию внешней торговле, поддержанию добрососедских отношений со своими ключевыми партнерами. В результате, которого преодолевается ограниченность национальной базы ресурсов; повышается степень загрузки оборудования; внедрение новой техники, а также технологий; повышение темпов экономического
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роста; рациональное использование природных ресурсов и рабочей силы, что
способствует росту производительности труда и доходов; за счет дальнейшего
увеличения экспорта в стране создаются новые рабочие места.
Интеграция России в мировой экономике ее зависимости от состояния мирового хозяйства приводит к неопределенности перспективы развития экономики России в 2013 году, а выход на устойчивые темпы экономического роста
стал еще более проблематичным.
Главными причинами уязвимости российской экономики от внешних факторов,
как и в предшествующие годы, являются высокая степень зависимости экспортных доходов от мировых цен на сырье и слабость национального финансового
рынка. Доля продукции нефтегазового комплекса в совокупном объеме экспорта в
2011-2012 гг. превысила 65% по сравнению с 61,7% в докризисном 2007 г.
Важнейшим торговым партнером России является ЕС (Европейский союз),
на долю которого приходится около 40% торгового оборота России, следовательно, возможности обеспечения экономического роста России тесно связаны
с перспективой развития торговых отношений между Россией и ЕС.
Россия играет ключевую роль в Совете безопасности ООН, а также, в силу
исторических особенностей, географического положения и культурных связей,
в регионах, прилегающих к границам ЕС и России. Россия также является крупным поставщиком энергоносителей в ЕС. Рынок ЕС является основным экспортным рынком для России. Компании из ЕС - основные инвесторы в России.
Россия и все страны ЕС являются членами Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничествув Европе (ОБСЕ) и Совета Европы. ЕС глубоко заинтересован в сотрудничестве с Россией для укрепления политической, социальной и экономической стабильности, как в регионе,
так и в мире в целом. России и ЕС необходимо сотрудничать, чтобы справиться
с новыми угрозами безопасности, такими как терроризм, преступность, незаконная иммиграция, торговля людьми и наркотиками.
ЕС и Россия уже ведут совместную работу по широкому спектру вопросов,
включая модернизацию российской экономики и ее интеграцию в мировую
экономику, вопросы безопасности, международные проблемы.
Одним из самых важных аспектов сотрудничества России и Европейского
союза являются их торгово-экономические отношения. Нужно отметить и инвестиционную активность стран Евросоюза. Европейский союз оказывает различную экономическую помощь России. Отношения ЕС и России в экономической сфере приобрели новые качественные характеристики.
Отношения ЕС-РФ имеют ярко выраженную асимметрию, которая носит как
количественный, так и качественный характер. В то время, как на долю ЕС приходится более одной трети внешней торговли России, Россия занимает только
несколько процентов во внешней торговле ЕС. Означает ли это, что если Россия не проживет без Европейского Союза, то ЕС достаточно легко перенесет
потерю России как экономического партнера? Корректным будет ответ: и да,
и нет, поскольку обобщенный удельный вес России во внешней торговле ЕС
не отражает того существенного факта, что на долю России приходится более
трети (36%) поставок газа и одна десятая (10 %) импорта нефти в страны ЕС.
Оставаясь достаточно незначительным торговым партнером ЕС, Россия высту178

пает в роли системообразующего поставщика энергоресурсов в Европу. При
этом, если прекращение поставок нефти может быть достаточно легко компенсировано из других источников, то поставки российского газа во многих
отношениях безальтернативны. Более того, по некоторым аналитическим прогнозам, роль российского газа на европейском рынке будет последовательно
возрастать по мере ускорения темпов экономического развития Европы, в частности, ее северного субрегиона. Поставки в Западную Европу энергоресурсов
из России резко возросли в начале 1990-х годов на фоне улучшения политического климата после окончания «холодной войны». Во второй половине 90-х
годов, с появлением серьезной озабоченности в отношении политического и
экономического развития России, ЕС декларирует необходимость диверсификации импорта энергоносителей, чтобы избежать односторонних зависимостей. Реализация этого тезиса, однако, представляется достаточно сложной в
силу целого ряда объективных факторов, преимущественно технологического
характера. Поставки российского газа, безусловно, играют очень существенную роль в отношениях между ЕС и Россией, смягчая торгово-экономический
дисбаланс между ними. Однако было бы ошибочно использовать этот фактор
в качестве элемента давления на ЕС, поскольку не только ЕС нуждается в российском газе, но и России трудно найти альтернативный Европе рынок для
своих газовых поставок. Следует иметь в виду, что ряд клиентов «Газпрома»,
не входящих в ЕС, тяготеют к Евросоюзу и в перспективе намерены вступить в
него. Качественная асимметрия проявляется в неблагоприятной структуре взаимной торговли, которая далека от оптимальной. Треть российского экспорта
в ЕС составляет минеральное сырье, еще одну треть - металлы и лес. Импорт
из ЕС на одну треть представлен продуктами питания и товарами массового потребления. Машинотехнический обмен дает соотношение 30:1 в пользу
ЕС. Сырьевая структура российского экспорта и потребительская структура
импорта оказывает сдерживающее влияние на динамику взаимной торговли и
негативно сказывается на перспективах развития России [1].
Уже сейчас экономики России и ЕС тесно взаимосвязаны. ЕС с большим
отрывом лидирует среди партнеров России в сфере торговли и инвестиций.
В свою очередь, Россия является в настоящий момент третьим из числа наиболее важных торговых партнеров ЕС и основным источником энергетических
ресурсов. Это взаимосвязь будет в дальнейшем только усиливаться. Тем не менее, в сегодняшних условиях рыночной либерализации, барьеры для экономической деятельности все чаще носят регулятивный характер. Чем радикальнее
эти барьеры могут быть снижены, или чем больше могут быть сближены правила регулирования, тем реальнее добиться повышения уровня благосостояния граждан и компаний [2].
Главные проблемы в торговых отношениях России и ЕС на ближайшую и
долгосрочную перспективу заключаются в архаичности структуры российского экспорта, низкой конкурентоспособности продукции обрабатывающей промышленности, неразвитости системы стимулирования экспорта, включая его
кредитование и страхование. Не внешнеторговый режим ЕС, а именно низкая
конкурентоспособность российской продукции является основным фактором,
сдерживающим взаимную торговлю.
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Европейский Союз является главным внешним инвестором в российскую
экономику: на его долю приходится порядка 40% иностранных инвестиций.
Промышленные инвестиционные проекты осуществляются, в основном, в нефтедобыче и нефтепереработке, авиационной и автомобильной промышленности, добыче алмазов и золота, в машиностроении и средствах коммуникации,
в конверсии оборонных предприятий, в целлюлозно-бумажной промышленности, АПК и пищевой промышленности.
На протяжении всего постсоветского периода Европейский союз оставался
нашим торгово-экономическим партнером номер один; эту роль он сохранит,
по меньшей мере, до 2015–2020 годов. Дальнейшее расширение торговли с ЕС
необходимо России, поскольку способствует поддержанию сложившейся базы
для последующего развития всего комплекса внешнеэкономических связей
Российской Федерации (за счет него уже сегодня формируется не менее 35–40
% ВВП нашей страны).
Россия готова гарантированно удовлетворить все имеющиеся энергетические потребности Евросоюза, она заинтересована в укреплении взаимоотношений стратегического партнерства. В свою очередь Европейский союз разделяет эти интересы.
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Развитие производства картофелеводства в условиях
дефицита финансовых ресурсов
Обеспечения населения картофелем и продуктами его переработки являются
многоаспектной, так как ее решение зависит от целого ряда составляющих:
объема предложении продукции, возможностей региона в национальном разделении труда и много другого. Трудности решения данной проблемы обусловлены спадом в период перехода России на рыночные отношения объемов крупнотовароного производства картофеля и продуктов его переработки, а также
усиливающейся конкуренцией со стороны зарубежных товаропроизводителей.
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Такое положение во многом объясняется последствиями приватизацией
предприятий АПК, недостаточным научно- техническим уровнем производства, низким качеством продукции, снижением уровня профессионализма, разрывом вертикальных и горизонтальных хозяйственных связей, другими общеизвестными негативными процессами становления рыночной экономики.
Картофель является одним из основных продуктов питании в нашей стране, важнейшим сырьем для пищевой промышленности, ценным кормом для
животных. В этих условиях огромное значение приобретает проблема поиска
рациональных путей развития картофелеводства и увеличения объёмов производства конечной продукции, влияющих на уровень продовольственной безопасности страны и региона. [2, с. 3]
Решение продовольственной проблемы в стране осуществляются предприятиями и организациями различных отраслей народного хозяйства, имеющихся
прямое или косвенное отношение к производству и реализации продуктов питания. В связи с этим функциональная совокупность всех этих предприятий,
субъектов которой, является продовольственный комплекс региона.
Структура продовольственного комплекса по вертикали дает возможность
выделить в его составе продуктовые подкомплексы, обеспечивающие производство одного или нескольких видов конечной продукции. К ним, в первую
очередь, относятся картофелепродуктовый подкомплекс, представляющий собой интегрированную систему технологически и экономически взаимосвязанных предприятий, ориентированных на обеспечение потребностей населения
картофелем и продуктов его переработки.
Рост жизненного уровня населения страны и коренные изменения в ее социальной сфере обуславливают необходимость увеличения производства картофелепродуктов с высокой степенью готовности к употреблению и приготовлению пищи на предприятиях общественного питания и в домашних условиях
(замороженный гарнирный картофель, картофельная крупа и хлопья, чипсы,
соломка, котлеты и. т.д.). [3]
В связи с ограниченными финансовыми ресурсами и мировым финансовым
кризисом целесообразно в перспективе до 2015 г. определить стратегию развития картофелепродуктового подкомплекса. Основные резервы увеличения
объемов производства конечной продукции картофелепродуктового подкомплекса имеются в секторе картофелеводства. В этой связи, в первую очередь,
должны быть реализованы меры по повышению эффективности производства
картофеля. (рис. 2)
Эффективность функционирования картофелепродуктового подкомплекса
зависит от изменения многих факторов, прямо или косвенно воздействующих
на его развитие. При этом необходимым условием его эффективности функционирования в настоящее время, на наш взгляд, является совершенствование
механизмов государственного регулирования, которое должно содержать широкий комплекс мер, включающий в себя кроме экономической, и организационно – административную деятельность.(рис. 3)
Важной задачей государственного регулирования является установление
паритета в отношениях обмена между взаимосвязанами предприятиями
по производству картофеля, перерабатывающей промышленности и тор181

говлей. Возникший диспаритет цен привел к отрицательным финансовым
последствиям для большинства сельских товаропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности. В связи с этим необходимо,
чтобы определенная часть дополнительного дохода, образующегося в результате либерализации цен на картофель и продукты его переработки, из
торговли была перемещена в сферы производства и переработки картофеля.
[1, с. 312]
Перспективным направлением совершенствования производственноэкономических связей между партнерами картофелепродуктового подкомплекса, обеспечения эквивалентности обмена и равно выгодности хозяйствования
на всех стадиях технологического процесса является создание различных интегрированных формирований рыночного типа.
В целях повышения эффективности функционирования картофелеводства
необходимо обеспечить внесение минеральных и органических удобрений
по научно обоснованным нормам. Для сокращения расхода картофеля на
семена следует использовать опыт США, где посадка картофеля осуществляется резаными клубнями. На семена в США используется около 7% валового сбора картофеля, в то время как в России – до 35 % и более. В целях
повышения конкурентно способности предприятий картофелепродуктового подкомплекса необходимо изменить технологию хранения продовольственного картофеля. Это объясняется тем, что при закладке клубней на
хранение в местах производства их повреждаемость составляет 21-26%, а
при перевозке навалом и закладке на городских базах – 59%-70%, или в
2,7-2,8 раза больше. С переносом хранения продовольственного картофеля
в места его производства в городах высвобождаются значительные емкости
хранилищ, что важно при дефиците складских помещений и увеличивающихся поставках в города отечественной и зарубежной сельскохозяйственной продукции. [4, с. 464]
Для повышения конкурентно способности крахмалопаточных предприятий
важное значение имеет увеличение объемов выработки модифицированного
крахмала, а также рациональное использование побочных продуктов и отходов
производства путем дополнительного извлечения из них крахмала.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Самообследование –процедура самооценки, проводимая в рамках системы менеджмента качества образовательного учреждения. Цельюсамообследования является
формирование отчета, в котором содержатся итоги и приводятся конкретные выводы по объектам аккредитации в вузе в целом. Структура отчета о самообследовании
включает в себя большой спектр показателей, отраженных в методическихрекомендацияхпоподготовке ипроведениюсамообследования. Так, одним из параметров
оценки является анализ уровня требований при конкурсном отборе абитуриентов.
Качество подготовки обучающихся зависит от уровня требований образовательного учреждения, предъявляемых к абитуриентам при их конкурсном отборе. В вузе постоянное внимание уделяется качественному отбору абитуриентов. Ежегодно разрабатываются (уточняются) и утверждаются ученым советом
вуза правила приема, в которых определяются перечень и форма вступительных испытаний с учетом соответствия их программ содержанию среднего (общего) образования, создаются приемная и аттестационная комиссии, порядок
формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируется
соответствующими положениями, утвержденными ректором вуза.
Как известно, бакалавриат – это первая ступень высшего профессионального образования, которая является базовой. С 2011 года ФГБОУ ВПО «Орловский Государственный Институт Искусств и Культуры» готовит бакалавров по 16-ти направлениям. В институте происходит постепенное замещение специалитета бакалавриатом.
С 2013 года институт имеет право осуществления образовательной деятельности по
10-ти образовательным программам магистратуры. В последние годы наблюдается
достаточно высокий конкурс практически на все специальности. В условиях конкурса проходной балл на разных факультетах оказывается разным.
Рассматривая отдельные направления обучения, можно отметить, что приём на
направление 034700 – Документоведение и архивоведение (бакалавриат) осуществляется с 2011 г., ранее проходил прием на специальность 032001 – Документоведение и документационное обеспечение управления. С 2010 года конкурсный прием происходит по результатам единого государственного экзамена по следующим
общеобразовательным предметам: русский язык, история, обществознание.
В последние годы наблюдается достаточно высокий конкурс. По уровню довузовской подготовки контингент (по заявлениям) поступающих отличается
большой неоднородностью, однако при зачислении наблюдается устойчивый и
однородный состав абитуриентов, как правило, это выпускники средних учебных заведений г. Орла и Орловской области, а также слушатели подготовительных курсов при факультете повышения квалификации и дополнительного
профессионального образования.
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В целях обеспечения доступности и наглядности информации сведения рекомендуется представлять в виде таблиц и рисунков (графиков, диаграмм и т.п.).
Подход с использованием статических показателей, а именно применение анализа
рядов динамики, дает в этом случае ряд преимуществ. Статические методы позволяют вскрыть всю совокупность взаимодействий элементов системы оценки качества знаний абитуриентов в их единстве и взаимообусловленности, понять реальное место и значение каждого компонента в структуре рассматриваемой системы.
Динамика проходного балла по результатам ЕГЭ с 2009-2010 уч. года по
2013-2014 уч. год свидетельствует о тенденции к повышению уровня входных
знаний абитуриентов при поступлении в институт для дневного отделения.
Для заочного отделения с 2009-2010 уч. года по 2013-2014 уч. год для рассматриваемого показателя характерна небольшая понижательная тенденция,
что отражено на диаграмме 1. Средний темп роста проходного балла на дневном отделении составил: Тр=(1,0365*1,1268*0,9063*1,2552)^1/4=1,0735 или
107,35%. Соответственно, средний темп прироста проходного балла на дневном отделении составил: Тпр=107,36%-100% = + 7,36%
Средний темп роста проходного балла на заочном отделении составил: Тр=(1,3522*
0,8256*0,9333*0,9643)^1/4=0,9599 или 95,99%. Соответственно, средний темп убыли
проходного балла на заочном отделении составил: Тпр=95,99%-100% = – 4,01%

Заочн.
отд-е

Дневн.
отд-е

Таблица 1. Проходной балл при поступлении
Проходной балл
Темп роста по отношению к
предыдущему году, в %
Проходной балл
Темп роста по отношению к
предыдущему году, в %

2009-10
137

2010-11
142

2011-12
160

2012-13
145

2013-14
182

–

103,65

112,68

90,63

125,52

159

215

177,5

140

135

–

135,22

82,56

93,33

96,43

Диаграмма 1. – Динамика пропускных баллов при поступлении
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Наблюдается достаточно устойчивый растущий конкурс при поступлении на
дневное отделение. На заочном отделении до 2011-2012 уч. года включительно
наблюдался спад в конкурсе абитуриентов. (диаграмма 2).

Заочн.
отд-е

Дневн.
отд-е

Таблица 2. Конкурс при поступлении
Конкурс
Темп роста по отношению к предыдущему
году, в %
Конкурс
Темп роста по отношению к предыдущему
году, в %

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2,2

2,6

3

2,07

3,06

3,2

–

118,18

115,38

69,00

147,83

104,58

3,6

2,8

1,7

1,09

1,3

2,2

-

77,78

60,71

64,12

119,27

169,23

Средний темп роста конкурса на дневном отделении составил: Тр=(1,1818*
1,1538*0,6900*1,4783*1,0458)^1/5=1,0778 или 107,78%. Соответственно, средний темп прироста конкурса на дневном отделении составил: Тпр=107,78%100% = + 7,78%
Средний темп роста конкурса на заочном отделении составил: Тр=(0,7778*0,
6071*0,6412*1,1927*1,6923)^1/5=0,9062 или 90,62%. Соответственно, средний
темп убыли конкурса на заочном отделении составил: Тпр=90,62%-100% = –
9,38%

Диаграмма 2. – Конкурс при поступлении
Растет количество поданных зявлений на очное отделение. Для заочного отделения, начиная с 2011-2012 уч. года начинается рост количества поданных
заявлений (диаграмма 3).
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Заочн.
отд-е

Дневн.
отд-е

Таблица 3. Количество поданных
заявлений при поступлении
20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

Количество поданных заявлений

22

26

29

31

46

48

Темп роста по отношению к
предыдущему году, в %

–

118,18

111,54

106,90

148,39

104,35

Количество поданных заявлений

22

20

12

11

16

22

Темп роста по отношению к
предыдущему году, в %

–

90,91

60,00

91,67

145,45

137,50

Средний темп роста количества заявлений о поступлении на дневное отделение составил: Тр=(1,1818*1,1154*1,0690*1,4839*1,0435)^1/5=1,1689 или
116,89%. Соответственно, средний темп прироста количества заявлений о поступлении на дневное отделение составил: Тпр=116,89%-100% = +16, 98%
Средний темп роста количества заявлений о поступлении на заочное отделение составил: Тр=(0,9091*0,6000*0,9167*1,4545*1,3750)^1/5=1,00 или 100%.
Соответственно, на заочном отделении за рассматриваемый момент времени в
среднем темп прироста составил: Тпр=100%-100% = 0%

Диаграмма 3. – Количество поданнывх заявлений о поступлении
Преимущественно абитуриентами института становятся лица из центрально
черноземного округа, а именно Орловской области. В среднем за рассматриваемый промежуток времени процент поступающих из Орловской области для
дневного отделения составил 84,78%, для заочного отделения – 67,82%. Хотя
есть и представители и из других районов (диаграммы 4 и 5).
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Диаграмма 4. – География
абитуриентов, поступивших на
дневное отделение, в %

Диаграмма 5. – География
абитуриентов, поступивших на
заочное отделение, в %

Подводя итоги, следует отметить, представленные рассчитанные показатели
можно расширить введением в рассмотрение и других показателей, таких как,
например, абсолютный прирост, значение 1% прироста и др. Можно реализовать экстраполяцию рядов динамики. Благодаря визуализации уровней динамических рядов становится заметна складывающаяся тенденция, и можно приступить к поиску коррелированного показателя. Выбор инструментов осуществляется аналитиком исходя из потребностей получения адекватных выводов.
© Ж.В. Мекшенева, 2013
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНАХ
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В условиях реализации Административной реформы в Российской Федерации, Правительством Российской Федерации утверждена Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных
имуниципальных услуг на 2011 - 2013 годы. Сегодня в Российской Федера
ции предоставление услуг населению обеспечивают такие органы публич
ной власти и (или) организации, как органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, подведомственные им учреждения; территориальные
подразделения федеральных органов исполнительной власти и исполнитель
ные органы государственной власти, юрисдикция которых распространяется
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на территорию субъекта Российской Федерации; органы местного самоуправ
ления и подведомственные им учреждения.
Процесс предоставления услуг сопровождается сбором различного рода
документов (справок), формированием комплекта документов для подго
товки конечного документа, выдаваемого заявителю по результатам предос
тавления услуги. Основная нагрузка по сбору многочисленных документов
всегда ложился на заявителя, который должен посещать разные ведомства и
организации. Институт государственного и муниципального управления На
ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
совместно с Фондом общественного мнения в августе 2008 г. провел мониторинг реализации административной реформы, в ходе которого выявил не
удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг и ее основ
ные причины. Проведенный в ходе мониторинга опрос показал ряд проблем
при обращении в органы власти: волокита и необходимость многократно об
ращаться по одному и тому же вопросу – 24%; долгое ожидание результата
услуги – 17%; невнимательность и безразличие сотрудников, нежелание по
мочь – 16%, недостаток информации о процедуре получения услуги – 13%; и
др. [3]
Названные проблемы при оказании государственных и муниципальных
услуг решаются сегодня через многофункциональные центры (далее МФЦ).
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» МФЦ
должен предоставить заявителю возможность обращения в уполномоченный
орган исполнительной власти дважды: при предоставлении (предъявлении)
первичного комплекта документов и при получении конечного документа (или
при получении отказа в предоставлении услуги в случаях, предусмотренных
действующим законодательством) после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом.
Как существенное достоинство МФЦ специалистами рассматривается
возможность на его базе организовать предоставление большинства услуг
населению, проживающему в данном муниципальном образовании, управ
лять очередью, предотвращать ситуации неравномерной загруженности спе
циалистов МФЦ; обеспечивать прозрачность предоставления услуг за счет
ведения приема посетителей, ответственных за их прием - в операционном
зале.
Рассмотрим этапы внедрения МФЦ в России, исследованные ранее автором [2]. Началом создания сети Многофункциональных центров стал2007 год,
когда возникло восемнадцать многофункциональных центров в шестнадцати
регионах Российской федерации:Астраханская область – 1 МФЦ,Иркутская
область – 1 МФЦ, Калининградская область – 1 МФЦ, Калужская область – 1
МФЦ, Курская область – 1 МФЦ, Липецкая область – 1 МФЦ, Омская область
– 2 МФЦ, Ростовская область – 1 МФЦ, Саратовская область – 1 МФЦ, Ставропольский край – 1 МФЦ, Тамбовская область – 1 МФЦ, Тульская область – 1
МФЦ, Ульяновская область – 1 МФЦ, Челябинская область – 1 МФЦ, ЯмалоНенецкий автономный округ – 2 МФЦ. Основные этапы создания сети МФЦ
представлены в таблице 1.
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Таблица 1- Этапы создания сети МФЦ в регионах России
Годы
Количество созданных
МФЦ в регионах России

2007

2008

2010

2011

2012

2013

18

19

3

77

126

50
(планируется)

По данным, представленным на , в 2008 году создано 19 многофункциональных центров в 19 регионах, в том числе и в Оренбургской области. 2011 год
отличается расширением их сети в таких регионах как Краснодарский край (
42), в Ростовской области – 31, а также созданием в Алтайском крае - 1 МФЦ
и Самарской области. Значительных масштабов достигают процессы формирования рассматриваемых структур в 2012 году в Республике Марий Эл, создается МФЦ в Республике Дагестан. Общее число МФЦ только в Москве достигнет 125.[1]
В рамках стратегии развития сети МФЦ на территории субъекта Российской
Федерации использовались два варианта модели развития МФЦ:   централизо
ванная модель и децентрализованная модель. Как характерные черты центра
лизованной модели управления МФЦ выделяются следующие:
- организационно-правовой формой МФЦ является государственное учреж
дение; каждый МФЦ на территории субъекта Российской Федерации является
филиалом головного МФЦ, который информацию о результатах деятельности
районного МФЦ за финансовый год пересылает в головной МФЦ; головной
МФЦ полностью контролирует деятельность всех остальных МФЦ; все го
родские округа и муниципальные районы при такой стратегии рассматрива
ются как универсальные, поэтому отсутствуют различия районных МФЦ по
перечню и технологии предоставляемых ими государственных и муниципаль
ных услуг.
В децентрализованной модели управления МФЦ заложены следующие особенности: организационно-правовая форма создаваемых на территории субъ
екта МФЦ может быть разной, например, муниципальное учреждение, орган
местного самоуправления, государственное учреждение и др.; каждый МФЦ
на территории субъекта Российской Федерации является самостоятельной
организацией и основную информацию о результатах деятельности МФЦ за
финансовый год пересылает в головной МФЦ по соглашению об информаци
онном обмене; головной МФЦ занимается координацией деятельности всех
остальных МФЦ и частично контролирует их деятельность; могут существо
вать различия МФЦ по предоставляемым ими муниципальным услугам (при
соблюдении единообразия по государственным услугам).
Существуют различия МФЦ в крупном городе и МФЦ в районных центрах. При создании МФЦ в крупных административных центрах субъектов
Российской Федерации, как правило, рассматриваются два варианта их орга
низации: единый МФЦ (например, в Оренбурге, Вологде, Тамбове); МФЦ с
сетью филиалов (например, в Санкт-Петербурге, Магнитогорске, Ростове, Но
восибирске, Омске, Пензе). МФЦ с сетью филиалов в большей степени решает
проблему транспортной доступности мест предоставления государственных
и муниципальных услуг. При создании МФЦ в районных центрах возможен
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выбор единого МФЦ или филиальной модели. Проблему обеспечения дос
тупности муниципальных услуг в условиях малонаселенности позволяет решить использование такой формы, как мобильные МФЦ или мобильные служ
бы МФЦ наряду с использованием сети филиалов.
Основная проблема большинства МФЦ, как утверждают специалисты Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», является сущест
венное упрощение схемы деятельности многофункционального центра в срав
нении с изначально закладываемой идеологией [3]. Создаваемый МФЦ не должен ухудшать положение заявителей, не повышая качество обслуживания, за
счет простого сокращения перечня документов и сроков предоставления комп
лексных услуг. В качестве предостережений рассматривается вопрос платности услуг. У граждан на конкретной территории должен быть выбор: получать
услугу долго и самому, но бесплатно, или по упрощенному и сокращенному
вариантам, но за деньги. Специалистами предлагается на платной основе ока
зывать дополнительные услуги, которые сопровождают процесс предоставле
ния комплексной услуги. В случае если процедура является составной частью
предоставления муниципальной услуги, она должна выполняться сотрудника
ми МФЦ бесплатно, так как финансируется в рамках муниципального задания
на оказание услуг МФЦ.
В Оренбургской области ГАУ  «Оренбургский МФЦ», созданный при  участии министерства экономического развития промышленной политики и торговли области, первоначально формировался по принципу «одной двери». На
площадке МФЦ госуслуги населению предоставляют семь федеральных и
муниципальных органов. Министерство экономического развития, промышленной политики и  торговли рассматривает как «стратегическую задачу – настройку его работы в формате «одного окна». В области создан Координационный совет участников МФЦ, задача которого посредством передачи полномочий по приему и выдаче документов от федеральных структур - участников
МФЦ самому областному учреждению, реализовать на практике принцип
«одного окна». [4]
Опыт функционирующих МФЦ показывает, что существенными факторами
повышения эффективности предоставления муниципальных услуг физическим
и юридическим лицам являются закрепление полного перечня документов, не
обходимого для предоставления услуг; организация эффективного межведомс
твенного взаимодействия между органами власти, участвующими в предостав
лении услуг; сокращение сроков предоставления услуг за счет ускорения выполнения работ на разных этапах деятельности и взаимодействия органов власти и
благодаря четкому регламенту выполнения различных процедур.
Результатом повышения качества процесса предоставления государственных
и муниципальных услуг на базе МФЦ должно стать сокращение числа доку
ментов, необходимых для предоставления услуг физическим и юридическим
лицам; сокращение сроков предоставления услуг; сокращение числа посеще
ний органов власти, участвующих в предоставлении услуги. Формы оказания
услуг постоянно совершенствуются и развиваются вместе с техническим прогрессом, получает развитие выдача универсальных электронных карт, с по190

мощью которых обеспечивается возможность получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, что способствует решению стратегических задач административной реформы - повышению качества и доступности услуг.
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Сущность и значение индикативного планирования в
системе государственного регулирования экономики
России (Отечественный и зарубежный опыт)
К числу важных методов государственного регулирования экономики относится планирование. Оно представляет собой целенаправленную деятельность
органов государственного управления по обеспечению пропорционального
и динамичного развития общества, макроэкономического равновесия и сбалансированности, высокой конкурентоспособности отечественной экономики,
определению основных параметров экономики в будущем и достижению их с
наименьшими затратами общественного труда. [2, с. 18]
Планирование предусматривает разработку и обоснование плановых показателей, характеризующих развитие экономики в будущем; экономических нормативов, которые определяют взаимоотношения с государством, финансово191

бюджетной системой. Оно охватывает все аспекты социально-экономического
развития страны. [3]
Планирование осуществляется с соблюдением конкретных принципов, т.е.
правил формирования, обоснования и организации разработки плановых документов. Основными из них являются: научность, социальная направленность,
повышение эффективности производства, пропорциональность и сбалансированность, приоритетность, согласование кратко-, средне- и долгосрочных целей. [1, с.24]
На сегодняшний день одним из наиболее важных форм планирования является индикативное планирование, возникшее в период экономического кризиса 1929-1933 гг., когда рыночный механизм начал терять способность удерживать процессы воспроизводства в рациональных пропорциях и обеспечивать
стабильное, сбалансированное развитие экономики.
Первые планы на макроуровне имели ограниченный характер и сводились,
в основном, к составлению национальных бюджетов. С развитием сферы планирования функции по разработке государственных планов перешли от финансовых органов к специально созданным с этой целью плановым структурам.
Индикативное планирование предусматривает процесс формирования мероприятий рекомендательного характера, направленных на достижение целей
социально-экономической политики государства и создание таких условий для
субъектов хозяйствования, которые бы побуждали их к выполнению поставленных задач.
Другими словами, сущность индикативного планирования заключается в
том, что правительство влияет на социально-экономическое развитие не путем
утверждения товаропроизводителю директивных, обязательных для выполнения задач, а посредством координации деятельности и обеспечения информацией. [5]
Индикативное планирование существует практически во всех странах мира,
но в России данная форма государственного воздействия на экономику недостаточно развита. На современном этапе развития рыночной экономики России огромный научный и практический интерес представляет собой проблема
рационального сочетания плановых и рыночных институтов в экономическом
механизме, обеспечивающем эффективное функционирование и развитие
народного хозяйства. Планирование должно осуществляться не вопреки рыночным сигналам и стимулам, а на их основе. Добиться такого сочетания плановых и рыночных механизмов весьма непросто. Необходимо учесть зарубежный опыт (как позитивный, так и негативный) взаимовлияния плана и рынка,
а главное - адаптировать его к современным российским реалиям. Примерами
таких стран с развитой системой индикативного планирования могут служить
Япония и Франция.
В Японии отдельные элементы индикативного планирования применялись
еще с конца XIX века. Система планирования в Японии развивалась под влиянием западных образцов экономического развития с упором на собственную
модель роста экономики, осуществляемую под руководством государства.
Основной функцией индикативного планирования в Японии является ориентирование предприятий частного сектора экономики на реализацию на прак192

тике государственной экономической политики. В соответствии с этим общегосударственные планы социально-экономического развития не являются законами, а представляют собой государственные программы, ориентирующие
и мобилизующие отдельные звенья экономической структуры на выполнение
этих программ в общенациональных интересах.
Важнейшей отличительной особенностью индикативного планирования в
Японии можно считать его гибкость, что обусловливается необходимостью
разработки новых плановых ориентиров, соответствующих изменяющимся
внутренним и внешним условиям развития страны.
Практика планирования в Японии свидетельствует о том, что подавляющее
число японских компаний (преимущественно крупных) способствуют реализации общегосударственного плана и планируют свою деятельность, исходя из
его показателей и ориентиров.
Таким образом, современная японская экономика, функционирующая на
принципах рыночного хозяйства, представляет собой смешанную «плановорыночную», или «рыночно-организованную», модель. Важнейшим ее элементом является общегосударственное планирование социально-экономического
развития страны.
Однако следует отметить, что японский опыт реализации индикативных
планов является специфичным, и его механическое использование другими
странами вряд ли возможно. Вместе с тем, для любой страны, и особенно
для России, может быть полезен японский опыт в сфере анализа и оценки
возможных социальных последствий принимаемых экономических решений.
Во Франции идейные основы послевоенной экономической политики сложились под воздействием кейнсианства. На их формирование повлияло то
обстоятельство, что восстановление и модернизация французской экономики
осуществлялись в русле решения глобальной задачи укрепления международного значения Франции, в том числе на основе подъема экономики. Важную роль в решении данной задачи сыграла система индикативного планирования.
Уже в конце 40-х годов XX в. была разработана и начала реализовываться
уникальная «демократическая система планирования», позволяющая органам
государственного управления регулировать хозяйственные процессы таким
образом, чтобы государственная бюрократия не задавила эффективное функционирование рыночных субъектов. Вместо построения обычной иерархической системы «сверху вниз» утверждалось планирование «снизу», базирующееся на принципах консультирования и согласования и включающее участие
на равноправных началах представителей различных «групповых интересов»:
госслужащих, предпринимателей, профсоюзов, союзов потребителей и др. Согласно рассматриваемой системе, план рождается в результате многоступенчатых итераций, и в консенсусе относительно его реализации заинтересованы
все участники.
Французские планы составляются, как правило, на пятилетие и в них фиксируются общие черты желаемого экономического и социального развития.
Индикативный план включает формулировки среднесрочных целей развития
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экономики Франции, прогнозные показатели и тенденции, концептуальные алгоритмы преобразования структурных пропорций. Ключевые разделы плана
касаются экономического роста, инвестиций, финансовых потоков, сбалансированности экономики, инфляции и конкуренции. В большинстве случаев
стратегические задачи выражаются в конкретных (количественно определенных) плановых заданиях, но последние носят второстепенный характер. Главное содержание плана составляет определение «актов государственного вмешательства», охватывающих:
• основные задачи государства в области экономики на плановый период;
• их детализацию применительно к инвестированию и перераспределению
государственных доходов с указанием источников финансирования капиталовложений и соответствующих государственных мероприятий (предоставление
бюджетных субвенций, государственное кредитование, льготное финансирование и т.д.).
Французские индикативные планы, иными словами, четко ориентированы
на инвестиционную деятельность. Причем если в первых планах присутствовали конкретные отраслевые прогнозы и отраслевые плановые задания, то
впоследствии их заменили отмеченные «акты (программы) государственного
вмешательства», разрабатываемые применительно к основным отраслям промышленности. [4]
Использование опыта Японии и Франции, а также других зарубежных стран,
добившихся высоких результатов в сфере развития государственного регулирования экономики, является необходимым условием совершенствования
российской системы индикативного планирования, однако, для эффективного
применения данная система также должна сочетать в себе и отечественный
опыт, учитывающий специфику экономики регионов нашей страны. Это позволит сформировать эффективную систему индикаторов, включающую индикаторы важнейших межотраслевых и межрегиональных поставок продукции
и услуг.
Необходимо изучать и распространять опыт тех регионов России, где уже
найдены эффективные решения по целенаправленному осуществлению эффективной экономической политики. [6]
Таким образом, индикативное планирование можно дифференцировать как
механизм координации интересов и деятельности государственных и негосударственных субъектов управления экономикой. Современные социальноэкономические и политические условия требуют формирования качественно
нового подхода, поскольку прежние методы и принципы планирования теряют
свою актуальность.
Отказ от использования апробированных в развитых странах институтов
регулирования экономики, включая индикативное планирование, может послужить одной из причин отставания российской экономики. Следовательно,
опыт зарубежных стран в тандеме с отечественным опытом является необходимым критерием для развития системы индикативного планирования в России, что позволит за сравнительно короткий период достигнуть существенных
изменений отечественной экономики и позволит решить ряд перспективных
задач социально-экономического развития страны.
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ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В современных условиях развития социально-экономических отношений и
научно-технического прогресса перед обществом стоит ответственная задача
повышения эффективности производства. Существенный момент для ее решения — карьера молодого специалиста, самого важного кадрового ресурса на
любом предприятии.
Трудовая мобильность это неотъемлемая часть современного мира, так как
именно мобильность персонала обеспечивает стабильное развитие всего предприятия. Но стоит так же отметить, что мобильность является неотъемлемой характеристикой самого работника, это показатель гибкости сотрудника. Это способность
работника приспособиться к новым условиям труда, под которыми подразумеваются не только освоение новой техники или изменение должности, так же и смена
образа жизни в целом, если того требует новое место работы. [3, с. 179]
Профессиональная мобильность является неотъемлемой частью всей трудовой жизни человека. Профессиональная мобильность связана с наличием
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у работников дополнительных или смежных профессий, степенью освоения
своей профессии, хорошей базовой теоретической подготовкой как условием
быстрого освоения новых функций, мотивацией, направленной на изменение
трудовой деятельности.
Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий,
быстро изменяющиеся условия жизни в информационном обществе, постоянно обновляющиеся знания требуют от работника умений мобильного реагирования в своей профессиональной деятельности на постоянно изменяющиеся потребности общества. Новые технологии, непрерывные инновационные
процессы: все это требует от работника мобильности, готовности трудиться в
условиях постоянных изменений.
Конечно же, современный молодой специалист растет в рамках одного проекта, однако при этом зачастую рассматривает новые предложения и всегда
готов к принятию кардинальных решений по смене профессии. Выпускники
имеют быстрый карьерный рост, что влечет за собой более выгодные предложения конкурентов либо своей же компании, и это предложение подразумевает
смену места жительства, освоение новых знаний. Многие переезжают в другие города, меняют образ жизни, осваивают новые профессии, получают дополнительное образование.
Особенность современного молодого специалиста проявляется в том,
что на первом месте для него стоит интерес в работе, уровень заработной платы и карьерный рост (эти требования перестают существовать по принципу
«либо-либо», границы смываются). Не находя удовлетворения, он готов идти
дальше, не задерживаясь на одном месте, — в этом заключаются причины мобильности. [2, с. 69]
Высокую трудовую мобильность можно отнести к преимуществам для работодателя при приеме на работу молодых специалистов. [1, с. 26]
Что касается старшего поколения, ситуация складывается иначе. Такие
работники менее мобильны. Это, прежде всего, связано с семейными обстоятельствами. Но нельзя об этом говорить так категорично. У некоторых
людей трудовая мобильность может активизироваться в районе 40 лет, когда в силу кризиса среднего возраста человек стремится сменить обстановку,
привычный уклад жизни и реализовать себя в других сферах деятельности.
Малое количество выпускников обладает трудовой мобильностью. В настоящее время редкие молодые специалисты готовы начинать свою трудовую деятельность с мелких позиций (специалистов, помощник) и осваивать профессию с низов. У большинства из них очень большие амбиции, им кажется, что
у них достаточно знаний и опыта для того, чтобы работать на ведущих должностях, а через некоторое время (максимум год или два) и на руководящих.
Степень мобильности работника в больше мере зависит от его личностных
особенностей. Существует два «типа» людей: достигающие (то есть те, которые добиваются результатов постоянным трудом, работой над собой) и поглощающие (те, которые ждут, когда им предложат то, чего они хотят, они ориентированы на расширенный социальный пакет, льготы, легкие задачи и высокий оклад). Первому типу как раз и присуща трудовая мобильность, так как
они мотивированы активно осваивать профессию, добиваться высот, а также
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обладают внутренней референцией и считают, что все в жизни в их руках. [3,
с. 179]
Трудовая мобильность зависит не только от возраста, но и от характера человека и его воспитания. Есть люди, нацеленные на достижения успеха. Они
постоянно трудятся на результат, работают над собой. Это — так называемые
достигающие люди. Люди поглощающие ждут, что все будет сделано за них,
и им предложат готовые решения. Они хотят, чтобы работа была легкой, а зарплата — высокой, и больше достигающих людей ориентированы на льготы и
расширенный социальный пакет. Трудовая мобильность присуща достигающим людям, потому что они стремятся как можно лучше освоить свою профессию и добиться наилучшего результата. Такие люди считают, что их успех
— в их руках.
В свою очередь, молодому специалисту нужно планировать свое будущее в соответствии со своими потребностями, сложившимися социально-экономическими
условиями. Ему необходимо получить подробную информацию о перспективах
своего служебного роста и возможностях повышения квалификации в данной
организации, а также о тех условиях, которые он должен для этого выполнить.
Если специалист не владеет такой информацией, мотивация его поведения становится слабой, человек работает не в полную силу, не стремится повышать
квалификацию и рассматривает организацию как место, где можно переждать
некоторое время перед переходом на новую работу, более перспективную.
Список использованной литературы:
1. Вишневская Н.Г. Механизм регулирования рынка труда молодежи в регионе: монография.– М.: РХТУ им Д.И. Менделеева, 2012. – С.26
2. Дудина О.И. Карьерный рост и адаптация молодых специалистов // Кадры
предприятия. 2007 - № 12. – С. 69
3. Ромашкина Г.Ф., Андрианова Е.В. Трудовая мобильность в период
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ИСЛАМСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Почему Ислам? Этот вопрос наиболее уместен при определении конфессиональной
принадлежности. Но сегодня он применим не только к духовной, но и к социальной,
правовой и даже экономической сферам жизнедеятельности общества и государства.
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Сегодня мы всё чаще произносим слово «экономика» с приставкой «исламская». Что включает в себя это ёмкое понятие? По большому счёту – всё те же
привычные инструменты ведения бизнеса, с которыми мы сталкиваемся каждый день, тот же набор нехитрых правил, позволяющих регулировать спроспредложение, выстраивать мировые рыночные конъюнктуры, оптимизировать
налоги, формировать инвестиционные портфели, создавать пенсионные фонды, наращивать производства, проводить финансовые и капитальные вложения, создавать рабочие места и так далее. Но есть лишь одно качество, выгодно отличающее все эти составляющие исламской экономической модели от
привычной картины: неукоснительное следование Шариату. Ещё одна весьма
важная деталь – только исламская экономика имеет действительно социальноориентированный характер, это экономика для людей во всех её проявлениях.
Сегодня многие ведущие экономисты приходят к выводу, что для дальнейшего развития рыночной экономики необходима именно гуманная её подпитка, которая является главным противоречием и главным противовесом рынку,
где, как известно, «выживает лишь сильнейший». Думается, что такую подпитку в первую очередь могут обеспечить люди – главный фактор любого производства.
С точки зрения Ислама, ее экономическая система касается основных потребностей общества. Первостепенной является проблема распределения а не
производства. Люди не испытывают недостатка ресурсов и богатств, являющиеся двигателем увеличения производства, однако их неправильное распределение привело к росту уровня бедности даже в самых развитых странах.
Отличие исламской экономической системы от других состоит в том, что у
каждого человека должны быть удовлетворенны хотя бы основные потребности в еде, жилье, одежде, потребности, касающиеся здоровья и образования.
Пророк Мухаммада (с.а.в.) сказал: «Сын Адама имеет право на жилье, где он
мог бы жить, на одежду, которой он мог бы прикрывать свои постыдные места,
на кусок хлеба и немного воды»[1,35]. Государство должно гарантировать удовлетворение основных потребностей несостоятельных семей, но только в том
случае, если они действительно материально несостоятельны. Бедные и те, кто
не могут выплатить свои долги входят в категорию тех, кому выплачивают из
закята (обязательная выплата для богатых). Согласно Шариату, государство не
может спонсировать обанкротившиеся компании за счет средств государства
и народа. Национализация народных банков также противоречит Шариату, в
котором ясно разделены государственная, общественная и частная собственности.
Создание кредита категорически запрещено в Исламе, предоставление займа
очень поощряется в исламском обществе. Пророк (с.а.в.) сказал: «Если один
мусульманин дал другому мусульманину в долг дважды, то это будет ему словно он дал пожертвование (садака)»[1,67]. Создание ссуд и лояльных условий
их возврата очень поощряются в Исламе. Так же с тем, кто не приложил усилий для выплаты своего долга, поступают сурово, т.к. Пророк (с.а.в.) отказывался проводить похоронную молитву по таким личностям. Наиболее важным
является тот факт, что в Исламе берут и дают в долг без процентов и это означает то, что невозможно раздуть занимаемые активы.
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Стимулирование (вкладывать и гарантировать стабильное) инвестиций и обеспечение стабильного обращения капитала, то к чему стремятся экономисты, в
Исламской экономике зависят как от финансов, так и от законодательства.
Учитывая беспроцентные банковские счета и ежегодные выплаты закята, не
имеет смысла изымать деньги из обращения. Если деньги просто лежат на банковском счету, то за них выплачивается закят, за определенные запасы и инвентарь компаний также выплачивается закят и это является серьезным стимулом
делать инвестиции.
Исламская система налогооблажения облагает налогом не доходы, а богатства. Обладая большим доходом, можно увеличить производство, что будет
стимулировать торговлю и увеличивать капитал фирм. Все это способствует
образованию динамичной экономики, в которой количество рабочих мест ведет к очередным инвестициям, создавая еще больше рабочих мест.
Ключевой законодательный фактор интенсивного и закономерного уровня инвестиций исходит из запрета накапливать деньги. Накопление является
изыманием денег из оборота без надобности (копить деньги для чего-либо не
является накопительством). В Коране говорится:
«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на
пути Аллаха, мучительными страданиями!» (9:34) [2,203]. В Кудсий хадисе (Навави) Пророк (с.а.в.) передает: «Расходуй, о сын Адама, и я буду расходовать на тебя».
Исламское общество извлекло большую выгоду из инвестиций благодаря
беспроцентным банкам наряду со стимулом не накапливать, а вкладывать во
что-либо (из-за закята и запрета накапливать). Таким образом, на протяжении
сотен лет преграждался путь для изымания денег из обращения и в связи с
этим легко переносились кризисы, которые преимущественно возникали из-за
стихийных природных бедствий.
Исламская система представляет удивительную инвестиционную модель,
и нет оснований полагать, что исламская экономическая система выступает против инвестиций. Правда заключается в том, что Ислам поощряет бизнес и инвестиции, но не поощряет вклады, основанные на процентах, которые ограничивают оборот капитала в экономике. Аллах разделил сказав:
«… они говорили: «ведь торговля – то же, что и рост». А Аллах разрешил торговлю и запретил рост». (2:275)
Стабильность в экономике основывается на дозволенных инвестициях, и
приобретенные богатства являются результатом работы и доходов, а не результатом долгов.
Возвращаясь к вопросу, заданному в начале статьи, хочется ответить, что исламская экономическая система основана на понятии справедливости. Именно
через это понятие можно понять суть норм и правил, регулирующих экономическое поведение человека и деятельность экономических институтов в Исламе.
Список использованной литературы
1.В. Нирша. Сахих аль-Бухари , СПб:Диля, 2010 г.
2. И.Ю. Крачковского, Перевод смыслов Корана,М: Издатель Эжаев, 2012г.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Современный бизнес чрезвычайно подходит к ошибкам в управлении, и для принятия грамотного управленческого решения в условиях неопределенности и риска
необходимо постоянно держать под контролем различные аспекты финансовохозяйственной деятельности предприятия (независимо от профиля его деятельности). Теория управления предприятием представляет собой обширный предмет
для изучения и совершенствования [1]. Оптимальное управление производственным процессом представляет собой очень трудоемкую задачу. Основным механизмом здесь является планирование. Автоматизированное решение аналогичной
задачи дает возможность грамотно планировать, учитывать затраты, проводить
техническую подготовку производства, оперативно управлять процессом выпуска
продукции в соответствии с производственной программой и технологией. Очевидно, что чем крупнее производство, тем большее число процессов участвует в
создании прибыли, а значит, использование информационных систем жизненно
необходимо. Документооборот является очень главным процессом деятельности
любого предприятия. Хорошо отлаженная система учетного документооборота
отражает реально происходящую на предприятии текущую производственную
деятельность и дает управленцам возможность воздействовать на нее. Поэтому
автоматизация документооборота позволяет повысить эффективность управления. Информационная система, решающая задачи оперативного управления предприятием, строится на основе базы данных, в которой фиксируется вся возможная
информация о предприятии. Такая информационная система является инструментом для управления бизнесом и обычно называется корпоративной информационной системой. Информационная система оперативного управления включает в
себя массу программных решений по автоматизации бизнес-процессов, имеющих
место на конкретном предприятии. Технология построения системы по моделям
«как надо», без попыток программирования действующих сейчас алгоритмов.
Практика создания систем по модели «как есть» показала, что автоматизация без
проведения реинжиниринга бизнес процессов и модернизации существующей
системы управления не приносит желаемых результатов и не эффективна. Ведь
использование в работе программных приложений - это не просто сокращение бумажных документов и рутинных операций, но и переход на новые формы ведения
документооборота, учета и отчетности [2].
- Технология построения систем с подходом «сверху вниз». Если решение об
автоматизации принято и одобрено высшим руководством, то внедрение программных модулей осуществляется с головных предприятий и подразделений,
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а процесс построения корпоративной системы проходит гораздо быстрее и эффективнее, чем при внедрении системы первоначально в низовые подразделения. Только при внедрении «сверху вниз» и активном содействии руководства
можно изначально правильно оценить и провести весь комплекс работ без незапланированных издержек.
- Технология поэтапного внедрения. Поскольку комплексная автоматизация
- это процесс, в который вовлекаются практически все структурные подразделения предприятия, технология поэтапного внедрения является наиболее предпочтительной. Первыми объектами автоматизации становятся те участки, на
которых в первую очередь необходимо наладить процесс учета и формирования
отчетных документов для вышестоящих органов и смежных подразделений.
- Привлечение к разработке будущих пользователей. При выполнении работ
по комплексной автоматизации фирмой-интегратором меняются функции отделов информационных технологий фирмы-заказчика, и возрастает их роль в
общем процессе перехода предприятия на прогрессивные методы управления.
Во время реализации проекта сотрудники отделов вместе с разработчиками работают с информацией и моделями, участвуют в принятии решения по
выбору технологических решений и, самое главное, организуют взаимодействие поставщиков решения и сотрудников предприятия. При эксплуатации
информационной системы на плечи сотрудников автоматизированной системы
управления ложится обслуживание и сопровождение системы
На предприятии должна быть создана база данных, которая обеспечивает хранение информации и доступность ее для всех составляющих системы
управления.
Наличие такой базы данных позволяет сформировать информацию для принятия решений.

Список использованной литературы:
1.
Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. - М.: Финансы и статистика. 2000.
2.
Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. - М.: Финансы и статистика, 1997.
© М.П.Николаев, 2013
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РЕФОРМА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ
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Непосредственное участие в процессе создания материальных и духовных
ценностей принимает человеческий фактор, в связи, с чем уровень его развития является важнейшим источником экономического роста государства.
Потому исследование уровня жизни населения является актуальной задачей
с точки зрения государственного регулирования экономики страны. Для того
чтобы оценить каким минимальным доходом должен обладать человек, чтобы обеспечить себе уровень жизни, достаточный для поддержания жизнедеятельности организма, вводится категория «прожиточный минимум», который
представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины. Потребительская корзина включает минимальный перечень продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья. В России стоимость потребительской корзины с 2006 г. по 2012 г. определялась Федеральным законом № 44-ФЗ,
однако с 1 января 2013 г. в силу вступил новый закон № 227-ФЗ от 3 декабря
2012 г. «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» [1, с.
5], действие которого продлится до конца 2017 г. С принятием нового закона в
расчете потребительской корзине произошли существенные изменения.
Поскольку питание вносит наиболее существенный вклад в жизнеобеспечение и формирование состояния здоровья, наряду с генетическими особенностями и различными факторами окружающей среды, первой составляющей потребительской корзины являются продукты питания, которые составляют 50%
ее стоимости. Стоит упомянуть, что большинство российских семей тратят
на продукты питания также больше половины семейного бюджета (для сравнения, в странах Западной Европы, эта цифра не превышает 20%). Согласно
новому закону объем минимального набора продуктов питания в среднем для
всех социально-демографических групп возрос на 17,4% в натуральном выражении: для трудоспособного населения на 23%, для пенсионеров на 19%,
для детей на 11%. Это свидетельствует об увеличении пищевой и биологической ценности корзины. Действительно, для трудоспособного населения и
детей объем потребления снизился по таким позициям, как хлебные продукты
и макаронные изделия, картофель, масло и маргарин; для пенсионеров объем потребления был снижен только в отношении хлебных продуктов и макаронных изделий. В то же время для всех социально-демографических групп
произошло увеличение нормы потребления для таких продуктов, как овощи
и бахчевые, фрукты свежие, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молочные изделия, яйца. В частности, норма потребления мясопродуктов для тру202

доспособного населения возросла на 57,5%, для пенсионеров – на 71,4%, для
детей – на 30,6%; рыбопродуктов – на 15,6%, 6,7% и 32,9% соответственно;
более чем в 2 раза увеличена норма потребления свежих фруктов [1, с. 24].
Можно отметить, что структура корзины в целом изменилась в лучшую сторону: увеличены количество источников полноценного белка (мяса, рыбы и
продуктов их переработки) и снижено номинальное содержание крахмалосодержащих продуктов (хлеба и картофеля). Таким образом, продуктовая часть
потребительской корзины приблизилась к нормам здорового питания и стала
более качественной.
Непродовольственная часть корзины (одежда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства, коммунальные услуги, расходы на транспорт, культурные
мероприятия и прочее) с принятием нового закона установлена не в натуральных показателях, а в относительных - 50% от стоимости продуктов
питания [2, с. 1]. Эти изменения объясняют тем, что по данным Росстата, доля фактических расходов на непродовольственные товары достаточно стабильна и составляет 24-25,5% (в прежней корзине она занижена до
17%), на услуги - 25,2-26,8% (в прежней корзине завышена до 40%) [2, с. 1].
С другой же стороны, данный подход закрепляет приоритетную роль продуктов питания в продовольственной корзине, и увязывает непродовольственную часть корзины в зависимости от стоимости её продовольственной части. При этом перечня необходимых непродовольственных товаров и
услуг больше в корзине нет.
Стоимость потребительской корзины для трудоспособного населения в целом по России во 2-м квартале 2013 года составила 5479 рублей, в том числе
стоимость минимального набора продуктов питания – 2741 рублей; непродовольственных товаров для трудоспособного населения – 1340 руб.; услуг для
трудоспособного населения – 1398 руб [1, c. 8]. Судя по приведенным цифрам, потребительская корзина может обеспечить исключительно выживание
организма, что весьма сомнительно характеризует уровень жизни населения в
нашей стране.
Таким образом, можно отметить, что российские механизмы социальной защиты населения в значительной мере несовершенны и требуют серьезной доработки. В частности, необходимо повысить прожиточный минимум и объемы
потребления пищевых продуктов, непродовольственных товаров и услуг до
уровня, соразмерного реальным минимальным затратам, учитывая при этом
фактические расходы населения, уровень инфляции и индексы цен.
Список использованной литературы:
1 Анализ продуктовой потребительской корзины РФ в 2012-2013 гг.: аналитический отчет Tebizgroup [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
tebiz.ru/pdf/marketfoodstuff.pdf. – 30.11.2013.
2 Потребительская корзина на 2014 год: состав //Деловая жизнь Режим
доступа: http://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html. –
10.12.2013.
© Д.И. Нургалиева , 2013
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности состоит во
всестороннем изучении технического уровня производства, качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, обеспеченности производства
материалами, трудовыми и финансовыми ресурсами и эффективности их использования. Этот анализ основан на системном подходе, комплексном учете
разнообразных факторов, качественном подборе достоверной информации и
является важной функцией управления.
Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности организации
состоит в установлении и изучении признаков, измерении основных характеристик, отражающих состояние машин, приборов, технических систем, экономики и финансов хо¬зяйствующего субъекта, для предсказания возможных
отклонений от устойчивых, средних, стандартных значений и предотвращения
нарушений нормального режима работы.
Цель анализа финансового состояния деятельности организации — повышение эффективности ее работы на основе системного изучения всех видов
деятельности и обобщения их результатов.
Задачами анализа финансового состояния деятельности организации являются:
- определение реального состояния анализируемого объекта;
- исследование состава и свойств объекта, его сравнение с изве¬стными аналогами или базовыми характеристиками, нормативны¬ми величинами;
- установление основных факторов, вызвавших изменения в со¬стоянии объекта, и учет их влияния;
- прогноз основных тенденций.
Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности организации
является анализ производственных и экономических результатов, финансового
состояния, результатов социального развития и использования трудовых ресурсов, состояния и использования основных средств, затрат на производство
и продажи продукции (работ, услуг), оценка эффективности деятельности.
Объектом анализа финансово-хозяйственной деятельности организации является работа субъекта в целом и его структурных подразделений (цехов, бригад, участков), а субъектами могут выступать органы государственной власти,
научно-исследовательские институты, фонды, центры, общественные организации, средства массовой информации, аналитические службы предприятий.
Для управления производством нужно иметь полную и пра¬вдивую информацию о ходе производственного процесса, о ходе выполнения планов. Поэто204

му одной из функций управления производством, является учет. Осмысление,
понимание информации достигаются с помощью экономи¬ческого анализа.
На основе полученных информационных потоков принимаются экономически
выгодные для организации управленческие решения, необходимые для повышения уровня финансового состояния, так как, в условиях рыночной экономики его роль значительно возросла. Финансовое состояние рассматривается с
позиции ресурсного, экономического, производственного потенциала. Единого мнения по определению формирования и оценки финансового состояния не
существует.
Многие ученые рассматривают потенциал с различных позиций экономического, производственного, ресурсного, финансового, информационного и инновационного потенциала.
Так, по мнению Л.Д. Ревуцкого производственный потенциал – это структурные рабочие места организации. Методика заключается в определении
нормативов работы оборудования и его индивидуальных технических характеристик. По мнению В.С. Спирина, под общим потенциалом организации понимает не только производственный, но и организационно-кадровый, информационный, инновационный потенциалы организации. В свою очередь Н.Е. Зимин и В.Н. Солопова под потенциалом предприятия понимают совокупность
его кадровых, материально-технических, финансовых и других возможностей,
используемых для производства и продажи продукции, товаров (работ, услуг).
Существуют различные подходы к анализу финансового состояния и экономического потенциала организации и, соответственно, используются для этого
разные факторы и показатели. Наиболее часто используются следующие:
- обеспеченность производственными ресурсами и их качеств;
- способность персонала организации к профессиональной деятельности во
всех сферах производства и на всех уровнях управления, т.е. трудовой потенциал;
- финансовое состояние организации, уровень текущей платежеспособности
и ликвидности, внешняя и внутренняя задолженность, степень кредитоспособности, т.е. финансовый потенциал;
- информационное обеспечение деятельности, качество использования информации, степень ее достоверности, т.е. информационный потенциал.
Каждый из перечисленных комплексных факторов состоит из двух-трех десятков единичных показателей. Поэтому при анализе финансового состояния
организации возникает весьма сложная задача по отбору наиболее значимых
показателей для оценки каждого из них.
Анализ должен представлять собой комплексное исследование действия
внешних и внутренних, рыночных и производственных факторов на количество и качество производимой организацией продукции, финансовые показатели работы предприятия и указывать возможные перспективы развития дальнейшей производственной деятельности организации в выбранной области
хозяйствования.
Деятельность любой организации всегда сопряжена с неопределенностью и
риском. Поэтому невозможно говорить об анализе экономического потенциала
с позиции возможностей организации, не затрагивая этого.
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“Риск – это опасность или возможность потерь при наступлении некоторых
нежелательных событий. Это величина возможного убытка. Это возможность
пострадать от какой-либо формы убытка или ущерба. Это риск потери дохода.
В целом, риск – это неопределенность.
Риски делятся на производственные и финансовые. Управление рисками невозможно без их оценки. Существует несколько показателей прибыли, позволяющих измерить влияние тех или иных факторов, в том числе и факторов,
обуславливающих разный вид риска.
С позиции финансового управления деятельностью коммерческой организации чистая прибыль зависит, во-первых, от того, насколько рационально
использованы предоставленные организации финансовые ресурсы, т.е. во что
они вложены, и, во-вторых, от структуры источников средств.
Важным методом оценки риска является общий анализ финансового состояния организации, определения его финансовой устойчивости и платежеспособности. Общая методика такого анализа заключается в сопоставлении
рассчитанных по данным отчетности коэффициентов со среднеотраслевыми
нормами или аналогичными данными деятельности организации за ряд лет.
Финансовое состояние организации зависит от того, как размещены средства, имеющиеся у предприятия, обеспечивает ли наличие этих средств бесперебойный ход производства, поддерживает ли предприятие запасы необходимых ему ресурсов на должном уровне, в состоянии ли оно своевременно
рассчитываться по своим обязательствам.
© Е.А. Полутина, 2013
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

В современном мире роль бизнеса больше не ограничивается созданием рабочих мест, богатства и прибыли. Достижение определенного уровня развития
своего бизнеса должно поставить перед собой новые задачи. И чем цивилизованней бизнес, тем больше он становится частью в общественной жизни города, области и государства.
В числе первых, кто поставил вопрос о социальной ответственности
бизнеса, был знаменитый Э.Карнеги. Он сформулировал два основных положения, на которых основывается понятие социальной ответственности.
Первое — принцип благотворительности, второе — принцип служения. В
конце 60-х — начале 70-х годов XX в. в США, Великобритании, Японии
и Германии стала формироваться концепция социально ответственного
бизнеса. В наиболее общем виде она раскрывается так: бизнес должен не
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только заботиться о прибыли и уплате налогов, которые распределяются
государством на решение социально значимых проблем, но и разделить с
обществом ответственность за социальную несправедливость, экономическое неравенство и экологические проблемы, участвуя в экономической
адаптации социально незащищенных слоев населения, в охране окружающей среды.
Социальная ответственность подразумевает определенный уровень добровольного ответ на социальные проблемы от организации бизнеса , так дискуссии о роли бизнеса в обществе породила многочисленные аргументы за и
против социальной ответственности.
Аргументы в пользу социальной ответственности:
1. Благоприятные долгосрочные перспективы для бизнеса.
Социальные действия предпринимателя улучшение жизни местного общества или устранение необходимости в государственном регулировании может
быть в их собственных интересах, чтобы предоставлять малому бизнеса льготы, для участия в жизни общества. В обществе более зажиточные социальные
условия, более благоприятные условия для предпринимательской деятельности. Кроме того, даже если краткосрочные издержки социального действия
высоки, в долгосрочной перспективе они могут стимулировать прибыль, потребителей, поставщиков и местного сообщества. Формируется более привлекательный имидж компании.
2. Изменение потребностей и ожиданий широкой публики.
Социальные ожидания, связанные с бизнесом, радикально изменились с середины прошлого века. Чтобы сократить разрыв между новыми ожиданиями и
фактической реакцией предприятий и их участие в решении социальных проблем становится ожидаемым и необходимым.
3. Наличие ресурсов для оказания помощи в решении социальных проблем.
Так как бизнес имеет существенные людские и финансовые ресурсы, он должен отправить их часть на удовлетворение социальных расходов.
4. Моральное обязательство вести себя в социально ответственной манере.
Компания является членом общества, поэтому мораль должна также управлять его поведением. Он должен действовать в социально ответственной манере и укреплять нравственные устои общества.
Аргументы, направленные против социальной ответственности:
1. Нарушение принципа максимизации прибыли.
Направление ресурсов на социальные нужды снижает влияние принципа
максимизации прибыли. Компания, сфокусировавшаяся на социальной ответственности, может ориентироваться только на экономические интересы, социальные проблемы, в свою очередь, оставляя государственным учреждениям и
службам, благотворительным учреждениям и образовательным организациям.
2. Расходы на социальную интеграцию.
Средства, выделенные на социальные нужды, это расходы компании. В
итоге, эти затраты переносятся на потребителей, и выражаются в виде более
высоких цен. Помимо того, фирмы, участвующие в конкуренции с фирмами,
которые не несут затрат на социальные услуги, находятся в невыгодном положении. Как результат, следует снижение продаж.
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3. Недостаточный уровень подотчетности общественности.
Рыночная система хорошо контролирует экономические показатели предприятий, но совсем бесконтрольной остается их социальная интеграция. Пока
общество не разработает процедуру для возможности прямой отчетности ему
предприятий, предприятия не будут участвовать в общественной деятельности, в которой они не посчитают себя ответственными.
4. Отсутствие способности разрешать социальные проблемы.
Сотрудники любой компании лучше подготовлены к работе в области экономики, технологии и рынка, но им не хватает опыта в решении социальных проблем.
Улучшению общества должны способствовать специалисты, работники соответствующих государственных учреждений и благотворительных организаций.
Проблема социальной ответственности бизнеса в России на современном
этапе особенно актуальна и имеет первостепенное значение. Тем не менее, бизнес еще не совсем окреп, русское государство не в состоянии выполнить все
свои социальные функции. Расходы федерального бюджета на образование,
здравоохранение и другие социальные услуги составляют около 20 процентов.
Это явно не достаточно. Тем не менее, сегодня в России, новый экономически
активный слой способен поделиться с государством социальной ответственностью. Это предпринимательский бизнес.
Чтобы быть по-настоящему современной коммерческой структурой, не является достаточным, иметь высокие прибыли, заработные платы работников,
конкретные марки авто у руководителей, престижный офис, и т.д. Сегодня, необходимо знать, что является философией компании. Иначе говоря, в чем заключается ее миссия? Что же это такое и как «простые люди» могут извлечь
выгоду из ее реализации?
Миссия компании отражает не только получение прибыли, но и подчеркивает роль и значение государственного предпринимательства. Долгосрочные и
краткосрочные бизнес-цели тесно связаны с тенденцией всего общества.
Как реализовывать социальную ответственность?
Обеспечивать общественные организации продуктами и оборудованием
предприятия.
Выделять детским домам спортивную форму, производимую фабрикой. Или
предоставлять им не современные компьютеры, в которых пропала необходимость - и у них нет даже таких.
Наиболее эффективный способ реализации социально ответственной стратегии компании - это использование посреднических организаций. Они могут
быть как общественные организации или бизнес - ассоциаций, или профессиональные консалтинговые компании. Посреднические организации, работающие в интересах всех взаимодействующих сторон, шаг за шагом, помогают
преодолевать трудности построения и развития нового общества.
Список использованной литературы:
1.
Электронный ресурс: Журнал «Мониторинг общественного мнения:
экономические и социальные перемены» 2010 – №1 http://www.rfcor.ru/press/
news/657/
© О. А. Полуянова 2013
208

УДК 336

Е.М. Пуршева
Студентка 2 курса факультета
экономики и бухгалтерского учета
Ульяновского строительного колледжа
г.Ульяновск, Российская Федерация

Распределение рабочей силы по отраслям экономики
в Ульяновской области
Департаментом труда и занятости населения Ульяновской области была разработана и утверждена постановлением Правительства Ульяновской области
от 20 ноября 2009 года №386-П «Программа поддержки занятости населения
Ульяновской области в 2010 году».
В Ульяновской области наиболее востребованы высококвалифицированные
сотрудники в таких отраслях как: электронное и радиотехническое машиностроение, приборостроение, а так же автомобильная промышленность, станкостроение, авиационная промышленность. Проведенный анализ динамики численности трудовых ресурсов по отраслям экономики показал, что наибольшее
падение занятых за 2004-2012 года наблюдалось в сельском хозяйстве на 25
тыс. человек или на 4% относительно общей численности занятого населения
и в обрабатывающей промышленности (на 2,3% относительно общей численности занятого населения).Так же сокращение занятых наблюдается и в добычи полезных ископаемых (на 0,05% относительно общей численности занятого
населения),производстве электроэнергии, газа и воды на (1,2% относительно
общей численности занятого населения), в предоставлении услуг, связанных с
недвижимостью (на 1% от общей численности занятого населения) и в образовании (на 0,40%от общей численности занятого населения).
В текущем году Ульяновская область столкнулась с дефицитом рабочих профессий. Причиной этого послужили тяжёлые условия труда и низкая заработная плата. Так же большинство сотрудников достигло пенсионного возраста, а
молодежь считает непрестижными рабочие профессии.
Рост занятого населения наблюдался в строительстве (на 0,95% от общей
численности занятого населения), в сфере транспорта и связи (на 0,50% от общей численности занятого населения), в финансовой деятельности (на 0,41%
от общей численности занятого населения), в здравоохранении и предоставлении социальных услуг (на 0,2% от общей численности занятого населения).
Быстрыми темпами в Ульяновской области растет оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования на 17,5 тыс. человек или на 2,7% относительно общей численности занятого населения, а так же в сфере государственного
управления и обеспечения военной безопасности; обязательном социальном
обеспечении на 11,6 тыс. человек или на 2% от общей численности занятости.
При сравнении среднегодовой занятости по отраслям в Ульяновской области
со статистикой по ПФО было выявлено, что уровень занятости в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве снизился по ПФО сильнее, чем по Ульяновской
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области, с той же проблемой столкнулась и обрабатывающаяпромышленность,
добыча полезных ископаемых и образование. При этом занятость в строительстве оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; гостиницах и ресторанах; а так же операциях с недвижимостью и имуществом возросла более
значительно по ПФО, чем по Ульяновской области. Ульяновская область превосходит ПФО только по занятости в государственном управлении и обеспечение
военной безопасности; обязательном социальном обеспечении. В ПФО этот показатель вырос на 0,75% относительно общему числу занятых, а по Ульяновской
области он вырос на 2% относительно общего количества занятых.
Если говорить о начале 20 века, то наблюдается резкое падение числа занятых в области промышленности (на 72,3 тыс. чел. По Ульяновской области и на
1670 тыс. чел. по ПФО), сельского хозяйства (на 10,8 тыс. чел. По Ульяновской
области и на 75,2 тыс. чел. по ПФО), строительства (на 43,5 тыс. чел. по Ульяновской области и на 883,5 тыс. чел. по ПФО).
Быстрыми темпами в этот период развивалась отрасль оптовой и розничной
торговли и общественного питания (на 24,9 тыс. человек по Ульяновской области и на 736 тыс. человек по ПФО) и управления (на 8тыс. человек по Ульяновской области и на 219,4 тыс. человек по ПФО).
Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что наблюдается нехватка высококвалифицированных сотрудников и переизбыток рабочих профессий.
Трудоспособное население, переориентируясь из отраслей машиностроения,
сельского хозяйства, производства товаров, в торговлю и производство услуг
теряют квалификацию, приобретенную за годы работы. Сегодня наблюдается
большая нехватка высококвалифицированных сотрудников. Также растет спрос
на руководящих работников и как следствие на повышение уровня образования.
Рассматривая уровень заработной платы по отраслям, можно проследить
тенденцию ее понижения в сельском хозяйстве (8550 рублей средний уровень
за 2012год), в образовании (11420 рублей средний уровень за 2012 год), здравоохранении (11600 рублей средний уровень за 2012 год), представлении услуг
ЖКХ (14000 рублей средний уровень за 2012 год) и торговли (15400 рублей
средний уровень за 2012 год). Самая высокая заработная плата наблюдаетсяв
сфере финансовой деятельности (42000 рублей средний уровень за 2012 год),
добыче полезных ископаемых (34046 рублей средний уровень за 2012 год) и
государственном управлении и обеспечении военной безопасности, обязательном социальном обеспечении (21540 рублей средний уровень за 2012 год).
Уровень средней заработной платы по Ульяновской области, в сравнении с
другими областям ПФО, находится на довольно низком уровне и составляет
11243 рубля, этот показатель ниже только в Республике Мордовия и Республике Марий Эл.
При такой низкой заработной плате полностью отсутствует материальная
мотивация работника, что влечет за собой отказ от рабочих мест на производстве и переход в сферу торговли.
В России и в Ульяновской области в частности наблюдается низкая производительность труда, в силу чего нет возможности повысить заработную плату и
привлечь на работу квалифицированные кадры.
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Рост производительности труда можно повысить с помощью механизации
и автоматизации производственных процессов, внедрением передовых нанотехнологий, модернизацией действующего оборудования, внедрением новых,
эффективных материалов.1
В Ульяновской области прошло заседание регионального центра социальноконсервативной политики «Стратегия развития Ульяновской области – 2020:
кадровое обеспечение».
Были вынесены следующие предложения для Ульяновской области:2
1)
Внедрение трудосберегающих технологий, для сохранения и привлечения востребованных специалистов, недопущение создания кадрового «голода» в конкретных сферах производства.
2)
Применение инновационных методов в управлении трудовыми ресурсами, нацеленные на повышение эффективности труда работников.
3)
Продвижение по карьерной лестнице перспективных сотрудников.
1)
2)
3)
4)
5)

Список использованной литературы:
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА
ГАЗОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Элементы системы управленческого учета присутствуют на различных предприятиях, для этого необходимы их целостность и систематизация в логически
завершенную, целостную систему управленческого учета. [ 2 ] А. Черненко
определял : «управленческий персонал, так или иначе, организует некую среду управленческой информации для поддержки принятия своих решений» [ 4
].Успешное развитие современной экономики невозможно без качественного
развития организации и управления труда. [3]
Расходы на создание систем такого рода систем не должны превышать положительный совокупный эффект. Организация управленческого учета требует больших затрат ресурсов предприятия. К таким ресурсам предприятия
относятся: персонал, информация, сырье и материалы, технологии и капитал.
1
2

http://www.econom73.ru/news/452.html
http://zsuo.ru/materials/?id=63
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Для этого необходимо иметь точные цели внедрения управленческого учета,
которые бы оправдывали потраченные средства. В настоящее время нет конкретных каких то подходов к проведению такой оценки. Это подтверждается
главным образом, отсутствием единого универсального подхода к оценке эффектов от нововведения в области управления в целом.
Для успешного проектирования и организации систем управленческого учета
главным и обязательным условием является участие пользователя системами управленческого персонала на начальных этапах разработки и на этапе организации.[ 1 ]
Газотранспортное предприятие – это сложный хозяйственный комплекс, которое имеет многопрофильную структуру. Основным видом деятельности предприятия является транспортировка газа и газового конденсата, а также занимается капитальным строительством трубопроводов, закрепленными учредительными документами. Таким предприятиям необходимо управлять материально
- техническим и транспортным обеспечением, техническим обслуживание и
ремонтом основных фондов. Эти области управления можно отнести к функциональным видам деятельности. Они направлены на поддержку функционирования основного и других видов деятельности предприятия. С экономической
точки зрения, позволяет говорить, именно как о видах деятельности, а не просто
о работах, которые лишь поддерживают бизнес-процессы. Это позволяет сформировать более эффективную систему управленческого учета на предприятии.
Транспортировка газа, как основной вид деятельности такого предприятия, главным образом зависит от функциональных видов деятельности и на методику построения системы управленческого учета, воздействие оказывает интеграция основного и функциональных видов деятельности газотранспортного предприятия. На
основе этого можно выделить две области системы управления предприятием:
‑ управление основными и функциональными видами деятельности;
‑ управление взаимосвязями видов деятельности.
На основе система управленческого учета на газотранспортном предприятии
выделяют подсистемы:
- управленческий учет видов деятельности, в том числе, функциональных.
- управленческий учет эффективности взаимодействия видов деятельности.
- управленческий учет эффективности управления предприятием, как единым комплексом.
Перечисленные выше подсистемы имеют свои цели и задачи.
Первая подсистема, управленческий учет видов деятельности, прежде всего,
предназначен для оптимизации бизнес-процессов.
такая подсистема как, управленческий учет эффективности взаимодействия
видов деятельности, необходима для каждой интеграции видов деятельности,
таких как согласования целей, задач и способов.
Управленческий учет эффективности управления предприятием - это надсистема по отношению к подсистемам управленческого учета видов деятельности и эффективности их взаимодействия, которая предназначена для формирования стратегии развития и балансировки видов деятельности.
Все указанные элементы системы управленческого учета должны быть сформированы с учетом сфер принятия решений. Например, контроль за состоянием ресурсов должен вестись там, где эти ресурсы эксплуатируются, а не там, где учтены.
При проектировании системы управленческого учета следует обратить внимание
на необходимость соблюдения следующей последовательности: учет - контроль планирование - анализ. Именно такая цепочка дает практический результат.
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Наиболее простым в понимании и построении элементом системы управления
является учет. На основе этого, он опирается на использование информационных систем, на базе которых затем строятся системы контроля, планирования и
анализа. Затем идет процесс формирования системы планирования и бюджетирования, основой для построения которой являются учетные данные и прогнозы.
Во главе системы управленческого учета является система анализа. В качестве
аналитических инструментов, чаще всего, применяются надстройки над информационной системой в целом и ее отдельными функциональными модулями. [ 1 ]
В настоящее время заметно увеличилось число работ, посвященных концепции управленческого учета. По мнению некоторых исследователей, постановка управленческого учета на предприятии эквивалентна созданию системы предоставления информации управленческого учета, другие авторы,
например, предлагают рассматривать управленческий учет как систему внутрифирменного управления и т.д. Многообразие подходов к управленческому
учету обусловливает необходимость продолжения работ по выработки единого
взгляда на природу управленческого учета.[ 2 ]
Список использованной литературы:
1.
Журнал “Российский предприниматель” № 11(47) 2013,стр. 98-102
Построение системы управленческого учета в крупном газотранспортном
предприятии, Кот. А.Д.
2.
Журнал “Управленческого учета” Стратифицированное представление системы управленческого учета, Валиулова А.Р., Приходько В.И.
3.
Мухаметлатыпов Р. Ф., Мухаметлатыпов Ф. У. Труд и капитал: концептуальная модель, проблемы развития и управления: Научное издание. - Уфа:
Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2012. - 340 с.
4.
Черненко А. Кто и как должен заниматься управленческим учетом? –
//Управление компанией
© А.А. Рабцевич , Э.Ш. Каримова , 2013

УДК 336.6

А.Н. Романенко
магистрант 3 курсаинститута права экономики и управления
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет
(филиал в г. Сургуте)
г. Сургут, Российская Федерация

Инвестиционная привлекательность предприятия
и факторы, влияющие на нее
Высокая конкуренция на рынке РФ обуславливает потребность устойчивого
развития его участников с целью обеспечения стабильности рыночных позиций и роста конкурентоспособности. В таких условиях инвестиции являются
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неотъемлемым элементом развития любого предприятия, а их привлечение и
мобилизация непосредственно связано с категорией инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта. Указанная категория в научном сообществе используется для описания отдельных свойств, характерных объектам
инвестирования, реализации рейтинговых соотнесений, аналитических процедур сравнения инвестиционных проектов на различных уровнях экономической иерархии. Кроме того, как отмечает О.М. Мельничук «высокий уровень
инвестиционной привлекательности выступает побудительным мотивом при
выборе инвестором объекта инвестирования и принятии решения о начале инвестиционного процесса, что приобретает особую значимость в условиях дефицита инвестиционных ресурсов, обусловленных мировым экономическим
кризисом» [7, с. 129].
В настоящее время, несмотря на частое использование понятия «инвестиционная привлекательности» в лексиконе экономистов-исследователей, отсутствует его единая трактовка, так как состав определяющих его факторов до сих
пор является дискуссионным научным вопросом. Такая проблема обусловлена наличием большого количество факторов, влияющих на инвестиционную
привлекательность, в связи с чем наибольшая часть трактовок заключается в
общем понимании инвестиционной привлекательности как «системы или сочетания различных признаков или факторов внутренней и внешней среды» без
их дальнейшей конкретизации и детализации [10].
В частности, Совет по изучению производственных сил при Минэкономики
РФ считал, что инвестиционная привлекательность представляет собой «систему или сочетание различных объективных признаков, средств, возможностей, обуславливающих в совокупности потенциальный платежеспособный
спрос на инвестиции в страну, регион, отрасль, предприятие» [1, с. 56].
В свою очередь И.А. Бланка отмечает, что инвестиционная привлекательность – это «обобщающая характеристика преимуществ и недостатков инвестирования отдельных направлений и объектов с позиции конкретного
инвестора» [2, с. 138]. Автор полагает, что методические подходы к оценке
инвестиционной привлекательности варианты, а выбор методики оценки индивидуален для каждого конкретного объектов инвестирования и определен
совокупностью влияющих на него факторов.
С учетом проанализированных теоретических воззрений систематизируем
различные подходы к толкованию дефиниции «инвестиционная привлекательность» в таблице 1.
Таблица 1
Основные подходы к толкованию дефиниции
«инвестиционная привлекательность»
Автор
Трактовка
Совокупность различных факторов
Обобщающая характеристика преимуществ и недостатков инвестиБланк А.И.
рования отдельных направлений и объектов с позиции конкретного
инвестора
количественных и качественных факторов, характеризуюСеврюгин Ю.В. Система
щая платежеспособный спрос предприятия на инвестиции
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Совокупность свойств внешней и внутренней среды объекта инвестирования, определяющих возможность граничного перехода инвестиционных ресурсов
инвестиций, который может быть привлечен исходя из инГруппа Минэко- Объем
вестиционного потенциала объекта, рисков и состояния внешней
номразвития
среды
На основе целей инвестора
вероятности достижения выдвигаемых целей инвестироМ а с л е н н и ко в Степень
вания,
выраженная
в индивидуальных ожиданиях экономических
И.Б.
агентов, потенциальных субъектов инвестиционного процесса
Могзоев А.М.

Комплекс экономико-психологических показателей деятельности
предприятия, которые определяют для инвестора область предпочтительных значений инвестиционного поведения.
Соотношение доходности и риска
Наличие экономического эффекта (дохода) от вложения денег при
Бочаров В.В.
минимальном уровне риска
Шарп В. И Мар- Получение максимальной прибыли при заданном уровне риска
ковиц Х.
Модорская Г.Г.

По итогам анализа можно определить три основных позиции в идентификации термина «инвестиционная привлекательность»: с точки зрения целей инвестора; с точки
зрения совокупности различных факторов; посредством отношения доходности и риска.
Использование категории «инвестиционная привлекательность» характерно
не только для обозначения уровня развития предприятия, она также может быть
применима по отношению к конкретной отрасли, региона и страны в целом,
следовательно, инвестиционная привлекательность может быть применима для
любого объекта инвестирования. Сказанное подтверждает возможность исследования инвестиционной привлекательности и обуславливающих ее факторов с
позиции ее проявления: «на макроуровне – инвестиционная привлекательность
страны, на мезоуровне – инвестиционная привлекательность региона, на уровне
отрасли – инвестиционная привлекательность отрасли и на микроуровне – непосредственно инвестиционная привлекательность предприятия» [9, с. 11].
Инвестиционная привлекательность страны определяется О.В. Дмитриевой как «совокупность экономических, политических, финансовых условий,
оказывающих влияние на приток внутренних и внешних инвестиций в экономику страны» [4, с. 31]. Уровень развития инвестиционной привлекательности страны представляет «ранжирование стран мирового сообщества по
индексу инвестиционного климата либо по обратному показателю — индексу
инвестиционного риска» [10]. Более известными и признанными в мире являются рейтинги следующих популярных изданий: «Fortune», «TheEconomist»,
«Huromoney», «MultinationalBusiness», «Эксперт», а также рейтинги агентства
«Moodys», «Standard&Poor’s». В основании данных рейтинговых методик находится «бальная оценка с результирующим интегральным показателем на
основе определенного набора критериев с различными удельными весами» [3].
Рейтинговое агентство «Эксперт» считает, что понятие «инвестиционная привлекательность региона» абсолютно идентично понятию «инвестиционной климат региона» и состоит из инвестиционного потенциала и инвестиционного риска [7, с. 128].
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Инвестиционная привлекательность отрасли – это «совокупность специфических внутренних и внешних факторов для данной отрасли, се финансовых
показателей, возможностей снижения отраслевых рисков, а также прогноза
тенденции се развития, что позволяет привлечь инвестора в соответствии с
поставленными им целями» [8, с. 310]. Исследование отрасли способствует
выявлению места и роли конкретного субъекта хозяйствования в отрасли, позволяет идентифицировать риски, присущие для организаций данной отрасли.
А.С. Петенкова полагает: «учитывая, что функционирование любой социальноэкономической системы (к которым относится и действующее предприятие) происходит в условиях сложного взаимодействия комплекса внутренних и внешних
факторов, то в агрегированном виде факторы инвестиционной привлекательности
предприятия можно разделит на две группы: внешние и внутренние» [8, с. 309].
Внешние факторы – это факторы, воздействие которых на инвестиционную
привлекательность хозяйствующего субъекта косвенно, т. е. те «факторы, на
которые предприятия не способно оказывать прямого воздействия. Сюда можно отнести три группы факторов: инвестиционная привлекательность страны,
инвестиционная привлекательность региона, инвестиционная привлекательность отрасли» [5].
Внутренние факторы представляют собой факторы, влияние которых на инвестиционную привлекательность организации может быть управляемо самой
организацией [3]. Число внутренних факторов не является ограниченным, но
выбор основных факторов или групп факторов обусловлено предпочтениями
и целями инвестора. В итоге проведенного анализа можно обнаружить семь
основных групп внутренних факторов: «производственные факторы, финансовое положение, качество менеджмента, инвестиционная и инновационная
деятельность, проводимая на предприятии, рыночная устойчивость, а также
юридические факторы» [3].
Инвестиционная привлекательность предприятия представляет собой «совокупностью влияющих на нес факторов, которые в дальнейшем могут использоваться в модели оценки инвестиционной привлекательности» [4, с. 26]. В
данном контексте для построения модели оценки инвестиционной привлекательности предлагается выбрать следующие группы факторов:
1.
финансовое положение;
2.
производственный потенциал;
3.
качество менеджмента;
4.
рыночная устойчивость.
Большинство исследователей отмечают, что финансовые ресурсы предприятия и эффективность их использования являются определяющими факторами
развития инвестиционной привлекательности предприятия. В связи с чем, становиться понятно, почему финансовый анализ является основной большинства методических подходов к оценке инвестиционной привлекательности
предприятия, и даже применяется в некоторых методиках как один из ее этапов оценки. Среди основных показателей финансового состояния предприятия
большинство ученых используют в процессе оценки инвестиционной привлекательности такие как ликвидность, платежеспособность, деловая активность,
финансовая устойчивость.
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Производственный потенциал демонстрирует эффективность использования
имеющихся в распоряжении предприятия производственных ресурсов. Уровень развития менеджмента, его постановка на предприятии определяет его
стратегическое развитие [5]. А следовательно, качество менеджмента является
одним из факторов принятия инвестиционного решения для стратегического
инвестора. Производственный потенциал содержит в себе такие факторы, как
«предметы труда, средства труда, трудовые ресурсы и технологии, и характеризуется эффективностью их использования» [10].
Качество менеджмента определяется наличием у предприятия стратегии
развития и соответствия его работы этой стратегии, степенью оптимизации
протекающих бизнес-процессов, наличием связей с поставщикамии потребителями и значимостью на рынке. О.Б. Веретенникова полагает, что «на рыночную устойчивость влияют параметры предприятия (тип предприятия, размер
предприятия, диверсифицированность продукции и пр.), конъюнктура рынка,
жизненный цикл предприятия, отраслевая значимость» [3].
Четвертым выбранным фактором является рыночная устойчивость как показатель, связывающий эффективность маркетинговой деятельности и рыночную конъюнктуру [5].
Предложенная классификация факторов разрешает лучше понять причины
изменения анализируемых явлений, процессов и объектов, более точно определить место и роль каждого фактора в установлении размера результативных
показателей и сформировать модель оценки инвестиционной привлекательно
сти предприятия.
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА РАБОТНИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Профессиональный риск в ТК РФ определяется как вероятность причинения
вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому
договору. [3, с. 43]
Комплексность задач по решению назревших проблем обусловливает необходимость реформирования системы управления охраной труда путем перехода от реагирования на страховые случаи к управлению процессами снижения рисков повреждения здоровья работников. Данная цель может быть достигнута построением системы
управления профессиональными рисками, используемой как на уровне отдельного
предприятия, так и на различных уровнях регулирования социально-трудовых отношений в сфере охраны труда. Оценка, контроль и управление профессиональными
рисками предполагает проведение анализа и оценки состояния здоровья работающего
населения в причинно-следственной связи с условиями труда, информирование о риске, контроль динамики показателей риска, а также осуществление мероприятий по
снижению вероятности повреждения здоровья работников. [2, с. 59]
Профессиональный риск в ТК РФ определяется как вероятность причинения
вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору.
Исходя из общих теоретических позиций вероятность события является численной мерой степени объективной возможности наступления данного события.
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Последствия повреждения здоровья могут быть разными — от микротравмы
до гибели человека. Вероятность причинения вреда здоровью работника Pвз за
некоторый промежуток времени Ut можно определить как сумму вероятностей
Pi этих событий
Рвз = Σ Pi ,
где Pвз — вероятность вреда здоровью;
i — индекс, обозначающий степень повреждения здоровья, m — общее число степеней повреждения здоровья.
Оценивается вероятность того, что событие произойдет в течение определенного промежутка времени; следовательно, оценка представляет собой частоту этого события. За нормативное время, как правило, принимают один год.
Для оценки Pi необходимо подсчитать количество случаев Ki, когда наносился ущерб здоровью работников соответствующей стпени тяжести. Поскольку
эти события редки, время наблюдения Т должно быть достаточно большим.
Если численность работников N на объекте остается постоянной, точечную
оценку Pi можно определить по формуле: Pi =Ki / N · T
Вероятность Pвз дает представление о частоте повреждений здоровья, но не содержит информации об их тяжести. Так, если имеется два объекта с одинаковой
численностью работников и за время Ut на каждом из них произойдет только по
одному случаю повреждения здоровья, то при том, что на одном объекте работник
получит легкую травму, а на другом — работник погибнет в результате несчастного случая, вероятности Pвз1 и Pвз2 будут одинаковы. Но равенство вероятностей
вряд ли кого-то убедит, что уровни профессионального риска на этих двух объектах одинаковы. Даже на приведенном примере видно, что такой показатель, как
вероятность не является подходящей мерой для оценки профессионального риска.
Дать количественные оценки ущербам от повреждений здоровья непросто даже
психологически, но принципиальные возможности их получения либо в стоимостном выражении, либо в сутках потерянной жизни существуют. Следует также
учесть, что уровень профессионального риска организации зависит от трех групп
факторов: факторов производственной среды, полностью подконтрольных работодателю; личностных факторов, определяемых индивидуальными качествами работника; внешних факторов, зависящих от состояния окружающей среды. [3, с. 44]
Поскольку возможности влиять на личностные и внешние факторы профессионального риска у работодателя ограничены, использовать эти показатели
для оценки опасности производства не совсем корректно.
В связи с тем, что профессиональный риск не очень точно характеризует
«вклад» конкретного производства в уровень индивидуального риска работника, следует и в организации, и на отдельно взятом рабочем месте оценивать
непосредственно условия труда, которые определены ТК РФ.
А поскольку большинство из этих факторов количественной оценке не поддается, условия труда целесообразно ранжировать при помощи порядковой
шкалы. В отношении угрозы заболеваний такую шкалу задает гигиеническая
классификация условий труда. Аналогичная шкала предложена и в отношении
травматизма. Для каждого класса и степени вредности или опасности условий
труда независимо от отрасли и формы собственности необходимо установить
соответствующие уровни недопустимого (или неприемлемого) риска. Задача в
принципе разрешимая. Ведь ценность жизни и здоровья человека не зависит
от того, где и в каких условиях он работает, так что эти критерии должны быть
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едины для любых производств и рабочих мест. Поэтому их можно установить
на основе представительной статистики по всей Российской Федерации.
Управление профессиональными рисками в ст.209 ТК РФ определяется как
«комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков». [3, с. 44]
Работа по управлению профессиональными рисками в организации часто
осуществляться под руководством службы или инженера по охране труда.
Управление профессиональными рисками является частью системы управления охраной труда организации.
Благодаря профилактическим мероприятиям возможно управление профессиональными рисками, путем контроля за состоянием условий труда, снижения риска последствием устранения опасных и вредных производственных
факторов, борьбы с опасными и вредными факторами в источнике, уменьшения уровня воздействия опасных и вредных факторов, наблюдения за состоянием здоровья, информирования работников о принимаемых ими профессиональных рисках, опасных и вредных факторах на рабочем месте, осознанным
соблюдением правил охраны труда, корректным использованием средств индивидуальной защиты и профилактикой производственных заболеваний.
Управление профессиональными рисками предполагает активное участие
работодателей и работников и должно быть направлено на улучшение условий
труда, сохранение здоровья работников и в целом в улучшении качества жизни
людей в любой организации. [1, с. 32]
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ В УПРАВЛЕНИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В посткризисный период возрастает значимость вопросов обеспечения
жизнедеятельности населения. Важнейшим инструментом разработки и реализации основных положений государственной политики по удовлетворению
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жизненно важных потребностей в рамках административно-территориальных
и муниципальных образований должны стать концепции территориального
социально-экономического развития на долгосрочную перспективу.
Муниципальное управление отличается более узкими полномочиями, так
как управленческое воздействие распространяется на население, проживающее на территории определенного муниципального образования, опирается на
права, обязанности и ответственность органов власти местного самоуправления. Последнее осуществляется в пределах муниципальных образований, располагающих муниципальной собственностью, местным бюджетом и выборными органами местного самоуправления.
Муниципальное управление активно взаимодействует сгосударственным по вопросам, сочетающим интересы страны в целом, отдельных регионов (субъектов РФ)
и конкретных муниципальных образований. В ведении муниципального образования находятся вопросы местного значения (проблемы обеспечения жизнедеятельности населения, отнесенные федеральным и региональным законодательством к
предметам ведения местного самоуправления), а также отдельные государственные
полномочия, которыми могут наделяться органы местного самоуправления.
Одной из основных задач властных структур различных уровней, и особенно
органов местного самоуправления, является обеспечение необходимых условий жизнедеятельности населения. Важнейшие потребности граждан включают питание, жилище, работу, духовное и физическое развитие, воспитание и
обучение детей, специальное образование, охрану здоровья, различные материальные блага и услуги, транспортные средства для перемещения, средства
связи для передачи и получения информации и т.п. « Труд является необходимым условием человеческого существования. Процесс труда нуждается в
правильной организации, которая необходима не только для получения экономического эффекта, но и для развития человека. В современных условиях
рациональная организация труда необходима не только на предприятиях со
сложной технологией и большим количеством персонала, но и в сравнительно
небольших организациях ».[ 2, с. 107 - 110 ]
Проблемы функционирования административно-территориальных муниципальных образований предопределяются различными причинами, в числе которых – недостаточность (ограниченность) каких-либо ресурсов (материальных,
трудовых, финансовых), систематическое воспроизведение диспропорций
между различными аспектами, структурными элементами процесса воспроиз
водства. В этой связи актуальной представляется не только деятельность по
обеспечению динамичного процесса хозяйствования, устойчивого развития
рыночной экономики, но и учет циклических, а также конъюнктурных колебаний, отягощенных проявлениями финансово-экономической нестабильности.
Все названные факторы обуславливают необходимость внешнего корректирующего воздействия деятельности экономических агентов, а также координации усилий всех элементов социально-экономической системы определенной
территории (субъекта РФ, муниципального образования) по устранению возникающих дисбалансов.[ 3]
В качестве базовых могут быть выделены следующие цели социальноэкономического развития: повышение уровня, качества и продолжительности
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жизни населения; развитие человеческого потенциала на основе повышения
эффективности здравоохранения, образования и жилищного строительства;
создание условий и обеспечение высоких темпов устойчивого экономического
роста на основе повышения конкурентоспособности производства и сохранения социальной стабильности за счет реализации социально-экономического
потенциала территории и комплексного инновационного развития; повышение
эффективности государственного регулирования социально-экономических
процессов и совершенствования местного самоуправления.
В современных условиях необходимо систематизировать подходы к предвидению перспектив будущего развития административно-территориальных и
муниципальных образований и использовать для этой цели комплекс документов: прогноз, концепцию, стратегию, целевые и ведомственные программы. На
практике в управленческой деятельности на региональном и муниципальном
уровнях присутствуют элементы прогнозирования, стратегического планирования и программирования. Однако разработка концепций территориального развития как нормативного, обязательного для исполнения документа, не
практикуется. Именно поэтому внимание авторов и было сосредоточено на
подготовке методических положений по разработке концепции социальноэкономического развития на долгосрочную перспективу применительно к
определенной территории (субъекту РФ, муниципальному образованию).
В настоящее время, как полагают некоторые исследователи, отдельные субъекты РФ и муниципальные образования имеют в наличии подготовленные концепции территориального социально-экономического развития. Вместе с тем, ввиду
отсутствия единых методических рекомендаций, наблюдаются существенные
различия в структуре и содержании данных документов, что не позволяет проводить их объективное сопоставление. Более того, не все регионы и муниципалитеты располагают возможностями для проведения научных исследований
и самостоятельного решения методологических вопросов. Действительно, до
настоящего времени не разработаны методические положения, создающие научную базу для формирования на нормативной основе согласованных по составу
разделов и структуре показателей концепций социально-экономического развития на государственном и муниципальном уровнях управления.[ 4 ]
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ВЕРОЯТНОСТИ
БАНКРОТСТВА В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ
Как показывает мировой опыт, банкротство организаций явление не случайное, а уже определенная закономерность в экономике развитых стран. Европейские экономисты выявили такую тенденцию, что до конца второго года доживают не более 25–35 % вновь сформированных фирм, а в течение пяти лет
60 % бросают свою производственную деятельность.
Возникает простой вопрос, по каким методикам оценивать финансовое положение организаций и как прогнозировать банкротство.
В зарубежной экономической литературе существует большое количество
всевозможных методик вероятности наступления банкротства организаций, в
таблице 1 представлены основные зарубежные модели, которые адаптированы
к Российским условиям функционирования организаций на рынке.
Таблица 1 – Зарубежные модели вероятности банкротства организаций
Автор, модель

Расчет показателей модели

1. Модель Э.Альтмана
Двухфакторная модель
Z = -0,3877 - 1,0736 * Кп+ где Кп — коэффициент по0,579 * Кфз,
крытия (отношения текущих
активов к текущим обязательДля предприятий, у которых Z ствам);
= 0, вероятность банкротства Кфз, — коэффициент финанравна 50%.
совой зависимости, опредеЕсли Z < 0, то вероятность бан- ляемой как отношение заемкротства меньше 50% и далее ных средств к общей величине
снижается по мере уменьше- пассивов.
ния Z.
Если Z > О, то вероятность
банкротства больше 50% и возрастает с ростом Z.
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Примечание
Данная модель не обеспечивает высокую точность прогнозирования
банкротства,
так как учитывает влияние на
финансовое состояние предприятия коэффициента покрытия и коэффициента финансовой зависимости и не учитывает влияния прочих важных
показателей рентабельности,
отдачи активов, деловой активности предприятия). В связи с
этим высока ошибка прогноза.
Применение данной модели
для российских условий было
исследовано в работах М.А.
Федотовой, которая считает,
что весовые коэффициенты
нужно скорректировать применительно к местным условиям
и что точность прогноза двухфакторной модели увеличится,
если добавить к ней третий
показатель - рентабельность
активов.

где Коб – доля оборотных
2. Модель Э.Альтмана
в активах, т.е. отношеПятифакторнаямодель (1968г.) средств
ние текущих активов к общей
активов;
Z = 1,2 * Коб + 1,4 * Кнп + сумме
Кнп – рентабельность акти3,3* Кр + 0,6 *Кп+ 1,0* Ком,
вов, исчисляется исходя из нераспределенной прибыли, т.е.
отношение нераспределенной
прибыли к общей сумме актива;
Кр – рентабельность активов,
исчисленная по балансовой
стоимости, т.е. отношение
прибыли до уплаты % к сумме
активов;
Кп – коэффициент покрытия
по рыночной стоимости собственного капитала, т.е отношение рыночной стоимости
акционерного капитала к краткосрочным обязательствам;
Ком – отдача всех активов т.е.
отношение выручки от реализации к общей сумме активов.
3. Модифицированный вариант модели Э.Альтмана
Пятифакторнаямодель (1983г.)

К1 -чистый оборотный каZ = 0,717*К1+ 0,847*К2 + где
активов;
3,107*К3 + 0,42*К4 + 0,995*К5 питал/сумма
К2-нераспределенная прибыль/
активов;
Оценка вероятности банкрот- сумма
К3- валовая прибыль/сумма
ства: если:
активов;
Z < 1,23, вероятность
К4 - балансовая стоимость соббанкротства очень высокая, ственного
т.е. предприятие практически стоимость капитала(рыночная
балансовая
является
несостоятельным стоимость акций)/
краткосрочных и
(банкротом);
долгосрочных
обязательств;
1,23 < Z < 2,89 (зона неопределенности), вероятность бан- К5 -выручка/сумма активов.
кротства достаточно высокая;
Z ≥ 2,89, вероятность банкротства ничтожна
4.Модель оценки платежеспособности Ж. Конана и М. Голдера
(Франция, 1979 г.).
Z=-0,16*х1 - 0,22*х2 + 0,87*х3 +
0,1*х4 - 0,24*х5
где х1— отношение денежных
средств и дебиторской задолженности к итогу баланса;
Х2 — отношение собственного
капитала и долгосрочных пассивов к итогу баланса;
Х3— отношение финансовых
расходов (проценты к уплате)
к выручке от реализации;
Х4— отношение расходов на
персонал к добавленной стоимости;
Х5— отношение прибыли до
выплаты процентов и налогов
к заемному капиталу

224

Данный показатель не может
быть рассчитан для большинства предприятий, так как в
России отсутствует информация о рыночной стоимости
эмитентов.

Для российских фирм данную
оценку интерпретировал эко
номист А. Адаев: рыночная
стоимость акций заменяется
суммой уставного капитала
и добавочного капитала, т.к.
увеличение стоимости активов
приводит либо к увеличению
уставного капитала (рост номинала УК либо дополнительный выпуск акций), либо к росту добавочного капитала.

1. В некоторых публикациях:
- при расчете х1 в числителе
учитываются денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и краткосрочная
дебиторская задолженность;
-при расчете х3 в числителе
учитываются проценты к уплате или проценты к уплате + налог на прибыль;
- при расчете х4 в числителе
учитывается валовая прибыль,
а в знаменателе приводится
расчет добавленной стоимости: стоимость продукции
– стоимость сырья, энергии,
услуг сторонних организаций;
- при расчете х 5 в числителе
учитывается валовая прибыль

5. Четырехфакторная про
гнозная модель финансовой
где Х1— отношение прибыли
несостоятельности
Р. Таффлера и Г. Тишоу (Вели- от продаж
к краткосрочным
кобритания, 1977 г.).
обязательствам;
Х2— отношение текущих акZ = 0,53*Х1 + 0,13*Х2 + 0,18*Х3 тивов к общей сумме обязательств;
+ 0,16*Х4
Х3— отношение краткосрочобязательств к общей
Оценка вероятности банкрот- ных
сумме активов;
ства:
Х4— отсутствие интервала
если:
Z < 0,2, банкротство более чем кредитования- выручка от
вероятно;
продажи/общая величина акZ ≥ 0,3, вероятность банкрот- тивов.
ства ничтожна, у предприятия
долгосрочные перспективы
6. Модель Лиса (1972г.)
Х1 - оборотный каZ=0,063*Х1+0,092*Х2+0,057* где,
питал / сумма активов;
*Х3+0,001*Х4
Х2 - прибыль от реали/ сумма активов;
Оценка вероятности банкрот- зации
Х3
нераспределенная
ства:
/ сумма активов;
Z<0,037, высокая вероятность прибыль
Х4
собственный
капитал / забанкротства;
Z>0,037, вероятность банкрот- емный капитал.
ства невелика

1. При построении модели использованы данные 80-ти британских предприятий.
2. В некоторых публикациях:
- при расчете х1 в числителе
учитывается чистая прибыль,
или прибыль до налогообложения, или прибыль до уплаты
процентов и налогов.

Следует взять во внимание
что, модель Лиса определения вероятности банкротства
при анализе российских предприятий показывает несколько
завышенные оценки, так как
значительное влияние на итоговый показатель оказывает
прибыль от продаж, без учета
финансовой деятельности и
налогового режима.

В основе моделей, которые представлены в таблице, в основном используются такие коэффициенты как, коэффициент покрытия, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент покрытия по рыночной стоимости собственного капитала и другие. Данные коэффициенты делают упор на определение
финансовой устойчивости организации.
Если анализировать отечественные методики, можно выделить следующих специалистов, работающих в этой области, в частности, Г.В. Давыдова и А.Ю. Беликов,
О.П. Зайцева, А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфуллин, В.В. Ковалев и О.Н. Волкова, Г.В.
Савицкая, В.И. Бариленко (с соавторами), А.Д. Шеремет А.В.Колышкина, С.В.Бык,
Л.В.Донцоваи Н.А.Никифорова, Ю.В. Адамова, Р.С.Сайфулина и Г.Г.Кадыкова,
А.О.Недосекина, А.И.Ковалева и В.П.Привалова, М.А.Федотовой, модель
В.Ф.Философова, Г.П.Герасименко, В.И.Макарьева, И.А.Астраханцева, Л.В. Андреева, М.И.Баканов, И.Т.Балабанов, И.Г.Кукина, В.И.Макарьева, Э.А.Маркарьян и др. [2].
Актуально рассмотреть основные модели отечественных ученых, которые
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Отечественные модели вероятности банкротства организаций
Автор, модель
1. Г.В. Давыдова и А.Ю. Беликов,
ученые Иркутской государственной
экономической академии.
Модель прогноза риска банкротства (модель R)
R=8,38*К1+К2+0,054*К3+0,63*К4
Оценка вероятности
банкротства:
а) R < 0 – максимальная
(90% - 100%);
б) 0 < R < 0,18 – высокая
(60% - 80%);
в) 0,18 < R < 0,32 – средняя
(35% - 50%);
г) 0,32 < R < 0,42 – низкая
(15% - 20%);
д) R > 0,42 – минимальная
(до 10 %)

Расчет показателей модели
где К1—Оборотный капитал/
Актив;
К2—Чистая прибыль/Собственный капитал;
К3—Выручка от реализации/
Актив;
К4— Чистая прибыль/Суммарные затраты.
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Примечание
1.Модель
опубликована
в журнале «Современная
торговля» № 3 за 1999 г. и
применима прежде всего
для торговых организаций,
т.к. при ее построении использован массив данных
2040 предприятий торговли с 1994 по 1996 гг.
2. При расчете К1 неясно,
что понимают авторы
под
работающим капиталом,
который в литературе толкуется как оборотный капитал, оборотные активы,
собственные
оборотные
средства, чистый оборотный капитал, собственный
оборотный капитал

2. Шестифакторная модель О.П. • коэффициент убыточности
Зайцевой (К компл )
предприятия,
характеризующийся отношением чистого
Ккомпл= 0,25*Куп+0,1*
убытка к собственному капитаКз + 0,2Кс + 0,25Кур
лу Куп;
+0,1*Кфр+0,1*Кзаг
• соотношение кредиторской и
дебиторской задолженности Кз;
При оценке вероятности банкрот- • показатель соотношения кратства фактический К компл сле- косрочных обязательств и наидует сопоставить с нормативным более ликвидных активов Кс;
Ккомпл, рассчитанным исходя • убыточность реализации произ рекомендуемых минимальных дукции,
характеризующаяся
значений каждого коэффициента. отношением чистого убытка к
Если:
объему реализации этой проа) фактический К компл > нор- дукции Кур;
мативный К компл , вероятность • соотношение заемного и соббанкротства велика;
ственного капитала Кфр;
б) фактический К компл < нор- • коэффициент загрузки активов
мативный К компл , вероятность Кзаг
банкротства мала
3. Пятифакторная модель А.Д. 1. Ко(коэффициент обеспеченШеремета и Р.С. Сайфуллина (R) ности собственными оборотными средствами) =(собственный
R= 2*Ко+0,1*Ктл+
капитал - внеоборотные акти+0,08*Коа+0,45*Км+ Кпр
вы)/общая величина оборотных
активов.
Оценка вероятности банкротства: Нормативный уровень ≥ 0,1;
а) при полном соответствии зна- 2. Ктл(коэффициент текущей
чений коэффициентов минималь- ликвидности) = оборотные акным нормативным уровням вели- тивы/краткосрочные обязательчина R = 1;
ства без учета доходов будущих
б) R < 1 – финансовое состояние периодов и резервов предстояпредприятия оценивается как щих платежей.
неустойчивое
(неудовлетвори- Нормативный уровень ≥ 2;
тельное) и ему может угрожать 3. Коа(коэффициент интенсивбанкротство;
ности оборота авансируемого
в) R > 1 – банкротство маловеро- капитала) = выручка от продаятно
жи/общая величина капитала
(активов).
Нормативный уровень ≥ 2,5.
4.Км(коэффициент менеджмента)= прибыль от продаж/выручка от продажи.
Нормативный уровень: ≥ 0,445.
5. Кпр(рентабельность собственного капитала, рассчитанная исходя из прибыли до налогообложения) = прибыль до
налогообложения/собственный
капитал.
Нормативный уровень ≥ 0,2
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1. Нормативные значение
показателей Куп = 0; Кз
=1; Кс = 7; Кур = 0; Кфр =
0,7; Кзаг = значение Кзаг в
предыдущем периоде.
2. Модель опубликована
в статье «Антикризисный
менеджмент в российской
фирме» // Аваль (Сибирская финансовая школа). –
1998. – № 11-12.
2. Кс является обратной
величиной коэффициента
абсолютной ликвидности
(платежеспособности).
3. В некоторых публикациях Кфр рассчитывается как
отношение собственного
капитала к заемному.
4. Кзаг является обратной
величиной коэффициента
оборачиваемости активов
1. В некоторых публикациях:
- Коа называют коэффициентом оборачиваемости
активов;
-при расчете Кпр числитель обозначают как валовая или балансовая прибыль.
2. Км характеризует уровень рентабельности продажи продукции.
3. Аналогичная модель
иногда предлагается с
иным постоянным числом
для Км , предлагается Р.С.
Сайфуллиным и Г.Г. Кадыковым

4. Пятифакторная модель В.В. Ко- 1. N1(коэффициент оборачивалева и О.Н. Волковой(N)
ваемости запасов) = выручка от
продажи / среднюю стоимость
N=25*R1+25*R2+ +20*R3+20R4 запасов.
+10*R5
Нормативное значение– 3,0;
2. N2(коэффициент текущей
где N – комплексный индикатор ликвидности) = оборотные акфинансовой устойчивости пред- тивы/краткосрочные обязательприятия;
ства.
R = значение показателя для Нормативное значение– 2,0;
изучаемого предприятия Ni, де- 3. N3(коэффициент структуры
ленное на нормативное значение капитала (леверидж)) = собэтого показателя.
ственный капитал/ заемный каОценка вероятности банкротства: питал.
а) N ≥ 100: финансовая ситуация Нормативное значение– 1,0;
на предприятии может считаться 4. N4(коэффициент рентабельхорошей;
ности) = прибыль отчетного пеб) N < 100: финансовая ситуа- риода/валюта баланса.
ция вызывает беспокойство. Чем Нормативное значение– 0,3;
сильнее отклонение от 100 в 5. N5(коэффициент эффективменьшую сторону, тем сложнее ности) = прибыль отчетного песитуация и тем более вероятно риода/выручка от продажи.
в ближайшее время наступле- Нормативное значение– 0,2
ние финансовых трудностей для
предприятия
5. Пятифакторная модель Г.В. Са- Х1 (доля собственного оборотвицкая
ного капитала в формировании
оборотных активов) = собственZ = 0,111х1 + 13,239х2 + 1,676х3 ный оборотный капитал / обо+ 0,515х4 + 3,8х5.
ротные активы.
Х2 (отношение оборотного
Оценка вероятности банкротства: капитала к основному) = обоКонстанта сравнения = 8.
ротные активы / внеобортные
Если величина Z > 8, то риск бан- активы.
кротства малый или отсутству- Х3 (коэффициент оборачиваеет; если Z < 8, риск банкротства мости совокупного капитала) =
присутствует; от 8 до 5 – неболь- выручка от продажи / среднюю
шой; от 5 до 3 – средний; ниже 3 велечину капитала.
– большой; ниже 1 – 100 %-я не- Х4 (рентабельность активов
состоятельность
предприятия, % ) = прибыль до
выплаты процентов и налогов /
среднюю величину активов.
Х5 (коэффициент финансовой
независимости) = собственный
капитал / валюту баланса.

1. Исходя из результатов,
приведенных в
учебнике Ковалева В.В. и
Волковой О.Н. «Анализ
хозяйственной
деятельности предприятия» (М.:
ООО «ТК Велби», 2002.
– С. 396-397), следует, что
при определении:
- N4, N5 в числителе принимается в расчет прибыль
до налогообложения.

При расчете х1 собственный оборотный капитал
Г.В. Савицкая определяет
следующим образом:
собственный капитал
(итог разд. III балан- са) +
доходы будущих периодов
+ резервы
предстоящих расходов +
долгосрочные обязательства – внеоборотные активы.

Из таблицы видно, что в отечественных методиках чаще всего сосредоточивают
внимание на показателях рентабельности и деловой активности, которые являются неотъемлемой частью определения финансового положения организаций.
Также в нескольких методиках используются коэффициенты, отличающиеся
высокой положительной или отрицательной корреляцией или функциональной зависимостью между собой, что приводит к бесполезному усложнению
этих методик, не повышая правильности прогнозирования, например к такой
модели можно отнести пятифакторную модель вероятности банкротства.
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Российская практика направлена на текущую оценку банкротства, которая
представляет собой совокупность методов обнаружения и оценки признаков, которые могут привести предприятие к кризисному состоянию. Применение указанных моделей в российской практике возможно с учетом того, что в России
иные, отличные от стран с развитой рыночной экономикой, финансовые условия,
а именно темпы инфляции, условия кредитования, условия налогообложения.
Все изученные нами методики позволяют учесть состояние показателей
лишь на момент анализа, а изменения динамики показателей во времени не
рассматриваются.
Проанализированные методики в данной статье дают вероятность определить
возможность приближения лишь стадии банкротства предприятия и не позволяют
прогнозировать наступление фазы роста и других фаз её жизненного цикла[3, с.36].
Если говорить о зарубежных моделях применения их к финансовому анализу
отечественных предприятий требует осторожности, так как они не учитывают
специфику бизнеса (например, структуру капитала в различных отраслях) и
экономическую ситуацию в стране.
В связи, с чем возникает необходимость разработки отечественных моделей
прогнозирования банкротства с учетом специфики отраслей и макроэкономической ситуации, так как специфика отрасли играет не мало важную роль в
развитии предприятия на экономическом рынке.
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Совершенствование системы охраны труда на
промышленных предприятиях
Труд является необходимым условием человеческого существования. Процесс труда нуждается в правильной организации, которая не228

обходима не только для получения экономического эффекта, но и для
развития человека. [1, с.107]
Вся жизнь человека связана непосредственно с каким-либо трудом. Вся эволюция и развитие человека связано с его трудовой деятельностью, с его попытками усовершенствовать орудия труда и сделать свою трудовую деятельность
максимально эффективной. Но вся трудовая деятельность так же связана и с
различного рода негативными факторами, труд является прямой угрозой жизни человека и его здоровья. В погоне за оптимально возможным результатом
в трудовой деятельности необходимо учитывать и те негативные последствия,
которые могут произойти.
В современном обществе человек в основном работает не на себя, а на какоелибо предприятие, осуществляя узкоспециализированную деятельность. Собственник предприятия будет стремиться к получению большей выгоды и может забыть про те негативные факторы, которые поджидают его работников.
Поэтому государство как гарант социального благополучия граждан должно
заботиться об охране труда.
«Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия».[2]
Анализ состояния охраны труда в Российской Федерации выявил негативные тенденции в этой области, о чем свидетельствуют данные официальной
статистики. По данным Росстата, продолжается увеличение доли работников,
занятых во вредных условиях труда. Так, на начало 2011 г. практически каждый третий работник в Российской Федерации трудился во вредных условиях.
Неблагоприятные условия труда способствуют также высокому уровню производственного травматизма.
Несмотря на то, что за пятилетний период (с 2006 по 2010 г.), по данным
Росстата, произошло снижение производственного травматизма в целом
по стране в 1,5 раза (в том числе со смертельным исходом - в 1,4 раза), его
уровень достаточно высок. Так, численность погибших на производстве в
Российской Федерации значительно превышает аналогичный показатель
в развитых странах (Германия - в 4 раза, Франция - в 5,5 раза, Япония в 2,5 раза).
Приведенные данные о состоянии условий и охраны труда в России свидетельствуют о неэффективности действующей системы управления охраной
труда, которая не обеспечивает решение основных задач - сокращение травматизма и заболеваемости работников на производстве, не стимулирует работодателей к улучшению условий труда, носит затратный характер и ориентирована
на компенсацию и преодоление последствий производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости работников, а не на предупреждение неблагоприятных воздействий на здоровье работника.[3]
Обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда зависят от условий, в которых протекает труд человека. В связи с этим управление охраной труда должно быть
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направлено как на формирование безопасных условий труда при создании новых производственных объектов и производств, так и на улучшение уже сложившихся условий труда, повышение их безопасности в
действующем производстве.
В первом случае задача заключается в том, чтобы не допускать формирования неблагоприятных условий труда, а во втором - принять меры по
уменьшению неблагоприятного воздействия существующих условий труда
на работающих. При несомненном приоритете по важности решения первой задачи необходимо осуществлять и меры по улучшению сложившихся
условий труда на действующих рабочих местах и производственных участках.
В связи с этим, управление охраной труда должно быть ориентировано на
своевременное выявление и предупреждение отклонений факторов, влияющих на безопасность труда, а для этого необходимо осуществить переход от
компенсационной, затратной модели управления охраной труда к современной
системе управления профессиональными рисками, позволяющей реализовать
превентивные подходы к сохранению здоровья работников на производстве и
сократить все виды издержек, связанных с неблагоприятными условиями труда.
Такая работа будет эффективной, если систематически будет осуществляться контроль за деятельностью аттестующих организаций, качеством проводимых ими работ по оценке условий труда работников.
В целях совершенствования механизмов экономического стимулирования работодателей к улучшению условий труда работников, Министерством
здравоохранения и социального развития РФ был подготовлен законопроект
о внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» (далее - Закон N 125-ФЗ), устанавливающий
прямую зависимость размера скидки к страховому тарифу от фактических
условий труда на предприятии. При этом работодателям, у которых зафиксированы факты гибели работников на производстве, скидки не устанавливаются.
Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 06.11.2011 N
300-ФЗ и вступили в силу с 1 января 2012 г. (новая редакция абз. 2 п. 1 ст. 22
Закона N 125-ФЗ).
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Обучение и развитие персонала является необходимым элементом менеджмента организации. К сожалению, по большому счету, обучение персонала
так и не стало массовым явлением. По-прежнему более пристальное внимание
этим задачам уделяется в крупных организациях, внедряющих у себя технологии западного менеджмента.
Если компания решила, что персонал нужно обучать - это признак благополучно развивающейся организации, готовой вкладывать деньги в свое будущее. Крупные организации на Западе затрачивают на эти цели до 10% фонда
заработной платы. Эти средства рассматриваются не как досадные дополнительные расходы, а как инвестиции, которые в будущем сулят немалую прибыль.
Развитие персонала - комплекс мер, включающих профессиональное
обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров, а также
планирование карьеры персонала организации. Цель развития персонала
- обеспечение организации хорошо подготовленными работниками в соответствии с ее целями и стратегией развития [1,с.132]. Система развития
и обучения включает: профессиональное обучение и повышение квалификации сотрудников, в т.ч. обучение и развитие руководителей компании;
формирование программ развития карьеры и кадрового резерва, отбор и
обучение.
Под системой развития персонала следует понимать целенаправленный
комплекс информационных, образовательных, привязанных к конкретным
рабочим местам элементов, которые содействуют повышению квалификации
работников данной организации в соответствии с задачами ее развития, потенциалом и склонностями сотрудников.
Программа развития персонала способствует формированию рабочей силы,
обладающей более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, стоящих перед организацией. Естественно, что это ведет к росту
производительности, а значит, и к увеличению ценности людских ресурсов
организации. Мероприятия по развитию персонала следует рассматривать как
инвестиции в нематериальное достояние организации.
Поскольку важными характеристиками культуры компании являются уровень образования персонала, его профессионализм и умение работать в команде, то профессиональная подготовка и переподготовка персонала приобретает
стратегическое значение. Обучение персонала в таких условиях становится
одним из главных ключей к успеху, поскольку позволяет переходить к профессиональным технологиям.
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Процесс модернизации знаний и навыков должен носить постоянный характер, вот почему перед руководством компании встает задача создания обучающейся организации, умеющей использовать, полученный в процессе своей
деятельности опыт, в целях корректировки методов работы для решения реальных проблем компании.
Обучение персонала - это развитие профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников с учетом целей соответствующих подразделений, которые в
свою очередь определяются стратегией компании. Благополучная, стабильная
организация думает о своем будущем, готова вкладывать в него деньги.
Чтобы эффективность процесса обучения была высока, надо чтобы он был
грамотно подготовлен и проведен (табл. 1).
Этапы процесса обучения
1.

Постановка целей обучения

2.

Определение потребности в обучении

3.

Комплекс подготовительных мероприятий

4.

Самообучение

5.

Проверка полученных знаний

6.

Оценка эффективности обучения

Табл. 1. Этапы процесса обучения
Развитие или обучение персонала в организации может иметь три приоритетных области применения: при поступлении нового сотрудника на работу, при
назначении уже работающего сотрудника на новую должность, по результатам
аттестации персонала, выявившей недостаточную квалификацию сотрудника.
Организовать учебный процесс можно по-разному: привлечь специалистов
и менеджеров фирмы, пригласить внешних преподавателей, тренеров, экспертов. Компании обычно используют смешанные формы обучения, а крупные
организации создают собственные учебные центры и корпоративные университеты. В зависимости от целей и возможностей конкретной организации обучение может быть узкоспециальным (профессиональным) и корпоративным,
проходить в форме лекций, семинаров, тренингов.
Таким образом, главная задача развития и обучения персонала заключается в
целенаправленном процессе повышения квалификации для специальной деятельности, в повышении внутрипроизводственной мобильности и занятости
сотрудников.
Методы обучения персонала - способы, при которых достигается овладение
знаниями, умениями, навыками обучающихся. Профессиональное обучение
- процесс формирования у сотрудников организации специфических профессиональных навыков посредством специальных методов обучения (рис. 1)
[3,с.193].
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Рис. 1. Методы обучения персонала
Работая в организации, сотрудник постоянно должен совершенствовать свое
образование, осваивая теоретическую часть профессии и приобретая практические навыки. Сегодня уже трудно представить себе рабочие места не оснащенные компьютерами и оргтехникой, различными системами диагностики,
станками с числовым управлением, электронной техникой, поэтому обучение
персонала - это целенаправленно-организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения теоретическими знаниями, навыками
и умениями под руководством опытных специалистов [2,с.95].
Переход к рыночным отношениям означает кроме всего прочего высокую динамику изменения требований к качественным параметрам рабочей
силы. При этом выявляются важные сдвиги в отношении роли и значения
отдельных компонентов ее качества. Весьма убедительным примером здесь
может послужить место образовательного фактора в общих качественных
характеристиках совокупного работника. В наши дни ситуация такова, что
образование, и не столько общее, сколько профессиональное, становится
определяющим элементом, формирующим качественные характеристики
рабочей силы.
В табл. 2 представлены шаги разработки и реализации системы обучения
персонала
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Шаги разработки и реализации обучения персонала
1.

Определить: потребности персонала в обучении, уровень профессионального и
личностного развития сотрудников, целесообразность обучения тех или иных
сотрудников.

2.

Разработать: систему обучающих мероприятий, включающих контроль за усвоением знаний и формированием навыков, систему поддержки результатов обучения.

3.

Включить систему обучения в систему стимулирования/мотивирования персонала.

4.

Организовать обучающие мероприятия (лекции, семинары, тренинги, рабочие
группы и т.д.), адаптированные к потребностям и особенностям вашей компании.

5.

Получить «обратную связь» по результатам обучения.

Табл. 2. Шаги разработки и реализации обучения персонала
В завершении хотелось отметить, что возрастание роли обучения персонала
обусловлено следующими факторами:
- является важнейшим средством достижения стратегических целей организации;
- является важнейшим средством повышения ценности человеческих ресурсов организации;
- проведение организационных изменений невозможно без работы по обучению персонала.
Для функционирования и развития персонала организаций сегодня важно не
просто обучение, а непрерывное обучение, поскольку постоянно внедряются
новая техника, технология, осуществляется производство современных товаров, рост коммуникационных возможностей создает условия для изменения
или ликвидации отдельных видов работ.
При выборе методов обучения определяющим является мнение сотрудников
организации, т.к. возможность овладеть новыми навыками и совершенствовать имеющиеся позволяет работникам быть готовым к переменам на рынке
труда, а организациям - к динамике внешней среды. Также важно учесть, что
эффективность обучения напрямую зависит от степени включенности слушателя в этот процесс.
Список использованной литературы
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Контрактная система – основа эффективного
обеспечения государственных и муниципальных нужд
В рамках отношений, регулируемых Федеральным законом от 05 апреля
2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для реализации целей и принципов, обозначенных законом, а также для эффективного
обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации, контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг базируется на
следующих основных положениях.
Во-первых, контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд – это совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы
в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных
и муниципальных нужд. При этом Участниками контрактной системы являются:
- федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок,
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок,
- иные федеральные органы исполнительной власти,
- органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
- органы местного самоуправления,
- уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования
и контроля в сфере закупок,
- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»,
- заказчики,
-участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками,
исполнителями),
- уполномоченные органы, уполномоченные учреждения,
- специализированные организации,
- операторы электронных площадок.
Во-вторых, жестко регламентированы процессы планирования. Так, статья
16 Закона № 44-ФЗ обязывает заказчиков формировать, утверждать и вести
планы и планы-графики закупок. Статья 17 и статья 21, соответственно, регламентируют порядок формирования и содержание планов закупок и плановграфиков закупок. При этом заказчик обязан:
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1. Действовать в рамках целей осуществления закупок:
а) достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными
целевыми программами, иными документами стратегического и программноцелевого планирования Российской Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми
программами, иными документами стратегического и программно-целевого
планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными программами;
б) исполнение международных обязательств Российской Федерации, реализации межгосударственных целевых программ, участником которых является
Российская Федерация;
3) выполнение функций и полномочий государственных органов Российской
Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами,
муниципальных органов.
2. Осуществлять свою деятельность на основе правил нормирования в сфере
закупок с учетом требований к закупаемой продукции, то есть к количеству,
качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ,
услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, но
не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные
потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3. Предъявлять максимально возможный перечень требований к объектам
закупки, в том числе при описании объекта закупки в соответствующей документации по выбранному способу определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
4. Обосновывать цель осуществления закупки, выбор способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В-третьих, контрактная система предусматривает осуществление деятельности заказчика на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в
сфере закупок. Прежде всего, это касается особенностей формирования контрактной службы, комиссии по осуществлению закупок подготовки контрактного управляющего.
Так, заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися
к объекту закупки. С 1 января 2016 работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное
профессиональное образование в сфере закупок.
Таким образом, заказчик обязан принимать все меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должност236

ных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере закупок.
В-четвертых, при осуществлении закупок заказчик обязан действовать исключительно в рамках процедур, предусмотренных выбранным способом
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются:
- конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием,
закрытый двухэтапный конкурс),
- аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион),
- запрос котировок,
- запрос предложений.
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Стратегия развития региона на основе оценки
ресурсного потенциала территории
В современных условиях деятельность хозяйствующих субъектов сопряжена
с воздействием большого количества различных факторов оказывающих непосредственное влияние на ресурсный потенциал. К наиболее значимым из них
относятся: глобализация мировых рынков сырья, сокращение жизненного цикла ресурсов, усиление конкуренции, повышение требований к потребительским свойствам ресурсов, повышение экологических требований, возрастание
роли информационно-коммуникационных технологий.
Необходимость организационных перемен ставит перед руководством региона задачи по поиску и созданию конкурентных ресурсных преимуществ,
позволяющих хозяйствующим субъектам адаптироваться к непрерывно происходящим изменениям и внедрять инновационные программы. Для создания
конкурентоспособности регионы должны ориентировать свою деятельность
на потребителя, что в конечном итоге требует поиска путей по снижению себестоимости ресурсов, улучшению качества и расширению их ассортимента.
В основе оценки экономической эффективности использования материальных ресурсов приоритетное значение имеют региональные интересы. Расчет
показателей производится как в целом по региону, так и внутри региона меж237

региональных показателей. Относительная экономия материальных ресурсов
в региональной деятельности рассчитывается как разность между объемом
материальных ресурсов в анализируемом периоде по материалоемкости базисного периода и объемом материальных ресурсов в анализируемом периоде по
материалоемкости анализируемого периода и определяется по формуле (1):
Эм=Мб х К-Мо,
(1)
где:
Эм – относительная экономия материальных ресурсов;
Мб, Мо – материальные ресурсы на производство в базисном и анализируемом периодах;
К – индекс роста объема производства в анализируемом периоде по сравнению с базисным.
Относительная экономия материальных ресурсов определяется как за год,
так и за ряд лет по отношению к предыдущему году цепным методом.
Показателем, характеризующим эффективность использования ресурсов
в деятельности региона является размер произведенной продукции на 1 руб.
среднегодовой стоимости основных и оборотных фондов. Он характеризует
уровень фондоотдачи.
Отношение годового объема производства в региональной деятельности
к среднегодовой стоимости оборотных средств характеризует оборачиваемость оборотных средств. Ускорение или замедление оборачиваемости
в анализируемом периоде в сравнении с базисным характеризует эффективность использования оборотных средств. Ускорение свидетельствует о
снижении норм затрат на единицу продукции сырья, материалов, топлива,
и энергии, сокращении длительности технологического цикла в производстве, улучшении материально-технического обеспечения, о нормализации
запасов материальных ресурсов, готовой продукции, незавершенного производства.
Повышение эффективности использования ресурсов характеризуют показатели размера прироста продукции, а также прироста прибыли на 1 руб. дополнительных ресурсов в анализируемом периоде по сравнению с базисным, а
также сроки окупаемости (2):

Оценка по затратам на использование ресурсов опирается на выявление
экономии капитальных затрат и получении прибыли, которые возникают при
эксплуатации месторождения, участка земли, лесного массива по сравнению с
худшим. Она рассчитывается по разнице между приведенными затратами на
худшем источнике ресурсов и анализируемом. Это позволяет выбрать наибо238

лее эффективные варианты обеспечения региона ресурсами, а также рассчитать оптимальные налоги при передаче источников ресурсов в аренду или при
смене их пользователя.
Возникает необходимость оценки затрат на возмещение ресурсов, которая
является прогнозируемой и если данный источник ресурсов выйдет из пользования. Данная оценка применима для возобновляемых или взаимозаменяемых
ресурсов, учитывающих допустимые затраты на его возобновление или замену другим ресурсом. Она также может быть использована для регулирования
отношений между ресурсопользователями и государством в виде штрафов за
порчу ресурсов.[1,с.12]
• Формирование стратегий инновационного развития ресурсов требует решения следующие задач ресурсопотребления:определить стратегию развития
ресурсного потенциала региона;
• оценить инвестиционные возможности возмещения ресурсов;
• проработать альтернативные варианты используемых ресурсов;
• гарантировать реализацию выбранной стратегии развития ресурсной
базы региона;
• разработать логистические схемы финансирования оптимального ресурсного потенциала региона;
• осуществить выбор приоритетных программ развития региона и сформировать под них портфель необходимых ресурсов;
В основе оценки готовности региона к реализации программ развития ресурсного потенциала лежит системный подход, включающих в себя не только использование ресурсов, но и их возмещение, как внутри региона, так и
на уровне отдельных предприятий. Собственные источники ресурсов региона
оцениваются на основе определения величины стоимости собственных активов и на их основе определяются инвестиционные возможности региона.
Кроме этого, оценка ресурсного потенциала может производится экспертным
путем с привлечением ведущих специалистов.
По результатам оценки ресурсного потенциала региона определяется стратегия развития региона, которая может иметь и альтернативные варианты, представленные на рис. 1.
Регион формирует стратегию собственного использования ресурсов в случае
непосредственного участия в разработке конкретных региональных программ
по ресурсообеспечению. В основном подобные стратегии реализуют либо
крупные регионы, имеющие необходимые для этого ресурсы и возможности,
либо малые региона, обладающие высоким интеллектуальным потенциалом.
В отношении первой группы речь идет в основном о внедрении инноваций в
собственное производство ресурсов, вторые – могут быть еще ориентированы
также и на продажу инновационных разработок на производство новых видов
ресурсов.
Ресурсный потенциал регионов может развиваться на основе интеграции потенциальных партнеров поставщиков ресурсов, а так же механизма взаимодействия между ними. Интеграцию осуществляют в основном крупные регионы
с целью проведения активной политики по освоению новых технологий получения ресурсов.[2, с.7 ]
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Рис. 1. Стратегия развития региона на основе ресурсного потенциала
Кроме развития собственной базы ресурсов, можно использовать стратегию заимствования ресурсов. И в этом случае, развитие региона осуществляется на основе привлечения технологических инноваций по производству ресурсов со стороны. Основная задача регионов в этом случае
состоит в том, как адаптировать приобретенную технологию, чтобы повысить эффективность своей деятельности по оптимизации ресурсного
потенциала.
Приоритетные программы развития ресурсообеспечения должны лежать в
основе реализации инновационных проектов. В этой связи, задачи, стоящие
перед руководством региона, будут заключаться в следующем:
	
‒ устанавливать требования к качеству ресурсов;
	
‒ определять рейтинг наиболее привлекательных программ развития ресурсообеспечения;
	
‒ оценивать альтернативные варианты затрат по использованию ресурсов;
	
‒ рассчитывать интегральный показатель эффективности использования
взаимозаменяемы ресурсов;
	
‒ формировать стратегии возмещения ресурсного потенциала региона.
Стратегия развития региона на основе оценки ресурсного потенциала территории позволяет определить возможности реализации приоритетных государственных программ, которые будут внедряться регионом.
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Инновационное развитие региона на основе его
ресурсного потенциала
Разработка стратегий инновационного развития региона с учетом ресурсного потенциала начинается с выявления наиболее привлекательных ресурсных
проектов, предполагаемых к внедрению. Для этого необходимо определить потенциальные будущие возможности ресурсообеспечения от инновационных
разработок и выбрать наиболее значимые факторы.
Авторами разработана методология, позволяющая оценить ресурсный потенциал региона (рис. 1)

Рис. 1. Методология оценки ресурсного потенциала региона
Опрос руководителей и ведущих специалистов предприятий Нижегородской
области показал, что наиболее значимыми факторами, которые должны учитываться при выборе и реализации проектов ресурсообеспечения являются:
	‒ эффективное нормирование ресурсопотребления; (срок окупаемости;
	‒ срок по полняемости ресурсов;
	‒ жизненный цикл ресурсов (период использования и получения отдачи от
их использования);
	‒ технологическая совместимость ресурсов;
	‒ конкурентоспособность ресурсного продукта;
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	‒ технологическая инновационность ресурсов (способность предприятия
эффективно использовать инновационный ресурс исходя из собственных технологических возможностей).
При исследовании использовалась методика оценки уровня ресурсного потенциала региона (РПР), которая включает как экспресс-оценку, так и общую
оценку, которые проводятся в зависимости от направлений исследования (табл.
1).
Таблица1.
Оценочные показатели при определении уровня ресурсного
потенциала региона
Направления
оценки

Ресурсный потенциал
Производственный

Экономический

Взаимозаменяемость
Инновационные
ресурресурсов.
Организацион- сы. Внедрение наноУстойчивость собные изменения технологий.
ственное ресурсообеспечение

Трудовой
Интеллектуальные
ресурсы. Миграционные ресурсы

Высококвалифицированный каБаланс всех видов
дровый потенциал.
ресурсов
Доля привлеченных работников из
других регионов.
Оптимальная чисДоходы от бизнесленность занятых.
Ресурсопотребление.
процессов.
ЭффективОценочные по- Объем инновационных ность инновационно- Лидеры.
казатели
Новаторы.
ресурсов.
го продукта.
Интеллектуальная
Ресурсосбережение.
собственность.
Средняя заработДоля инновационных Объем доходов от
плата.
технологий.
реализации инноваци- ная
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При экспресс-оценке ресурсного потенциала региона достаточно рассмотреть несколько обобщающих показателей, а при общей оценке количество
рассматриваемых показателей значительно выше, что позволяет оценить ресурсный потенциал региона в целом. Определение уровня РПР целесообразно
производить по методике, которая включает в себя следующие этапы:
1. Нулевой этап, где определяются уровни РПР и их характеристика (табл. 2).
2. Подготовительный этап по разработке показателей оценки эффективности
использования ресурсов по видам и уровням использования ресурсов.
3.
Заключительный этап, где определяются допустимые критерии ресурсопотребления и самого уровня ресурсного потенциала региона.
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Таблица 2.
Уровни ресурсного потенциала и их характеристика
Уровни
Высокий (В)
Средний (С)
Ниже среднего (Н)

Краткая характеристика
Регион находится в состоянии оптимального
ресурсообеспечения по всей структуре ресурсов
Регион успешно осуществляет инновационное развитие,
но имеются трудности с ресурсами по реализации этих
инноваций
Недостаток в регионе ресурсов и их неэффективное
использование и распределение

Состояние производственного потенциала оценивается по ресурсам основных фондов, относящихся к региональному имуществу. Уровень данного показателя свидетельствует о наличии или отсутствии проблем, связанных с производством и использованием новых видов ресурсов. Именно уровень износа,
его величина являются основным показателем успеха или неудачи в развитии
инновационных технологий. Данный показатель определяется отношением
суммы износа основных фондов регионального имущества к их первоначальной стоимости. Для оценки ресурсного потенциала региона можно использовать следующую шкалу этого показателя:
	
- Высокий уровень РПР менее 30% - требуются инновации;
	
- Средний уровень РПР 30-45% - требуется обновление значительной части
основных фондов;
	
- Уровень ниже среднего РПР 55-72% - требуется срочная замена оборудования.
Можно использовать также показатель соотношения коэффициента обновления и выбытия основных фондов регионального имущества. Он рассчитывается как отношения стоимости на начало года основных фондов к стоимости
основных фондов на конец года. Коэффициент выбытия рассчитывается как
отношение стоимости выбывших основных фондов на начало года к стоимости основных фондов. Если обновление основных производственных фондов
опережает выбытие, то происходят процессы обновления или расширения производственной базы. Равенство этих коэффициентов свидетельствует о том,
что регион может лишь поддерживать основные производственные фонды на
достигнутом уровне и требуются инвестиции на их развитие. Соотношение
отставания свидетельствует о том, что в регионе неэффективное ресурсопотребление.
‒ Уровень этого показателя для оценки РПР имеет следующую шкалу:
‒ Уровень РПР (В) – 0,9-1;
‒ Уровень РПР (С) – 0,5-0,9;
‒ Уровень РПР (Н) - <0,5.
Для повышения уровня ресурсного потенциала необходим рост фондоотдачи регионального имущества (1.):
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Рост фондоотдачи является одним из факторов интенсивного роста объема
выпуска продукции в регионе. Характеристика данного показателя для оценки
ресурсного потенциала региона имеет большое значение (больше единицы, то
высокий уровень РПР, равно единице – для среднего уровня, и меньше единицы – для уровня РПР ниже среднего). Экономическое состояние региона можно определить по его ресурсной доходности (2):

Каждый регион формирует собственную инновационную стратегию, ориентируясь на государственную, которая определяет приоритетные направления
технического оснащения и обеспечивает их поддержку, собственные интересы
и ресурсные возможности, а также потребности рынка.
Методология оценки ресурсного потенциала региона не должна ограничиваться расчетом отдельных показателей, а должна иметь системность и последовательность взаимосвязанных направлений деятельности (табл. 3).
Таблица 3
Методология оценки ресурсного потенциала региона
№

Направления

Решаемые задачи

- оптимальное ресурсообеспечение;
Определение
-развитие ресурсной базы;
целей формиро- -разработка инновациионных
вания и исполь- ресурсов;
зования
-внедрение новых технологий
производства ресурсов;

Методы

Ожидаемые результаты

- метод дерева
целей.
- иерархии целей
-факторового анлиза
- мозговой атаки

Оптимизация ресурсопотребления
Максимизация
ресурсного потенциала.

Анализ инновационности
ресурсов

- оценка ресурсного потенциала;
- определение конкурентоспособности ресурсов;
- использование технопарков
по ресурсообеспечению.

-сравнительная
оценка инновационности ресурсов
-метод расстановки
ресурсоприоритетов

Целесообразность
инновационности
ресурсной базы.
Определение критериев инновационного развития
региона

3.

Прогнозирование ресурсных
технопарков

- оценка тенденций развития
рынка техники,
- оценка технологий на основе мониторинга,
-выявление потенциальных
потребностей в ресурсах

- исследова-ния
рынков ресурсов;
-экстраполяции;
-экспертные оценки;
-экономическое
моделирование

Стратегии приоритетного развития
региона.
Оптимальная
структура ресурсного потенциала

4.

Мониторинг
инновационного
развития стратегических видов
ресурсов

-оценка инноваций как
имеющихся на рынке, так и
потенциально возможных
разработок

-экономический
анализ,
-диагностика,
-программирование

Формирование источников ресурсного потенциала.
Создание портфеля
заказов

1.

2.
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5.

Определение
потребности в
- отбор источников ресурсов;
ресурсах для
- оценка рисков при испольприоритетных
инновационных зовании ресурсов
проектов

6.

Ресурсное
обеспечение
инновационного
развития

- выбор источников ввода
ресурсов;
- оценка собственных ресурсов;
- исследование затрат на ресурсообеспечение.

-целевое модедирование инновационной привлекательности региона,
-оценка инновациионной привлекательности региона.
- нормативный метод учета собственных ресурсов,
-экстраполяии,
- предвидения,
- программный.

7.

Мониторинг
реализации
ресурсного потенциала

- контроль за ресурсообеспечением;
- аудит использования ресурсов в случае изменений условий хозяйствования.

-контролдинг
- инверсия
- адаптивное сглаживание

Формирование
портфеля заказов
для инновационных
проектов.
Конкурентоспособность ресурсного
потенциала.
Ресурсосбережение.
Минимальная ресурсоемкость.
Прибыль от реализации ресурсов.
Эффективность
продаж. Реализация
инновационных
стратегий региона.
Развитие экономики региона.

Предложенные в научной статье методические рекомендации по оценке ресурсного потенциала региона позволяют выдвинуть и обосновать принципы
формирования стратегии ресурсного потенциала региона, а также дают рекомендации по формированию и использованию ресурсной базы при реализации
инновационных проектов.
© Д.В.Суходоев, Н.Д.Суходоев, 2013
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«Зеленая» энергетика: проблемы и перспективы
развития в России
Формирование энергоэффективной экономики, подразумевающей энергосбережение, ресурсосбережение, а также использование возобновляемых источников энергии является основой развития «зеленого» энергетического сектора России. Существенную роль при этом призваны сыграть принятые в 20082010 гг. нормативные документы, предусматривающие закрепление целевых
показателей снижения энергоемкости ВВП и увеличения доли ВИЭ в общем
объеме производства и потребления электроэнергии на период до 2020г.
Перспективы развития ВИЭ, технический потенциал которых оценивается
в 4,5 млрд. т. у. т. в год в отечественной экономике связаны, в первую очередь,
с малыми ГЭС и микро-ГЭС (МГЭС). В российской практике под микро-ГЭС
подразумевают станции мощностью до 100 кВт, а под малыми – общей уста245

новленной мощностью до 30 МВт, мощностью единичного гидроагрегата до
10 МВт и диаметром рабочего колеса гидротурбины до 3 м. Валовый потенциал малой гидроэнергетики России составляет 1282,32 млрд. кВт*ч/год (или
401,6 млн.т.у.т./год). Лидерами в этой сфере являются Сибирский и Дальневосточный федеральные округа: 436,06 млрд. кВт*ч/год (или 147,9 млн.т.у.т./
год) и 451,70 млрд. кВтч/год (или 153,7 млн.т.у.т./год) соответственно. Технический потенциал составляет 371,83 млрд. кВт*ч/год (или 126,5 млн.т.у.т./год),
экономический – 205,09 млрд. кВт*ч/год (или 69,7 млн.т.у.т./год). Внедрение и
использование МГЭС имеет ряд преимуществ: возможность электрификации
отдаленных районов с рассредоточенными потребителями энергии; эффективность в составе объединенных энергосистем в качестве надежного маневренного источника электроэнергии; обеспечение водными ресурсами различных
отраслей хозяйства; снижение трудозатрат при строительстве и эксплуатации
гидроузлов; экономия органического топлива и затрат на его транспортировку;
существенное оздоровление воздушного бассейна и уменьшение поступлений
парниковых газов в атмосферу и др. В настоящее время в России планируется
ввод следующих малых гидроэлектростанций мощностью 24 МВт: Сегозерская ГЭС на плотине Сегозерского гидроузла республики Карелия; Адыр-Су
ГЭС на реке Адыр-Су в Эльбрусском районе республики Кабардино-Балкария;
Чибитская ГЭС в нижнем течении реки Чуя в Улаганском районе Республики
Алтай.
Другим перспективным направлением развития возобновляемой энергетики
в РФ является биоэнергетика. При этом аналитики исследовательской компании AEnergy полагают, что в отечественном сегменте ВИЭ биогазовая энергетика является наиболее конкурентоспособной. Главное преимущество биогаза
состоит в доступности сырья для работы биогазовых установок, означающее
полное отсутствие топливных затрат в структуре операционных расходов. Таким образом, наибольший потенциал биоэнергетики в РФ заключен в утилизации отходов аграрно-промышленного, деревообрабатывающего секторов, пищевой промышленности, а также бытовых отходов. Наиболее перспективными регионами для использования солнечной энергетики являются Калмыкия,
Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Алтай, Приморье, Читинская область, Бурятия и др. регионы.
Крупным проектом в сфере солнечной энергетики является строительство
двух фотоэлектрических солнечных станций в районе Кисловодска: Кисловодская СЭС-1 (пиковая мощность 13 МВт) и Кисловодская СЭС-2 (пиковая
мощность 5 МВт), для размещения которых уже определены площадки, расположенные на северо-западе и на юге Кисловодска. Среди других проектов в
сфере ВИЭ в РФ: сооружение ветроэлектростанций на Курильских островах,
на островах Русский и Попова Приморского края, в Северо-Эвенском районе
Магаданской области, Чукотском, Иультинском и Шмидтовском районах Чукотского АО, Соболевском и Усть-Камчатском районах Камчатской области,
Охотском районе Хабаровского края, на севере Таймырского АО и Ресупублики Саха (Якутия); реконструкция Менделеевской ГеоТЭС, расширение Мутновской и Океанской ГеоТЭС, дальнейшее сооружение каскадов Толмачевских
и Быстринских МГЭС, строительство МГЭС в Камчатской области.
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Однако, несмотря на то, что Россия имеет огромный потенциал в сфере возобновляемой энергетики, имеется ряд факторов, препятствующих развитию
ВИЭ в России:неконкурентоспособность проектов использования ВИЭ в существующейрыночной среде по сравнению с проектами на основе использования ископаемыхвидов органического топлива;наличие барьеров институционального характера, отсутствие программподдержки широкомасштабного
использования ВИЭ;отсутствие инфраструктуры, требуемой для обеспечения
ускоренногоразвития энергетики на основе ВИЭ, в том числе недостаточность
уровня и качества научного обслуживания ее развития;отсутствие надлежащей информационной среды, включая информацию опотенциальных ресурсах
ВИЭ, достоверных данных о показателях реализованных проектов;отсутствие
нормативно-технического и методического регулирования, атакже инженерных и программных средств, необходимых для проектирования,сооружения и
эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ.В связи с этим, для осуществления государственной поддержки
в сфере расширения использования ВИЭ Правительством РФ предполагается
предпринять ряд мер, направленных на совершенствование системы государственного управления (в том числе развитие системы целевых показателей,
статистической отчетности, разработка схемы размещения генерирующих
объектов электроэнергии на основе ВИЭ, ); формирование конкурентных
условий для производителей электроэнергии на основе ВИЭ посредством введения субсидий и надбавок для генерирующих компаний, использующих ВИЭ;
совершенствование инфраструктуры для обеспечения развития производства
энергии из ВИЭ, включая НИОКР, создание экспертно-консалтинговой сети,
просвещение населения и др. В настоящее время Россия принимает активное
участие в международном сотрудничестве в сфере инновационных технологий
использования ВИЭ и координации деятельности в этой сфере. Обеспечивается взаимодействие с представителями стран-членов партнерств и участие российских организаций в деятельности Международного энергетического агентства (МЭА), Международного Совета по большим энергетическим системам
высокого напряжения (CIGRE), Международного партнерства по водородной
экономике (МПВЭ), Международного партнерства по коммерческому использованию нетрадиционных ресурсов метана, Международного форума по секвестру углерода (CSLF), Глобального партнерства по биоэнергетике (GBEP),
и в реализации инициативы по комплексному использованию вторичных ресурсов и отходов (3R: Reduce, Reuse, Recycle). Развивается сотрудничество в
области использования ВИЭ в рамках Финансового фонда диалогового партнерства «Россия-АСЕАН». Прорабатывается вопрос о присоединении России
к Международному агентству по возобновляемой энергетике (IRENA).
В соответствии с прогнозными оценками объем генерирующих мощностей в
России до 2020 г. будет изменяться следующим образом: ВИЭ-электростанции
(без учета крупных ГЭС) – с 2,2 млн. кВт до 25,3млн. кВт; гидроэлектростанции – с 47 млн. кВт до 57-59 млн. кВт; атомные электростанции – с 24 млн.
кВт до 35-41 млн. кВт. В структуре потребления топлива на тепловых электростанциях (ТЭС) планируется снизить долю газа с 69% в 2008 г. до 61-66%
к 2020 году. Всемирный фонд дикой природы также будет работать над соз247

данием нормативной базы для повышения энергоэффективности и развития
ВИЭ в стране, добиваться того, чтобы к концу 2015 г Россия взяла на себя
обязательства снижения объемов выбросов парниковых газов на 50% к 2050
году в новом международном климатическом соглашении, а также перешла к
устойчивому ведению лесного хозяйства для сохранения лесов как поглотителей углекислого газа из атмосферы.
© А.А. Токарева, 2013
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РОЛЬ ПЕРЕМЕНЫ ТРУД
В РАЗВИТИИ ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ
В настоящее время, учитывая темп экономики, сфера профессионального
подбора персонала сталкивается с двумя проблемами– дефицит квалифицированных кадров с одной стороны, и высокая текучесть персонала с другой.
Решение этих вопросов находится в области анализа процессов трудовой мобильности, выявления факторов, которые могут воздействовать на нее.
Трудовая мобильность и мобильность рабочей силы – две стороны закона
перемены труда, которые взаимообусловливают друг друга. Работник с универсальной подготовкой успешнее адаптируется к рынку труда, а значит, в
экономическом смысле менее зависим от конкретного работодателя, нежели
работник с узкоспециальной подготовкой. . А раз это так, то в определенной
мере у работника появляется возможность на равных вступать в стоимостные
отношения с работодателем. Тем не менее, решение социально-экономических
проблем, порождаемых законом перемены труда, на деле имеет существенно
иное основание, нежели простое снятие ограничений профессионального движения и формирование мобильной рабочей силы. В основе лежит фундаментальное экономическое противоречие, составляющее источник существования
капиталистической системы.
Осуществление закона перемены труда, предъявляя новые требования к работнику, подразумевает, во-первых, готовность работника к перемене труда и,
во-вторых, новое качество профессиональной подготовки к труду. Данные характеристики работника получили выражение в понятии «мобильность рабочей силы» как потенциальной способности и готовности работника к перемене труда. Всесторонняя подвижность рабочего, как в плане перемены рабочих
функций, так и в плане профессионального движения (внутри и вне границ
данной профессии) фиксируется понятием «трудовая мобильность». [1, 105 с.]
Закон перемены труда — объективная необходимость соответствия функций
работника уровню развития технического базиса общественного производства.
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Предпосылки перемены труда зависят от развития производства, основанного
на применении машин. К. Маркс писал, что крупная промышленность «постоянно производит перевороты, в техническом базисе производства, а вместе
с тем и в функциях рабочих и в общественных комбинациях процесса труда.
Таким образом, она так же постоянно революционизирует разделение труда
внутри общества и непрерывно бросает массы капитала и массы рабочих из
одной отрасли производства в другую. Поэтому природа крупной промышленности обусловливает перемену труда, движение функций, всестороннюю подвижность рабочего» (2, с. 498). Постоянная мобильность трудовых функций
– непреложное требование закона. В контексте требований закона перемены
труда речь идет об универсальности рабочей силы, ее гибкости, приспособляемости как условию ее способности к перемене труда. Основные причины,
вызывающие потребность в перемене труда - перевороты в технической базе
производства. Меняя организацию производства, они приводят к исчезновению одних профессий и возникновению новых, связанных с использованием
техники нового уровня. Создавая передовые отрасли производства, изменения
в техническом базисе меняют баланс рабочей силы, что ведет к изменению
ее профессионально-квалификационной структуры, что в свою очередь вызывает необходимость универсализировать рабочую силу путем постоянного
профессионального обучения. Природа крупной промышленности влияет на
разделение труда внутри общества и постоянно запускает массы капитала и
массы рабочих из одного сектора экономики в другой. Таким образом, крупная промышленность, её развитие обусловливает перемену труда, изменение
функций, всестороннюю мобильность работника. Следовательно, революционизация влечет за собой радикальные перемены в содержании труда, а в дальнейшем создает основания и стимулы, побуждающие появления новых отраслей экономики и новых профессий.
Существует классификация проявления перемены труда, а именно перемена
труда может быть во времени, в пространстве. При рассмотрении перемены
труда во времени необходимо различать полное переключение с одного вида
работы на другой, осуществляемое в больших интервалах времени, и чередование различных видов деятельности. Перемена труда в пространстве связана
с управлением комплексами автоматических систем, включающих разнообразные виды работ.[2, c. 163] Кроме того, наряду с переменой труда во времени, в пространстве, в организации закон перемены труда может проявляться
в трех формах: перемена труда в пределах границ определенной профессии;
переход от одного вида работ к другому; сочетание основного вида деятельности с другими видами работ на общественных началах.
Многообразие форм проявления закона перемены труда находится в непосредственной зависимости проявления научно-технического прогресса. Взаимосвязь между переворотами в техническом базисе производства, с одной стороны, изменениями в общественных комбинациях труда и функциях работников – с другой, составляет содержание закона перемены труда.
Рассматриваемый закон требует перемены труда в его безупречном выражении, чтобы частичного работника заменить индивидом, обладающим абсолютной пригодностью для изменяющихся потребностей в труде.
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Таким образом, необходимо осуществлять меры по разработке новых профессиональных стандартов, принципов оценки подготовки кадров, которые позволяет
раскрыть дополнительные резервы роста качества труда. Кроме того, необходимы
материальные условия для перемены деятельности, а именно финансовые ресурсы, технические условия для обучения и обмены информации. [1, c. 3] Обеспечение социальных лифтов - профессиональное продвижение, развитие кодекса профессиональной этики; необходимо чередование трудовой деятельности работника
в течение трудового жизненного цикла в социальном плане, сочетание профессиональной и полезной деятельности в интересах личности и общества.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
МЕЖДУ БАНКОМ И ФСС РФ
В статье рассматривается актуальная тема – порядок передачи данных
в ФСС после открытия счета в банке.
Фонд социального страхования (ФСС) – является специализированным
финансово-кредитным учреждением при Правительстве Российской Федерации [1]. ФСС осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, законами РФ, указами Президента РФ, Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, а так же Положением о Фонде Социального Страхования, утвержденным Постановлением Правительства от 12.02.1994г. №101;
ст.2 Федерального закона №165-ФЗ «О Фонде Социального Страхования РФ».
Основной задачей Фонда является управление средствами государственного
социального страхования, в том числе:
1. обеспечение гарантированных государством пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам при рождении ребенка, по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
2. обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний;
3. обеспечение за счет средств федерального бюджета:
‒ санаторно-курортным лечением различных категорий граждан, имеющих
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право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
‒ инвалидов, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами,
протезно-ортопедическими изделиями, техническими средствами реабилитации.
4. участие в реализации национальных проектов «Здоровье» (родовые сертификаты, дополнительные медицинские осмотры работников, занятых на работах, связанных с вредными и опасными условиями труда) [2].
В структуру ФСС входят следующие исполнительные органы:
1. Региональные отделения, управляющие средствами государственного социального страхования на территории субъектов РФ.
2. Филиалы отделений, создаваемые региональными и центральными отраслевыми отделениями Фонда по согласованию с председателем Фонда [3].
В соответствии с требованиями по обеспечению информационной безопасности взаимодействие банков с филиалами ФСС РФ должно осуществляется
с применением средств криптографической защиты информации (СКЗИ). При
передаче электронных сообщений от ФСС РФ в банки, Фонд должен обеспечивать неизменность всех данных, содержащихся в них, а также защиту от несанкционированного доступа к ним третьих лиц [4]. Структурная схема передачи информации между ФСС РФ и банком. Для реализации требований предлагается структура передачи информации между банками и ФСС, представленная на рис. 1, которая позволяет обеспечить защищенность информации.
Регулирование отношений удостоверяющего центра Фонда с доверенными
удостоверяющими центрами осуществляется в соответствии с федеральными
законами, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность в области электронного документооборота с использованием ЭЦП и двухсторонним соглашением.

Рис. 1. Типовая схема обмена документами между ФСС РФ и банком
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Процедура подключения к сети ДУЦ Фонда включает следующие стадии:
– рассмотрение заявки претендента на подключение к сети ДУЦ
Фонда, анализ документов, представленных претендентом, принятие решения о принципиальной возможности/невозможности кросссертификации;
– экспертиза документации, оценка материально-технической базы и качества технологических процессов претендента, а также уровня информационной безопасности, принятие решения о кросс-сертификации;
– подписание соглашения о сотрудничестве, выпуск кросс-сертификатов,
подключение к сети ДУЦ Фонда [5].
Центр сертификации или Удостоверяющий центр (Certification authority, CA)
– это организация или подразделение организации, которая выпускает сертификаты ключей электронной цифровой подписи, это компонент глобальной
службы каталогов, отвечающий за управление криптографическими ключами
пользователей. Открытые ключи и другая информация о пользователях хранится удостоверяющими центрами в виде цифровых сертификатов. Функции
Удостоверяющего центра:
– регистрация пользователей, изготовление сертификатов ключей подписей;
– создание ключей электронных цифровых подписей с гарантией сохранения в тайне закрытого ключа ЭЦП;
– приостановление и возобновление действия сертификатов ключей подписей, а также их аннулирование;
– ведение реестра сертификатов ключей подписей, обеспечение его актуальности и возможности свободного обращения к нему участников информационных систем;
– проверка уникальности открытых ключей ЭЦП в реестре сертификатов
ключей подписей;
– выдача сертификатов ключей подписей с информацией об их действии;
– осуществление по обращениям пользователей сертификатов ключей подписей подтверждения подлинности ЭЦП в электронном документе в отношении выданных им сертификатов ключей подписей [7].
Иерархичный процесс выполнения действий после открытия счета в банке
в виде модели отображен на рис. 2, 3 в нотации IDEF0, на рис. 4 в нотации
DFD, на рис. 5 в нотации IDEF3. Процесс может быть представлен в виде
групп задач: задачи банка, задачи налогоплательщика, задачи ФСС (рис. 3).
В процессе в рамках нотации IDEF0 участвуют следующие механизмы: персонал банка, персонал ФСС, юридические лица и индивидуальные предприниматели, система ЭЦП, ЕИИС «Регистратор», автоматизированная банковская система (АБС). Различные руководства (управление) отображены в виде
стрелок, входящих в верхнюю сторону прямоугольника, представляющего
процесс, слева и справа от прямоугольника – входная и выходная информация (рис. 2). На рис. 3 показано распределение вышеуказанных потоков
между задачами. Подробнее задачи банка представлены на рис. 4, а задачи
ФСС – на рис. 5.
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Рис. 2. Модель процесса открытия счета в банке в нотации IDEF0

Рис. 3. Задачи банка, налогоплательщика, ФСС (нотация IDEF0)
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Рис. 4. Задачи банка (нотация DFD)

Рис. 5. Задачи ФСС (нотация IDEF3)
Кроме вышеперечисленных нотаций при построении модели процесса был
применен язык UML в виде диаграмм деятельности, состояния, вариантов использования и других, но модель оказалась малопонятной.
Использованные классических стандартных нотаций моделирования IDEF0, IDEF3,
DFD позволили более детально и наглядно исследовать процесс передачи данных
между банком и ФСС РФ после открытия налогоплательщиком счета в банке.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ НА РАЗВИТИЕ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ
Развитие современного общества характеризуется глубокими динамичными
переменами системного характера. Меняются государственные, политические
и экономические формы, внедряются новые социальные и производственные
технологии. Все эти процессы существенно повышают значимость управления в сложно организованных социальных системах и в современном производстве.
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Колоссальный эффект от использования малого бизнеса, как рыночного
инструмента, за рубежом отмечен уже давно. Феномену его влияния на политическое, экономическое, социальное и технологическое развитие страны
и способности стабилизировать процессы, происходящие в этих областях, постоянно уделяется пристальное внимание.
Малый бизнес смягчает последствия структурных изменений в экономике,
быстро адаптируется к изменяющимся требованиям рынка, вносит существенный вклад в региональное развитие, имеет способность к генерации и использованию технических и организационных нововведений. Органично связанный с крупным бизнесом он является основой устойчивого развития страны и
повышения конкурентоспособности ее экономики. Особая роль малому бизнесу отводится в развитии сферы услуг, которая выступает своего рода индикатором оценки уровня развития экономики любой страны.
Малое предпринимательство является неотъемлемым элементом современной
рыночной системы хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут
нормально существовать и развиваться. Во всем мире малое предпринимательство
выступает сегодня в качестве одной из движущих сил экономического и научнотехнического прогресса и главного работодателя во всех отраслях экономики.
Малые предприятия – это основа сервисного сектора экономики всех развитых стран. Для нашей страны характерно отсутствие достаточно высокого
уровня развития малых предприятий, поскольку предпринимательство в России является сравнительно новым явлением.
На сегодняшний день существует острая необходимость качественных изменений в развитии и повышении конкурентоспособности малых предприятий
сектора услуг в целом и сферы общественного питания в частности. Успешное
решение этой сложной проблемы зависит от постоянного совершенствования
стратегий управления. Это требует неординарных взглядов и подходов к возникающим проблемам, поиска новых форм и методов развития сферы общественного питания, что обуславливает усиление роли научного подхода к проводимым в ней преобразованиям.
Малый бизнес развивается, набирает темпы роста, решая экономические, социальные, научно-технические проблемы. Как правило, развитие малого бизнеса является условием решения следующих проблем:
- формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отношений, способствующих лучшему удовлетворению потребностей населения и общества;
- приближение производства товаров и услуг к конкретным потребителям;
- содействие структурной перестройке экономики.
- придание экономике гибкости, мобильности, маневренности;
- привлечение личных средств населения на развитие производства;
- создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня безработицы;
- расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ, услуг.
Стремясь к удовлетворению запросов потребителей, малый бизнес способствует повышению качества товаров, работ, услуг и культуры обслуживания;
- способствование более эффективному использованию творческих возможностей людей, раскрытию их талантов, развитию различных видов ремесел,
народных промыслов;
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- вовлечение в трудовую деятельность отдельных групп населения, для которых крупное производство налагает определенные ограничения (домохозяйки,
пенсионеры, инвалиды, учащиеся);
- формирование социального слоя собственников, владельцев, предпринимателей;
- активизация научно-технического прогресса;
- освоение и использование местных источников сырья отходов крупных
производств;
- освобождение государства от низкорентабельных и убыточных предприятий за счет их аренды и выкупа;
- содействие крупным предприятиям путем изготовления и поставки комплектующих изделий и оснастки, создание вспомогательных и обслуживающих производств.
Малый и средний бизнес играют заметную роль в развитии коммерческой структуры, обеспечивая при этом значительный уровень занятости,
участвуя в производстве отдельных товаров, исследовательских и научнопроизводственных разработках. Однако,проблемымалого бизнеса существуют. Углубление специализации в научных разработках привело к тому, что во
многих случаях небольшие фирмы идут по более простому или рискованному
пути, работают в неперспективных отраслях. Мелкие фирмы также охотно берутся за освоение оригинальных нововведений.
Можно выделить основные социально-экономические барьеры в развитии
малого бизнеса:
1. Более высок уровень риска, поэтому высокая степень неустойчивости положения на рынке.
2. Недостатки в управлении делом.
3. Слабая компетентность руководителей.
4. Зависимость от крупных компаний.
5. Повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования.
6. Неуверенность и осторожность хозяйствующих партнеров при заключении договоров
7. Трудности привлечении дополнительных финансовых средств и получении кредитов.
8. Имущественная ответственность распространяется на все имущество
предпринимателя, включая личное.
Социально-экономические барьеры в деятельности субъектов малого предпринимательства определяются как внутренними, так и внешними причинами,
условиями функционирования малых предприятий. На неудачах малого бизнеса сказывается невысокая квалификация предпринимателей. Если в управлении фирмы участвует не один человек, а предпринимательская команда состоит из двух, трех или четырех лиц, шансы на выживание выше, поскольку
коллективное принятие решения более профессионально.
Особое место в управленческой системе развития и поддержки бизнеса
принадлежит специальным финансовым институтам и механизмам финансовой поддержки предпринимательства. Эффективным способом достижения
устойчивости малых и средних предприятий на финансовом рынке являются
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институты консультационных и информационных услуг в сфере кредитной и
инвестиционной деятельности, поскольку внутри отдельной организации эти
вопросы не могут быть решены на должном уровне из-за отсутствия квалифицированного персонала.
На развитии малых фирм сказываются и размеры финансирования на первоначальном этапе. Чем больше первоначальный капитал, вложенный в фирму,
тем больше возможностей ее сохранения в кризисные периоды. Постоянный
поиск то появляющихся, то исчезающих общественных потребностей и непрерывное приспособление к ним составляют основу стратегии малого предпринимательства.
© И.Н.Фадейчева, Э.В.Бардасова, 2013
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РынокскладскойнедвижимостиЕвропыиРоссиисегодняпредставляетинтересдляинвесторовкаквнутренних,
такизарубежных.
Какдолгопродлитсяэтотинтересиначёмоноснован–основныевопросыданнойстатьи.
Особыйинтереспредставляетнаиболеевостребованнаяскладскаянедвижимость–
складскиепомещенияклассовAиB, соответствующиесовременномууровнюлогистики.
Рынок складской недвижимости в целом характеризуется высоким уровнем
спроса и низким уровнем предложения. Это обусловлено, во-первых, спецификой рынка: для строительства складских помещений требуются ресурсы
временные и материальные – это должны быть значительные возможности
инвесторов; во-вторых, развитием экономики и формированием потребностей
в высококлассных складских помещениях для бизнеса; в-третьих, существование при всех перечисленных причинах дефицита складских площадей из-за
низкого качества существующих площадей и минимальных объёмах строительства, в-четвёртых, влияние кризиса 2008 года. Все вышеперечисленное
актуально для Европы, а также для России. Для России показательно не только преобладание складских площадей низкого качества, но и крайне нерациональное размещение складской недвижимости в мегаполисах. К примеру, в
Москве в 2006 году складов класса «A» и «B» только 2 млн кв.м из существую258

щих 12 млн кв.м, остальные площади класса «C» и ниже.[1, стр. 7] Кризис в
2008 только подогрел спрос, так как большинство начавшихся строительств на
некоторое время остановилось по понятным причинам – выжидание, приостановление инвестирования, в том числе из-за ужесточения банками требований
к существующим и новым потенциальным заёмщикам.
Что касается цен, как изменяются ставки арендной платы на складскую недвижимость, рассмотрим на примере Московских:

Рис. 1. Диаграмма изменения арендных ставок за 2006 – 2013 годы – рис. 1
(использованы данные за 2006 [2, стр. 7], 2007 [3, стр. 7], 2008 [4, стр. 7], 2008
[5, стр. 7], 2009 [6, стр. 7], 2010 [7, стр. 7], 2011 [8, стр. 7], 2012 [9, стр. 7], 2013
[10, стр. 7] годы).
Арендные ставки в начале развития складского рынка были высоки, это
был период становления цен в соответствии с высоким спросом и низким
предложением. Далее наблюдаем скачки цен 2008-2009 годов, обусловленные кризисом. С 2009 года цены растут постепенно, но рост не снижается.
Вдобавок росту ставок на аренду способствует принятый 1 марта 2013 года
запрет проезда большегрузного транспорта по МКАД. «Необходимость получения разрешения для проезда грузового транспорта по МКАД заставила
их искать новые помещения в непосредственной близости от Москвы, чтобы
не терять рабочую силу, клиентскую базу, не проигрывать конкурентам в скорости поставок. Предложение в 10 км от МКАД ограничено, крупных объектов
от 200 000 кв. м здесь нет. У МКАД стоят в основном объекты площадью 40
000-60 000 кв. м, и они почти все заполнены. Нового строительства тоже мало:
в 2013 г. — начале 2014 г. здесь выйдет не более 100 000 кв. м», — комментирует Вячеслав Холопов, директор департамента индустриальной и складской
недвижимости и земли Knight Frank. [11, стр. 7]
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Ни страны EMEA, ни даже страны ЕС так же не имеют достаточного количества готовых складских помещений, соответствующих требованиям современных логистических систем. Больший объём соответствующих складских помещений, находящихся на стадии строительства, уже сдана в аренду.
Насколько быстро будет удовлетворён спрос в Европе - можно предсказать
только по скорости решения экономических проблем Еврозоны и насколько
быстро будут предприняты меры для стабилизации. Основные транспортные
узлы Европы, характеризующиеся большим объёмом грузооборота, остались с
неудовлетворённой потребностью в складских помещениях, что привело к повышению ставок в этих городах: например, на 4% увеличились ставки аренды
во Франкфурте, на 1,8% в Гамбурге, на 4,2% в Антверпене. [12, стр. 7]
Традиционные розничные продажи начинают уступать место on-line торговле на логистическом рынке. Развитию on-line торговли активно способствуют
крупные интернет-магазины, например, ozon.ru в России, интернет-ритейлеры
в Польше, Германии, Великобритании с постоянно растущей динамикой. В течение 2013 года спрос на складскую недвижимость продолжает расти, в том
числе за счёт включения multi-channel retailers - многоканальных розничных
операторов.
«Нарынкеостанутсянекоторыесерьезныеместныеигроки, ноонибудутстроитьскладыисразуихпродавать», - высказалсвоёмнениевапреле 2013 годаМишельПаскалис, генеральныйдиректор, партнёрPascalis, Gardner&Partners
(PGP). [13, стр. 7]
Складские объекты EMEA всё более привлекательны для инвесторов, в особенности иностранных, к примеру, инвесторы США В 2012 году вложили 3,5
млрд евро. Всего объём инвестиций в складской рынок EMEA составил 12
млрд евро в 2012 году, в 2013 году за первые шесть месяцев инвестировано
уже 6 млрд евро, то есть можно ожидать сохранение объёма инвестирования
на уровне прошлого года. [14, стр. 7]
В 2012 году топ лидеров по объёмам инвестиций в складскую недвижимость
возглавили Москва, далее Лондон и Манчестер, по мнению ColliersInternational, а в предыдущем 2011 году Москва только замыкала пятёрку лидеров по
объёмам инвестиций. Такое изменение в рейтинге эксперты объясняют посткризисным периодом, нестабильностью в европейских странах.[15 , стр. 7]
Так, в России объём инвестиций за первый квартал 2013 года в 24 раза выше
инвестиций соответствующего квартала 2012 года. Это в цифрах 2,419 миллиарда долларов в первом квартале 2013 года в России. Такой всплеск активности
инвестирования необычен для начала года.[16, стр. 7] При этом 1,8 млрд долларов – большая часть – доля зарубежных инвесторов.[17 , стр. 7] ColliersInternational комментирует объём купли-продажи складской недвижимости России
в 2013 году, как сохранение объёма продаж в пределах объёмов 2012 года – это
около 7 млрд долларов. При этом доля покупок Российский рынок недвижимости несёт валютный риск для иностранных инвесторов, поскольку сделки
фиксируются в рублях. Но московская и польская складская недвижимость
всё же более привлекательна для инвесторов, чем гособлигации европейских
стран (в 2013 году самые крупные инвестиции в России и Польше). Наиболее
крупные сделки в Москве: 55% процентов приходится на сделку с Метропо260

лисом – крупнейшим бизнес-центром Москвы – инвестиции в складскую недвижимость. Другие примеры крупных сделок: 33 тыс.кв.м приобрёл один из
крупнейших в стране дистрибьюторов продуктов питания и алкогольной продукции – компания “ПРВ Групп”; 19,7 тыс.кв.м. арендовала сеть магазинов
бытовой техники «Эльдорадо» под свой второй распределительный центр;16,8
кв.м арендовано компанией «Евросвет» в 10 км от МКАД – логистический
комплекс в Щербинках был введен в эксплуатацию в июле 2012 года. Около
1500 тыс.кв.м арендовано в Центральной Европе. В Восточной Европе сделки
достигают 100 миллионов евро и больше в 80% случаев. А самые крупные
сделки проходят в Польше, Чехии и России. Если в России это крупнейшие
города Москва и Санкт-Петербург, то в Польше и Чехии это вложение средств
в региональные рынки.
Таким образом, складская недвижимость остаётся привлекательной для инвесторов. Строящиеся складские комплексы призваны увеличить предложение
и приблизиться к нужному объёму, стабилизировать ставки аренды. Логично
предположить, что 2014 год для России и стран Европы будет сопровождаться
ростом объёма инвестиций в складскую недвижимость, приносить прибыль и
эффективно развиваться дальше.
Что касается России, то ситуация осложняется необходимостью прямого
участия государства в инвестиционных проектах, связанных с развитием инфраструктуры страны в целом.
Учитывая размеры страны, неудовлетворительное состояние дорог, слабую
транспортную инфраструктуру и практическое отсутствие долгосрочного кредитование бизнеса, простое наличие складских площадей класса А и В, к тому
же сосредоточенное лишь в определенных городах, не решает основную задачу логистики – изыскание оптимальных решений по управлению материальными потоками, связанными с этим информацией и финансами.
Рынок складской недвижимости не существует сам по себе – это неотъемлемая часть мировой экономической системы. И в условиях глобализации требует системного подхода в первую очередь на государственном уровне. В ином
случае, никакие инвестиции, льготы и дотации со стороны государства не только не помогут отечественным производителям стать конкурентно способными
на мировом рынке, но даже не позволят им лидировать внутри страны, примером чего могут служить отечественные производители сельхозпродукции.
Потребность в складской недвижимости высокого класса вызвана тем, что
подобные площади используются уже не столько для хранения товаров, сколько для распределения материальных потоков с минимальными финансовыми
и временными издержками, что приводит к постоянному развитию и усложнению логистических систем.
1.
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3.
4.
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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГОСУДАРСТВА
Финансовая сфера и является стержневым элементом экономической структуры, и в первую очередь, бюджетная система концентрирует на себе основные риски, связанные с несовершенством, рыночных механизмов, несимметричностью информации, неадекватностью экономической политики. Чтобы
предотвратить эскалацию проблем, ограничить риски, в развитых странах существуют и соблюдаются требования раскрытия информации, принимаются
строгие нормы пруденциального надзора. Пруденциальная политика, требуя
эффективного управления рисками в финансовых учреждения, способна сдерживать финансовые кризисы.
В промышленно развитых странах все эти моменты в большой степени учтены и имеют практическую реализацию. И немаловажным является наличие
развитой системы социального обеспечения и защиты, что является самоцелью развития экономических систем. В индустриальных странах нейтрализация и перераспределение рисков, связанных со свободным движением капитала, происходит через систему рыночных механизмов страхования, а также через трансферты и другие формы и структуры государственного регулирования.
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Социальные издержки финансовых кризисов в неустойчивых экономиках
несоизмеримо выше и эту сторону вопроса также следует принимать во внимание, оценивая возможности и последствия широкомасштабной экономической
и финансовой либерализации.
Вывод в этом вопросе можно сделать следующий: преимущества свободного
движения капитала неоспоримы и финансовая либерализация необходима. Но
процесс этот должен происходить постатейно и следовать за развитием финансовой системы, макроэкономической устойчивостью, а также структурными и
институциональными реформами, в результате которых будут созданы условия, благоприятные для движения капитала.
Другое проявление финансовых проблем – отсутствие транспарентности в
деятельности корпораций и государственных финансов. Отсутствие транспарентности нередко является одной из основных причин финансовых кризисов
и финансовой неустойчивости, потрясших развивающиеся рынки в недавнем
прошлом. Поэтому международные финансовые организации ведут активную
политику за увеличение прозрачности деятельности корпораций и государства
в странах-членах этих организаций, а также предпринимают меры по обеспечению большей открытости их собственной деятельности.
Современная концепция открытости и транспарентности опирается на гипотезу рациональных ожиданий, автором которой является Роберт Лукас. Под
открытостью понимается степень раскрытости информации. Однако, финансовая структура может представить информацию, которая не всегда доступна в
понимании. В таком случае используют более сложный термин «транспарентность». Под транспарентностью подразумевается понятность, ясность происходящего процесса или структуры объекта, то есть важна точная информация,
степень ее обработанности и на основе этого экономические агенты формируют свое поведение и ожидание.
Международный Валютный фонд разработал «Кодекс надлежащей практики по
обеспечению прозрачности денежно-кредитной и финансовой политики». В кодексе прозрачность трактуется как среда, в которой цели политики, ее правовые,
институциональные и экономические рамки, решения в сфере политики и их обоснованные, данные и информация, связанные с денежно-кредитной и финансовой
политикой, а также условия подотчетности агентств предоставляются общественности на принципах понятности, доступности и своевременности. Таким образом,
охватываемая Кодексом практика обеспечения прозрачности раскрывает:
1) ясность функций, обязанностей и задач центральных банков и финансовых агентств;
2) процедуры принятия и доведения до сведения общественности решений
центральных банков о проводимой денежно-кредитной политике и финансовых агентств о финансовой политике;
3) доступность для общественности информации о денежно-кредитной и
финансовой политике;
4) подотчетность и гарантии добросовестности центральных банков и финансовых агентств.
Транспарентность способствует принятию более адекватных решений, и чем
она выше, тем успешнее развитие государства. В практических целях различа263

ется несколько видов открытости в денежно-кредитной политике, каждый из
которых может влечь за собой соответствующий вид транспарентности:
•
Открытость целей социально-экономической политики (политическая
открытость), в том числе финансово-бюджетной политики;
•
Раскрытие информации об экономических данных, моделях и прогнозах, в том числе финансово-бюджетных (экономическая открытость);
•
Открытость информации обинституциональных проблемах развития.
Необходимо различать два типа транспарентности: на уровне государства
и на уровне корпораций. Внутри категории транспарентности на уровне государства различаются понятия доступности макроэкономических данных (с
точки зрения своевременности и частоты) и транспарентности в проведении
макроэкономической политики. Корпоративная транспарентность означает доступность финансовой и другой деловой информации о фирмах по стране в
среднем.
Относительно корпоративных финансов выдвигался тезис о том, что уменьшение «информационной асимметрии» может привести к увеличению инвестиций со стороны крупных инвесторов и таким образом снизить стоимость
капитала фирмы. Из литературы по корпоративным финансам можно сделать
вывод, что увеличение транспарентности по стране в целом может стимулировать инвестиции со стороны международных финансов, что также будет способствовать долгосрочному устойчивому развитию.
Необходимость прозрачности в денежно-кредитной и финансовой бюджетной политике основана на том, что отдача от денежно-кредитной и
финансово-бюджетной политики может быть повышена, если цели и инструменты политики известны общественности и если органы государственного
управления в состоянии взять на себя внушающие доверие обязательства по
их достижении.
Прозрачность не самоцель, и она не может служить заменой проведения обоснованной финансовой политик; напротив, прозрачность и обоснованную финансовую политику следует рассматривать как взаимодополняющие элементы.
Для того чтобы проверить этот тезис эмпирически, мы использовали критерии транспарентности на уровне государства и корпораций вместе с комбинированным показателем, который может в одинаковой степени относиться к
непрозрачности действий правительств и корпораций. Оценки, сделанные на
основании этих исследований, показывают, что отсутствие транспарентности
связано с более низкими оборотами фондов развивающихся рынков.
Прозрачность в финансовой сфере имеет огромные преимущества и определяет действенность или проблемность работающих в системе институтов.
Прозрачность способствует привлечению более выгодных международных
кредитов и как показали исследования Международного бюджетного партнерства, что после учета различных экономических переменных, страны с более
высоким показателем бюджетно-налоговой сферы имеют более высокий кредитный рейтинг и более низкий разрыв между заемными и кредитными ставками, снижая таким образом, стоимость кредита государства.
© В.С. Сульженко, Д.М. Чубарова 2013 г.
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СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
Сегодня сбережения населения в виде денежных вкладов являются одним
из основных факторов формирования ресурсной базы коммерческих банков.
Мировой практикой накоплен огромный опыт использования банковских вкладов населения, как своеобразного инструмента рыночной экономики. Это позволяет банковскому сектору мобилизовать и перераспределять средства для
предоставления потребительских кредитов населению, приобретения ценных
бумаг и достижения наибольшего эффекта в управлении денежными потоками. Поэтому исключительное значение в сегодняшних условиях приобретает
проблема максимального вовлечения в банковский сектор денежных сбережений. Не является исключением в решении данной проблемы Северо-западный
федеральный округ (СЗФО).
В состав СЗФО входит 11 регионов, из которых 4 относятся к северным:
Республики Коми и часть Карелии, Ненецкий а.о., примыкающий к Архангельской области, и Мурманская область. Особенностью северных регионов являются достаточно высокие денежные доходы населения. На протяжении ряда
лет среднедушевые денежные доходы в этих регионах превышали среднероссийские значения. К 2012г. уровень доходов превысил: в Р. Коми – на 15%,
Мурманской области – на 22%, Ненецком а.о. - в 2,6 раза.
Несмотря на достаточно высокий уровень неорганизованных сбережений, население СЗФО активно пользуется банковскими услугами, как наиболее популярной, традиционной финансовой структурой. С 2004г. они возросли в 7 раз
(РФ - 6,4 раза). Но ускоренный, в сравнении с РФ, темп роста привлеченных
банками средств обусловлен не только высоким уровнем доходов в округе, но и
отсутствием развитой финансовой инфраструктуры (кроме Санкт-Петербурга).
Большинство кредитных организаций сосредоточены в северной столице. Их
доля в общем числе банков неуклонно растет и к 2012г. достигла 63% (с 2004г.
рост составил более 7%). Остальную часть в структуре делят между собой 8
регионов, и на фоне столицы дробятся на мизерные доли (табл. 1).
Таблица 1 - Банковские вклады физических лиц в рублях и иностранной валюте, привлеченные кредитными организациями (на начало года, в текущих
ценах), млн. руб.
2005г

2006г

2007г

2008г

2009г

2010г

2011г

2011г.к
2004 г, %

1524,4 1982,8

2722,7

3752,2 5151,6

6182,4

7478,5

9805,3

643,2

2004г
РФ (млрд.
руб.)
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СЗФО
СЗФО/РФ,%

156,9
10,4

212,4
10,3

СЗФО
г.СанктПетербург
Республика
Коми
Вологодская
область
Мурманск
ая область
Архангельская
область
Калининградская обл.
Респ. Карелия
Новгородская
область
Псковская область
Ленинградская область

100

306,0
421,8 582,0
697,4
848,3
10,7
11,2
11,2
11,3
11,3
Структура в региональном разрезе (%)
100
100
100
100
100
100

55,7

56,4

54,8

58,3

59,3

61,4

8,2

7,9

6,9

6,1

5,6

7,4

7,3

7,0

6,3

8,4

7,9

7,0

5,8

5,9

5,7

1104,0
11,3

703,7

100

Сред.
100

62,2

62,8

61,1

5,3

5,1

5,0

5,4

6,4

5,8

5,6

5,5

5,8

6,4

5,8

5,3

5,4

5,3

5,6

5,4

5,3

5,1

5,1

5,4

5,4

5,9

6,0

5,6

5,4

5,5

5,4

5,1

5,0

5,2

3,0

2,9

2,7

2,5

2,7

2,5

2,4

2,3

2,4

2,4

2,4

2,2

2,0

1,9

1,8

1,9

1,9

1,9

2,2

2,2

2,0

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

1,8

1,0

1,3

6,1

5,8

5,8

5,6

5,5

5,3

5,2

В целом объем банковских вкладов физических лиц всех видов валют к 2012
г. по СЗФО вырос до 1104 млрд. руб., (в РФ — 9805 млрд. руб.) и составил долю
11,2% в объеме Российской Федерации (в 2004г. - 10,3%). Как отмечалось, наиболее весомые объемы депозитов сосредоточены в Санкт-Петербурге, обладающий широким спектром финансовой инфраструктуры. В 2011г. их значения
превышали депрессивные Новгородскую и Псковскую области в 33 и 37 раз,
соответственно. Данный фактор демонстрирует высокую степень полярности
регионов в пределах одного округа.
Динамика изменений в темпах банковских депозитов населения констатирует неуклонный рост. Особенностью в динамике явился значительный скачок
темпов в 2004г., когда практически по всем регионам округа значения возросли
от 1,5 до 2,0 раз. Столь ощутимый скачок в темпах обусловлен введением закона о страховании вкладов физических лиц (ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской федерации» от 23.12.2003г.). Данный закон, в
какой-то мере, вернул пошатнувшееся в реформенные годы доверие населения
к банковской сфере (табл. 2).
Таблица 2 - Динамика изменений банковских вкладов (депозитов) физических лиц в рублях и иностранной валюте, привлеченные кредитными организациями (%)
2004 г

2005 г

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

сред.

РФ

1471

130

137

138

137

120

121

131

132,7

СЗФО

145

135

144

138

138

120

122

130

134,0
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г.СанктПетербург

147

132

153

140

143

122

123

131

136,2

Респ. Коми

141

118

127

126

132

115

119

130

125,8

Вологодская
область

142

130

130

139

126

115

119

125

128,4

Мурманская
область

136

120

131

126

127

121

120

124

125,6

Архангельская область

146

131

136

136

132

121

127

137

133,5

Калининградская обл.

148

127

138

140

136

114

118

131

131,6

Республика
Карелия

140

127

135

146

127

116

117

131

129,8

Новгород
ская область

141

124

134

132

130

124

121

131

129,7

Псковская
область

143

124

135

134

134

113

120

133

129,7

Ленинград
кая область

177

662

136

137

134

118

118

126

200,9

В течение рассматриваемого периода высокими темпами выделялись г.
Санкт-Петербург, Архангельская область и особенно Ленинградская. Их средние показатели составляли 136,2%, 133,5% и 200,9%, соответственно. Высокому среднему значению показателя по Ленинградской области способствовал шестикратный рост в 2005г. Этот фактор, по-видимому, связан с началом
реализации финансирования региональной программы «Научно-техническое
и инновационное развитие Ленинградской области в 2004-2006 годах». Поскольку осуществление программы, наряду с другими расходами, предполагает и финансирование трудовых ресурсов, не исключено, что часть финансовых
средств участников программы могла «перекочевать» в банковскую сферу.
Лишь в посткризисные 2009-2010 годы наблюдается снижение темпов роста
вкладов населения как по округу, так и по всем регионам СЗФО. В некоторых
субъектах последствия кризиса отразились и в 2011г.
Таким образом, население продолжает проявлять интерес к банковской сфере, который подтверждается положительной тенденцией объемов депозитов
за исследуемый период по Северо-Западному федеральному округу. Однако
заинтересованность населения к банковской сфере не означает, что она обоюдна. Как показывают наблюдения, население СЗФО, особенно периферийных
регионов, остается недостаточно охваченным банковскими услугами. Именно в этих регионах сохраняется довольно высокий уровень неорганизованных
сбережений. Кроме того, остается слабой финансовая грамотность населения
и информированность о деятельности каждой банковской структуры и ее продуктах.
© Л.В. Чупенко, 2013
267

УДК 331.101.62

д.с.н., профессор Ф.У. Мухаметлатыпов,
Р.Д. Шарипова,
студент 5 курса экономического факультета
Башкирский государственный университет
г. Уфа, Российская Федерация

СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Стимулирование труда рассматривается как система экономических методов
и форм побуждения людей к включению в рабочий процесс. Цели стимулирования являются - повышение трудовой активности персонала предприятий и
организаций, заинтересованности в улучшении конечных результатов. Другими
словами - достижение роста прибыли компании за счет повышения эффективности и качества труда работников. Стимулирование труда как способ управления
персоналом предполагает использование всех способов и методов регулирования трудового поведения. Мотивы, которые формируются у человека под воздействием множества обстоятельств, включаются под влиянием стимулов. Соотношение различных мотивов, влияющих на поведение человека, образует его
мотивационную структуру; последняя достаточно стабильна, но поддается целенаправленному формированию, например, в процессе воспитания. У каждого
человека она индивидуальна и обуславливается множеством факторов: уровнем
благосостояния, должностью, социальным статусом, квалификацией, ценностями и прочее. Проблему мотивации рассматривали: А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д.
Мак Клелланд, В. Врум, К. Алдерфер и др. Четкой грани между материальным
и нематериальным стимулированием нет, и они постоянно переплетаются, обуславливают друг друга, а порой просто неразделимы. Тем не менее, специалисты по управлению персоналом обращают все больше внимания разнообразным
формам именно нематериального стимулирования. Поскольку нематериальные
стимулы могут выступать в самой разной форме, их разнообразие ограничивается только возможностями организации и потребностями работников. Если конкретные стимулы отвечают потребностям той или иной категории работников,
то они обладают большим мотивационным воздействием.
К нематериальным формам мотивации обычно относят: творческое стимулирование; организационное стимулирование; корпоративная культура; моральное стимулирование; стимулирование свободным временем; стимулирование обучением.
Современным проблемам материального стимулирования труда уделяется
достаточно внимания. Проблему стимулирования в рыночных условиях хозяйствования рассматривают такие ученые как: С.Л. Брю, А. Маршал, К.Р. Макконелл, Р.С. Смит и другие.
Формирование рыночных отношений и ориентация на экономические методы управления предполагает использование принципиально новых подходов к
оценке материального стимулирования труда.
Динамика современного производства, особенно в передовых странах, характеризуется изменением разделения труда, расширяется объем трудовых
задач и функций, не поддающихся непосредственно контролю, стоимостной
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оценки, от работника ждут творчества, инициативы, внутренней ответственности, кооперативного духа.[5, с.45]
Как показывают исследования, в комплексе стимулов трудовой деятельности наиболее распространенным и значимым видом является материальное
стимулирование, которое регулирует поведение работника на основе использования различных материальных денежных и не денежных видов поощрений и санкций. Механизм его базируется на создание условий для реализации
стремления работника удовлетворять свои потребности в деньгах, как всеобщем эквиваленте - средстве обмена на самые разнообразные материальные и
духовные блага. Потребление этих благ влечет за собой развитие общества,
рост его благосостояния и качества жизни в нем.
Система материального стимулирования - это один из наиболее действенных инструментов управления, позволяющих влиять на эффективность деятельности сотрудников и всей организации в целом. Основным элементом постоянной части материального стимулирования является должностной оклад,
который должен определятся в зависимости от минимального размера оплаты
труда на предприятии и сложившегося уровня оплаты труда на рынке труда
с учетом таких дополнительных факторов, как уровень образования, особый
характер работы, стаж и опыт по должности.
Основной и наиболее широко применяемой на практике формой переменной
части стимулирования являются премии. Премирование, как метод стимулирования, предлагает поощрение персонала за достижение показателей, превышающих общественно норму результатов труда
К традиционным формам косвенного материального стимулирования на
российских предприятиях относятся: медицинское страхование и оплата мобильной связи, транспортное обслуживание, оплата питания и абонементов в
спортивные клубы, кроме того, для стимулирования управленческого персонала используется приобретение за счет средств работодателя билетов на самолет, закрепление места на охраняемой парковке, предоставление кредитов,
организация антистрессовых и досуговых мероприятий.
Косвенное стимулирование или социальный пакет имеет принципиально важное значение в стимулирование управленческого персонала, поскольку является,
на сегодняшний день, одним из главных преимуществ предприятий, обладающих им, перед конкурентами, за счет вложений в развитие и социальное обеспечение персонала. Оно нацелено на привлечение и закрепление персонала,
решение социальных задач. Социальный пакет так же, как и все остальные составляющие материального стимулирования, должен носить индивидуальный
характер по отношению к каждому управленческому работнику, в то же время
стимулировать работу управленческого персонала предприятия как команды.
Материальные и нематериальные стимулы взаимно дополняют и обобщают
друг друга. Например, получение новой должности и соответственно повышение зарплаты дают не только возможность приобретения дополнительных материальных благ, но и известность и почет, уважение, то есть удовлетворение
моральных потребностей. Однако для одного человека более значимой будет
материальная составляющая, а для другого - нематериальная составляющая
данного комплекса стимулов.
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В целом, можно утверждать, у организации должен быть большой арсенал
разнообразных форм стимулирования. При этом к каждому сотруднику необходим индивидуальный подход, чтобы наиболее четко выявить предпочтения
сотрудника и его желание развиваться в организации.
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Современные методики оценки эффективности
образовательной деятельности и реализация
принципа постоянного
улучшения в системе TQM Учебного военного центра
Учебный военный центр (УВЦ) создается при федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования в
целях обучения по программе военной подготовки граждан Российской Федерации, обучающихся в этом образовательном учреждении по очной форме
обучения для прохождения ими после окончания данного образовательного
учреждения военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских
должностях, подлежащих замещению офицерами [1].
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В настоящее время существует множество методик для оценки качества
управления образовательной деятельностью, но в общем виде модель управления должна охватывать качество подготовки абитуриента (курсанта), качество
деятельности вуза и УВЦ, качество результатов образовательной деятельности. С этой целью был проведен анализ зарубежных и разрабатываемых в России методик оценки эффективности и создания системы менеджмента качества (СМК) [2, с. 48-50; 3,с. 72-78]. Например, английская методика основана
на внутренних показателях качества, на самообследовании и их экспертных
опросах, французская также основана на самообследовании и экспертных заключениях, но объектом исследования является конечный результат деятельности вуза, УВЦ. В США аккредитация ориентирована на оценку качества деятельности самих образовательных учреждений, оценка качества выпускников
реализуется поверхностно и позволяет формально и гарантировать качество
образования. Это ориентирует на концентрации внимания на качестве управления образовательной деятельностью и выявлении приоритетных направлений по ее улучшению и развитию.
С учетом предстоящего входа России в ВТО и сближения требований к образовательной деятельности мы будем применять систему направленную на
внедрение непрерывного совершенствования качества образования и состоит
из трех инструментов: самооценки, оценки заказчиков и экспертного анализа,
которые можно считать минимально достаточными для функционирования.
СМК в образовательной деятельности. Процесс совершенствования начинается с накопления фактов и основной информации о возможностях университета и УВЦ. Причем, изначально данная система имеет вид, представленный
на рис. 1.

Учебный военный центр
Внутренний аудит –
наличие легко доступной
основной документации
(факты, стратегия,
структура, цель) для
самооценки.

Экспертный анализ –
выявление приоритетов
для развития.

Оценка заказчиков
(в лице Министерства
обороны РФ и других
ведомств.)

Выявление соответствия и
проблем, цели улучшения.

Цель – утвердить результат
самооценки, найти области
улучшения.

Анализ полученных знаний.

Действия по улучшению
Рис. 1. Общая схема действий, направленных на улучшения
образовательной деятельности УВЦ.
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Семейство стандартов ИСО 9000:2000 ведет свою историю с 1987 года, когда
Международная Организация по Стандартизации (International Organization for
Standardization или ISO) утвердила первую версию универсальных стандартов
сертификации систем качества. За основу при разработке стандартов были приняты стандарты, использовавшиеся министерством обороны США для оценки
систем обеспечения качества поставщиков оборонной продукции. Методологической базой стандартов стала идеология TQM (TotalQualityManagement общеорганизационный метод непрерывного повышения качества всех организационных процессов).
СМК образовательной деятельности при подготовке и переподготовке
специалистов в том числе и военных [4,с.49-51] ориентирована на установление и достижение основных направлений и целей в области качества и должна включать в себя качество основных этапов жизненного цикла.
Соответствие
требованиям МО РФ

Спрос

ПВ ОД

ПР ОД

МРК

Кадры

ПЛ ОД

ТР
Документ
специалиста

Финансы

К ОД

МТО ОД

ОД

Курсанты

Рис. 2. Качество образовательной деятельности УВЦ
• МРК - маркетинг - отслеживания спроса на выпускников УВЦ, анализ потребности в специалистах в Вооружённых силах РФ;
• ПР ОД - проектирование образовательной деятельности - качество образовательных программ и стандартов, проектирования новых направлений и специальностей, соответствующих требованиям рынка труда;
• ПЛ ОД - планирование и разработка образовательной деятельности - создание схем управления, анализ профессорско-преподавательского (педагогического) состава и т.д.;
• МТО ОД - материально-техническое обеспечение образовательной деятельности - обеспечение инфраструктурой, оборудованием, библиотечным
фондом и т.д.;
• ОД - образовательная деятельность - процесс передачи знаний, умений и
навыков - качество преподавания (учебного процесса и педагогической деятельности);
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• К ОД — контроль качества образовательной деятельности - системы управления, содержащей все виды контроля знаний, умений и навыков (включая
качество входного контроля), качество научно - исследовательских и научно
- методических работ профессорско - преподавательского состава и т.д.;
• ТР - трудоустройство выпускников;
• ПВ ОД - послевузовская образовательная деятельность выпускников - повышение квалификации и т.д.
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 [5], руководство университета
должно постоянно улучшать СМК и установить, спланировать и внедрить общесистемную процедуру, которая будет определять использование политики
качества, процессов измерений и мониторинга, результатов внутреннего аудита, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий и анализа
со стороны руководства в целях поддержки непрерывного улучшения.
Управление деятельностью на стадиях МРК..,К ОД, применительно к образовательной деятельности - процессы, состоящие как минимум, из следующих
операций:
• формулировка цели образовательной деятельности,
• оценка ресурсов, необходимых для осуществления деятельности,
• сбор информации об условиях деятельности,
• выработка решений, направленных на достижение целей,
• реализация решений и оценка результатов,
• корректировка ранее сформулированной цели.
СМК Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования (ГОУ ВПО) разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001 [5,с.26] применительно к осуществляемой,
согласно лицензии, образовательной деятельности в форме реализации программ высшего, послевузовского, дополнительного и среднего профессионального образования по широкому спектру специальностей и направлений
многоуровневой подготовки.
Охваченная СМК деятельность осуществляется с применением следующих,
соответствующих ГОСТ Р ИСО 9001-2001:

планирование процессов жизненного цикла продукции (п. 7.1);

процессы, связанные с потребителями (п. 7.2);

проектирование и разработка (п.7.3);

закупки (п. 7.4);

производство (7.5);

управление устройствами для мониторинга и измерений (7.6).
Имеются исключения из процессов жизненного цикла продукции:

обслуживание (п. 7.5) продукции;

валидация процессов производства и обслуживания (7.5.2).
Требования к СМК включают в себя требования к измерениям, анализу и
действиям, направленным на улучшение деятельности и содержат:
• измерения и мониторинг (н. 8,2): работы системы (п. 8.2.1), удовлетворенности заказчика - знания, умения и навыки студентов и выпускников вуза
в соответствии с требованиями ГОС ВПО (п. 8.2.1.2), внутренний аудит (н.
8.2.1.3);процессов (п. 8.2.2); продукции и/или услуги (п. 8.2.3).
273

• управление несоответствиями (п. 8.3), анализ и устранение несоответствий
(п. 8.3.2).
• анализ данных в целях улучшения (п. 8.4).
• улучшения (п. 8.5): корректирующие (п. 8.5.2) и предупреждающие действия (п. 8.5.3).
В соответствии с этим, можно создать модель постоянного улучшения деятельности УВЦ, которая должна включать несколько последовательно выполняемых этапов, позволяющие решить ряд конкретных задач.
• Выявление удовлетворенности заказчика - проводится с помощью измерения удовлетвореннюсти и/или неудовлетворенности результатами образовательной деятельности. В образовании сейчас принято использовать тестирование - как наиболее объективный метод измерения результативности (степени
реализации запланированной деятельности и достижений запланированных
результатов) и эффективности (связи между достигнутым результатом и использованными ресурсами) обучения [5].
• Осуществление внутреннего аудита - как способа оценки текущего соответствия системы. Организация должна проводить аудиты для того, чтобы установить, эффективно ли внедрена и поддерживается СМК.
• Проведение анализа - результатом являются корректирующие и предупреждающие действия. Организация должна установить процесс, направленный
на сокращение или исключение причин несоответствий для предупреждения
и предотвращения повторения несоответствий. Здесь необходимо определить
эффективность СМК и выявить области, требующие улучшения.
• Выявление приоритетных направлений действий по улучшению.
Все перечисленные задачи по своей сути являются квалиметрическими,
основанными на статистических методах, так как инструментальные методы
измерения здесь не приемлемы. Стандарты серии ИСО 9000:2000 рекомендуют использовать следующие статистические методы:
Критерии значимости.
• Анализ дисперсий (дисперсионный анализ).
• Оценка безопасности.
• Контрольные карты.
• Планирование экспериментов (факторный анализ).
• Выборочный статистический контроль.
Для наполнения системы постоянного улучшения, и как следствия решения
поставленных задач, можно использовать часть этих методов к образовательной деятельности УВЦ:
• метод многоступенчатого последовательного выборочного контроля для
выявления удовлетворенности потребителя (заказчика);
• метод планирования эксперимента Роналда Фишера, подчеркнувшего,
что рациональное планирование эксперимента приносит не менее существенный выигрыш в точности оценок, чем оптимальная обработка результатов измерений - для осуществления внутреннего аудита путем оценки
требований заказчика, причем можно использовать логический эксперимент, где уровни определяются на основе экспертных оценок и весовых
коэффициентов;
274

• метод оценки потерь, относящийся к статистическим методам планирования эксперимента и анализа данных, разработанного японским ученым
Генити Тагути — для анализа данных и предупреждения потерь;
• метод анализа иерархий, разработанный американским математиком
Томасом Ли Саати в 70-х г. прошлого столетия для поддержки принятия решений - используется для определения приоритетных направлений действий
по улучшению образовательной деятельности.
Список использованной литературы:
1.
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008
г. N 152 г. Москва «Об обучении граждан Российской Федерации по программе
военной подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования».
2.
Качалов В.А. Всеобш,ий менеджмент качества - стратегия XXI века /
В.А.Качалов // Стандарты и качество. - 1998. - № 8.
3.
Коротков Э. Система комплексной оценки качества образования специалиста / Э. Коротков //Высшее образование в России. - 1995. - №2
4.
Спиридонов Э.С. Разработка модели системы качества в вузе / Э.С.
Спиридонов, Е. Савина//Стандарты и качество. - 2002. - №4
5.
ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь. - Введ. 2001-08-31. - М: ИПК Изд-во стандартов, 2001
© Б.В. Шурухин, 2013

УДК 331

У.А. Назарова
Профессор, доктор экономических наук
Башкирский Государственный Университет
г. Уфа, Российская Федерация
И.А. Юнусова
Студентка 5 курса Института экономики, финансов и бизнеса
Башкирский Государственный Университет
г. Уфа, Российская Федерация
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Реализация федеральной программы «Реформирование государственной
службы РФ (2003-2005 гг.)», которая утверждена Указом Президента РФ от
19 ноября 2002 г. №1336 и проходящая в стране, осуществила ряд публикаций, которые посвящены организации деятельности служащих и их правовому статусу. Однако в некоторых статьях авторы сосредоточились на создании
технологий формирования избранного слоя чиновников, которые осуществляют функции общественной власти, а не на поиске решений для повышения
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эффективности государственной службы и усилении ее связей с гражданским
обществом.
Одна из главных идей, выдвинутых учеными в области государственного
управления, заключалась в том, что отношения по использованию труда государственных служащих больше невозможно регулировать простым трудовым
правом, так как они предстают как особенный случай «служебных» отношений, заключающих в себе смысл «служения» государству в целом, и относятся
к внедоговорным, то есть нетрудовым отношениям.
Мы считаем, что данное высказывание весьма правомерно и подкреплено
следующими положениями:
- отсутствие возмездности у государственных служебных отношений;
- материальное содержание государственных служащих не является платой
за произведенный труд, а также и за его результаты.
Отсюда можно сделать вывод, что связи в сфере государственной
службы необходимо освободить от регулирования нормами трудового
права.
При этом многие из числа специалистов по трудовому и административному
праву признают двойственность статуса государственного служащего. С одной
стороны, это обычный гражданин, который поступил на государственную
службу и выполняет трудовые функции за вознаграждение. Но в то же время,
он состоит на государственной должности, осуществляет при этом функции
государства и, таким образом, становится представителем общественной власти, ввиду чего его решения носят неизменно властный характер. Вследствие
этого статус гражданского служащего в качестве работника устанавливается
нормами трудового права, а статус как представителя общественной власти –
административным правом.
Из этого можно сделать вывод, что труд государственных служащих имеет
определенное своеобразие и потому требует отдельных правовых норм. Такое
обстоятельство не отнимает у государственной службы отличий наемного труда, существующего в РФ под покровительством трудового права.
Касательно оплаты труда государственных служащих можно также отметить, то её основе принадлежат те же принципы, характерные для всего института государственной службы и отделяющие её от общего трудового законодательства.
Существует еще один довод, который придерживается административной
концепции. Он заключается в том, что поступление на гражданскую службу не
является способом по исполнении права на труд гражданина, а будет правом
на участие в управлении государством. Тем не менее, ученые и специалисты
имеют возражения и объясняют их тем, что вступление гражданина на должности государственной службы, как и выполнение служебных обязанностей,
все-таки являются способом по осуществлению своих профессиональных способностей.
Также следует отметить, что законодатель определяет гражданскую службу как профессиональную служебную деятельность граждан, гарантирующую исполнение полномочий РФ, а это в первую очередь, целесообразная,
276

осознанная и волевая деятельность человека, которая и именуется трудом.
В этом значении сложно противопоставить труд гражданской службе. [1,
c. 180] Труд — это сложное комплексное явление, в котором ясно выделяются социальная (а в ее составе более узкие экономический и социальноорганизационный аспекты) и технико-организационная (в ее составе более
узкая технико-технологическая) стороны соотношения (координации) его
компонентов. [2, c. 63]
Следует отметить, что данные доводы подтверждают теоретическую несостоятельность и практическую нецелесообразность административной концепции регулирования государственной службы. Все же именно она явилась
базой Федерального закона от 27.07.2004 года №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации». Заново изданный закон более
чем на половину своего содержания есть прямо составленный текст Трудового
кодекса РФ с незначительно измененным оригиналом. Изменения коснулись
в основном лишь терминов. К примеру, «трудовые отношения» заменены на
«служебными отношениями», «трудовой договор» - «служебный контракт»,
«рабочее время» - «служебное время» и так далее.
Взятие положений из трудового законодательства все же не совсем является удачным. В итоге такого объединения в числе пренебрегаемых оказались
и параллельные нормы Трудового Кодекса РФ, не противоречащие особенностям гражданской службы. К примеру, в главу седьмую включается текст
статьи 86 и 88 Трудового кодекса РФ, которые определяют условия к обработке и передаче персональных данных работника, однако, упущены из виду
нормы Трудового кодекса РФ, в силу которых от своих прав на сохранение
и защиту тайны не обязаны отказываться работники. Это свойственно для
главы восьмой комментируемого Федерального закона «служебное время и
время отдыха», воспроизводящей нормы Трудового кодекса РФ, которые касаются видов и продолжительности отпусков, но упускаются нормы порядка
их предоставления.
Таким образом, Федеральный закон не учитывает все нормы, относящиеся к
трудовому праву, при пренебрежении которых приведет к разрыву цельности
правового регулирования служебных и трудовых отношений. Все недостатки
непременно порождают неопределенность в правоприменительной практике,
вынужденная устранять пробелы, при помощи применения общих норм Трудового кодекса Российской Федерации
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ОСНОВЕ
ИНВЕСТИЦИЙ
Актуальность оптимизации развития животноводства на основе инвестиционных проектов и привлечения материальных ресурсов обусловлена тем, что
в рамках системного подхода молочно-продуктовый подкомплекс является открытой социальной системой, на которую воздействуют потребители, государство и изменения на внутригосударственном и мировом рынках.
На сегодняшний день звенья одной продовольственной цепи молочного
подкомплекса во многих регионах РФ разобщены. Именно поэтому перерабатывающим предприятиям необходимо активно аккумулировать средства для
инвестиций в производство сельскохозяйственной продукции, в частности, в
молочное скотоводство, так как результативно работать без гарантированных
поставок сырья невозможно.
Целесообразно, что современное развитие и поддержание эффективного хозяйствования, выход из кризиса многих предприятий животноводческого подкомплекса в рамках региона должны опираться на решение следующих задач:
установление и регулирование эквивалентных цен при обмене в системе «производство – переработка молока»; организация оптимальных сырьевых зон для
перерабатывающих предприятий, привлечение инвестиций в отрасль животноводства и кормопроизводства; совершенствование договорных отношений
и создание соответствующих новым условиям организационно-правовых формирований, объединяющих перерабатывающие и торговые предприятия с производителями молока и др.
Говоря о молочном скотоводстве нельзя забывать о том, что оно всегда существовало во взаимосвязи с отраслями растениеводства, т.к. имеет необходимость в кормовой базе. С другой стороны, специфика российского сельского
хозяйства и его субъектов – сельхозпредприятий состоит в том, что в одном
хозяйстве оптимально могут сосуществовать отрасли мясного и молочного
скотоводства, зерно- и кормопроизводства, с выделением главных отраслей,
определяющих специализацию хозяйства.
Потому при оптимизации сырьевой базы молочного подкомплекса в сельхозпредприятиях необходимо учитывать не только отрасли молочного скотоводства и кормопроизводства, но и всю совокупность уже существующих отраслей в районе, оптимизируя их в системе. Основное управляющее воздействие
на объект заключается в совершенствовании структуры аграрного хозяйства
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молочно-мясного направления и дифференциации инвестиционных вложений
(кредитов) в отрасли животноводства и растениеводства. При этом совершенствуется уже имеющаяся структура сельскохозяйственного производства с
целью получения максимально возможных денежных доходов. Нужно оперативное решение производственно-технических задач хозяйств района с целью
своевременного возвращения кредитов. Возможность получения максимального эффекта от вложения кредита будет служить дополнительным критерием
оценки риска кредитора (инвестора). Это позволит повысить экономическую
эффективность и инвестиционную привлекательность молочно продуктового
подкомплекса.
В качестве исходных данных приняты следующие параметры (характеристики) хозяйств района: Общая площадь земельных угодий хозяйства – S; Площадь пашни, занятой под j-й культурой – Sj, j = 1, n; Урожайность j-й культуры
– Yj, ц/га; Структурированное поголовье стада животных Uk, k = 1, m – количество k-го вида животных; Продуктивность k-го вида животных Gk; Рыночные
цены реализации выращенной продукции; Рационы кормления животных и др.
необходимые данные.
Урожайность j-й культуры может быть определенаmin
двумя способами:
max
- в виде диапазона изменений урожайности от
до
;
j
j
- в виде урожайности типовых годов по климатическим условиям производства. В качестве типовых можно принять три типа года: благоприятный,
средний и неблагоприятный для выращивания соответствующей зерновой,
технической или кормовой культуры.
Все вышеперечисленные характеристики образуют вектор структуры аграрного хозяйства района или региона:
Ā = {Sj;Yj;Uk;Gk}
(1)
При формировании исходных данных введены также единичные показатели
качества функционирования хозяйства:
Еj – объем производства j-й культуры; Рj – объем потребления корма из j-й
культуры. Приведенные выше показатели зависят от приведенных структурных переменных (1) следующим образом:
Еj = Sj * Yj * Vij, i = 1, a; j = 1, n′
(2)
где Vij – питательность кормовых и продовольственных культур (выход питательных веществ с 1 ц j-й культуры); i = 1, a – основные элементы питательности кормовых культур: кормовые единицы, перевариваемый протеин, Ахар,
крахмал и клетчатка; n′ - количество кормовых культур из всех n – возделываемых культур.
Объем потребления кормов можно задать в виде:
Рj = Рij * Uk;
(3)
где Рij – потребность в питательных веществах на одну голову крупного рогатого скота для заданной продуктивности.
На основе единичных показателей Еj и Рj формируется групповой показатель
Fj организационно – производственного качества функционирования объекта
(хозяйств района). Групповой показатель можно формировать в виде, предложенном известным экономистом В.Леонтьевым [1, с. 281]:
Fj = 1 – Еj / Рj
(4)

Y
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При такой записи группового показателя будет учитываться спрос и предложение отраслей животноводства и растениеводства.
Граничным критерием этого показателя является величина Fj = 0. Если Fj
≤ 0, то это свидетельствует о хорошем качестве функционирования хозяйств
района, так как произведенного корма будет достаточно для обеспечения заданной продуктивности к.р.с. Если Fj>0, то в этом случае необходимо производить закупку недостающего количества кормов. В общем случае для критериев, меняющих свое значение от «-» до «+», необходимо задавать в задаче
соответствующие ограничения.
Групповой показатель Еj экономической эффективности хозяйства формируется в таком же виде (4):
Е j = 1 – Zj / Rj, j = n′, n
(5)
где Zj – единичный показатель затратности хозяйств района; Rj – единичный
показатель прибыльности хозяйств района.
Показатель Еj рассчитывается для тех культур, продукция которых идет на
продажу, то есть реализуется.
Показатель Еk рассчитывается для каждого вида животных, дающих соответствующую продукцию (молоко, приплод, мясо) для продажи.
Е k = 1 – Zk / Rk, k = 1, m
(6)
Физически эти показатели отражают, какую часть от единичной прибыли составляет чистая прибыль.
Некоторые авторы рекомендуют в качестве комплексного показателя качества функционирования аграрного хозяйства (района) брать мультипликативный функционал вида.
M=

n

∏F
i =1

l

m

j =1

k =1

∗ ∏ E j ∗ ∏ Ek
j

(7)

Недостатки такого показателя:
1. Не учитывается количество произведенной продукции. При высокой рентабельности какой-либо культуры или вида животноводческой продукции и
одновременном небольшом количестве произведенной продукции, комплексный показатель резко увеличивается, а реальный чистый доход от малого количества этой продукции будет мизерным.
2. При значении Fj = 0 – идеальном варианте производства, комплексный
показатель обратится в нуль. Тоже может произойти и в точке безубыточности,
когда Zj = Rj.
3. Знак функционала М может быть как отрицательным, так и положительным при любом результате хозяйственной деятельности, что вносит неопределенность в оценку хозяйства с его помощью.
Поэтому в качестве комплексного показателя целесообразно выбрать показатель прибыли, свободный от указанных недостатков:
P=

∑ K (C − Z
n

j =1

j

j

) + ∑U (C − Z ) (8)
m

j

k =1

k

k

k

где Kj – количество реализованной продукции растениеводства; Cj , Ck –
цена реализации продукции растениеводства и животноводства; Uk – количе280

ство k-го вида животных; Zj, Zk – себестоимость единицы продукции растениеводства и животноводства.
В выражении (8) первый член группы определяет прибыль, получаемую от
реализации продукции растениеводства, а второй – прибыль от продукции животноводства.
Дополнительным доводом использования прибыли в качестве комплексного показателя является то, что объем реализации продукции, влияет на ее
себестоимость. При увеличении объема реализации себестоимость единицы
продукции снижается, так как обычно возрастает только сумма переменных
расходов. Не учитывать этот факт в показателе нельзя, так как это влияет на
оптимизируемые параметры. Выражение (8) в поставленной задаче выступает как целевая функция, учитывающая все стороны деятельности аграрного
хозяйства района. Групповой показатель Еj, показывающий, какую часть прибыли на единицу продукции занимает чистая прибыль, может быть введен в
формулу (8) в следующем виде:

∑ K E (C − Z ) + ∑U E (C − Z )
n

P=

m

j

j =1

j

j

j

k

k

k =1

(9)

k

k

В целевой функции необходимо учесть следующее:
3.
Валовой сбор продукции растениеводства равен:
Kj = SjYjDj
(10)
где Sj – площадь под j-ой культурой; Yj – урожайность j-ой культуры; Dj –
доля реализуемой продукции j-ой культуры.
В свою очередь урожайность определяется:

Y =Y

b

j

Y

j

+

b

(T ) + ∆ Y j (T ) + … + ∆ Y j (T ); l = 1, n

∆Y j

1

(11)

l

2

где j – базовая урожайность j-ой культуры, зависящая от типа года; ∆ Yj
(Т l) – прибавка к урожайности за счет кредитов, вложенных в Т l – фактор,
влияющий на урожайность.
2. Затраты на производство продукции j-ой культуры можно представить в
виде: Zj = Nj + Vj (T1) + … + Vj (Тl) (12),
где Nj – постоянная составляющая затрат; Vj (T1) – переменные затраты,
возникающие при вложении кредитов в Тl – фактор увеличения урожайности.
3. Аналогично запишем формулы, связывающие продуктивность к.р.с. и затраты на ее повышение:
Gk = Gkb + ∆Gk (M1) + … + ∆Gk (Mr), r = 1, z (13)
Zk = Nk + Vk (M1) + … + Vk (Mr) (14)
Таким образом, целевую функцию задачи можно записать в следующем виде:
P = max
 n
∑
 j =1

(S [Y

b
j

j

[C − (N
j

j

+ ∆Y

+V

1
j

(T ) + ∆ Y (T ) + L + ∆ Y (T ) ] D E
n

2
j

1

j

2

n

j

(T ) + V (T ) + L + V (T ))]+ ∑U [G
m

j

1

j

2

n

j

k =1

k

E [C − (N + V (M ) + L + V (M ))]] ]
k

k

k

k

1

k

z
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b
k

j

•

+ ∆ G k (M 1) + L + ∆ G k (M

z

)]D

k

•

Ограничения на решение задачи можно представить в виде:

S ≤ S ≤ S ; Y ∈ {Y ;Y ;Y };
Y ≤ ∆ Y (T ) ≤ ∆ Y (T ); l = 1, n; N ≤ V (T ) ≤ V (T );
G ≤ ∆ G (M ) ≤ ∆ G (M ) ; r=1, z;
N ≤ V (M ) ≤ V (M ) .

Fj = 0;

min
j

max

b

b ,ia&a~

b , n~a~

b , a& a~

j

j

j

j

j

j

b

max

max

j

j

l

j

b

j

l

j

l

j

l

max

k

r

k

r

k

max

j

k

r

k

k

В представленных
выше ограничениях введены следующие обозначения:
min
max
, S j − пределы изменения площади посевов j-ой культуры;
S
j
~
~
~
~
b ,ia&a
b ,n a
b , a&a
соответственно в неблагоприятный,
Y j ,Y j ,Y j − базовые урожайности
max
средний и благоприятный годы; ∆ Y j (T l ) − максимальноmaxвозможное увеличение урожайности j-ой культуры за счет T l фактора; V j (T l ) − максимальmax
но возможное увеличение затрат по T l фактору; ∆ G k (M r ) – максимальное
max
увеличение продуктивности k-го типа животных по M r фактору; V k (M r )
– максимально возможное увеличение затрат по M r фактору.
В данной модели фаза производства представлена двумя взаимосвязанными модулями, которые являются составными частями более крупной и общей
модели сельскохозяйственного производства: Модуль «Производство продукции растениеводства» и Модуль «Производство продукции животноводства».
Связь между этими модулями устанавливается через землю, которая используется как для зернопроизводства, так и для производства кормов для животноводства.
Количество произведенного корма зависит от количества пашни и урожайности
культур. Урожайность зависит в общем случае от 47 факторов, имеющих различное влияние на нее. Анализ воздействия этих факторов по данным научных источников показывает, что наибольшее влияние на урожайность имеют факторы:
климатические условия; внесение удобрений; качество посевного материала; соблюдение агротехнических требований; применение пестицидов. Выбор факторов также определяется типом получаемого кредита, так как его вложение зависит
от сроков получения прибыли. На продуктивность к.р.с. в значительной степени
влияют следующие факторы: сбалансированность рациона животных (соотношение кормовых единиц и переваримого протеина); использование высокопродуктивных племенных животных; соблюдение условий содержания; ветеринарное и
зоотехническое обслуживание. Если учитывать, что в нашем случае рассматривается только возможность получения краткосрочного кредита, то из числа факторов
необходимо исключить «использование племенных животных», эффект от которого может наблюдаться только через длительное время.
Из оставшихся факторов наибольшее значение имеет соблюдение рационов
кормления. Анализ годовых отчетов сельхозпредприятий показывает также,
что улучшение условий содержания, зоотехническое и ветеринарное обслуживание требуют дополнительных затрат.
Производство организуется в соответствии с планом, разработанным в фазе
планирования и отражающим модель получения нужной продукции. В про282

цессе функционирования производства на него оказывают влияние внешние
воздействия, что приводит к отклонению от плановых параметров. К приоритетным воздействиям можно отнести климатические условия, диспаритет цен,
затраты на ресурсы, независящие от внутреннего производства.
В результате решения задачи получаем оптимальное распределение денежных средств по факторам и видам продукции, а также суммарные средства,
которые могут быть освоены хозяйствами района с максимальной выгодой для
себя.
Описанная модель создана и реализована в электронных таблицах MSExcel
в виде четырех блоков – таблиц, связанных соответствующими формулами, зависимостями и ссылками. Для получения оптимальных решений используется
стандартная процедура Excel – «Поиск решения». Решение задачи осуществляется в 3 этапа. Разработанная модель позволяет рассчитать оптимальное
количество материальных ресурсов на кормопроизводство с целью увеличения
продуктивности животных, исходя из критерия максимизации прибыли. При
этом повышается уровень интенсивности ведения хозяйственной деятельности, увеличивается доход более чем в три раза и уровень рентабельности повышается до 44%.
Результаты решения модели являются информационной основой для принятия стратегических решений при развитии субъекта управления.
Список использованной литературы:
1. Леонтьев, В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика: пер. с англ. – М.: Полит-издат, 1990.
© М. С. Юркова, 2013
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Модель интервально-логического регулятора

Известно, что в регуляторах, принцип действия которых основан на логических операциях систем продукционных правил, таких как нечёткие и
дискретно-логические регуляторы, обработка всех правил вычислительным
процессором выполняется последовательно и может продолжаться даже после
определения требуемого значения какого-либо параметра объекта управления,
что влечёт за собой избыточное использование вычислительных ресурсов и,
как следствие, снижение быстродействия.
Структурные особенности и принцип работы интервально-логических регуляторов позволяют минимизировать потери быстродействия вычислительного
процессора за счёт интерпретации непрерывных физических величин объекта
управления эквивалентной совокупностью термов, по аналогии с процедурой
фаззификации из теории нечёткой логики, путём представления блока логического вывода в виде системы управляющих воздействий с механизмом формирования идентификационных (ID) номеров продукционных правил, необходимого для определения единственной верной комбинации значений управляющих воздействий в текущий момент времени t.
На рис. 1 представлен наиболее распространённый вариант интерпретации
непрерывной физической величины z эквивалентной совокупностью термов T1
– T5, где,
– рабочее, нижнее и верхнее аварийные, нижнее
и верхнее сигнальные состояния величины z соответственно.

µ(z)

zАН

zСН

zР

zСВ

zАВ

T1

T2

T3

T4

T5

1
0

z

Рис. 1. Вариант интерпретации физической величины z эквивалентной совокупностью термов T1 – T5
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Из рис. 1 следует, что в любой момент времени t существует один и только
один терм T непрерывной физической величины z, значение которого равно
логической единице. Данное заключение подтверждает и тот факт, что в любой
момент t непрерывная величина z будет находиться в одном и только одном состоянии (рабочем, сигнальном, аварийном).
Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что в момент времени t
существует одно и только одно продукционное правило, антецедент которого
также равен логической единице.
Идентификационный номер такого правила в интервально-логических регуляторах с n входными и k выходными параметрами X и Z соответственно формируется согласно схеме, представленной на рис. 2, где Kt (X1), Kt (X2), …, Kt
(Xn) – порядковые номера термов, значение которых равно логической единице
в момент времени t, параметров X1, X2, …, Xn соответственно; Kt (Z1), Kt (Z2),
…, Kt(Zk) – порядковые номера термов, значение которых равно логической
единице в момент t, параметров Z1, Z2, …, Zk соответственно. ID-номера продукционных правил расположены в диапазоне от Nmin до Nmax.
Проведём вычислительный эксперимент и количественную оценку минимизации времени отклика системы автоматического регулирования на базе
интервально-логического регулятора (ИЛР) с 2 входными и с 2 выходными параметрами Xи Z соответственно, схема которого приведена на рис. 3, где И – блок
интервализации, Д – блок деинтервализации, БЛВ – блок логического вывода.
Для выполнения сравнительного анализа возьмём многомерный дискретнологический регулятор (ДЛР) с тем же числом параметров [1, c. 75].
n

k

#

#

#

#

#

#

Kt (X 1)

Kt (X2 )

Kt (Xn)

Kt (Z1)

Kt (Z 2)

Kt (Z k)

Рис. 2. Схема для определения ID-номера продукционного
правила интервально-логического регулятора
X1

Nmin
Д1

И1

N тек

# # # #

X2

Z1

И2

Д2

Z2

N max

БЛВ

Рис. 3. Блок-схема интервально-логического регулятора
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Распределение максимального числа продукционных правил R и операций
сравнения L ДЛР и ИЛР в зависимости от суммарного числа термов K приведено в табл. 1 и 2 соответственно, где

Процент сокращения максимального числа продукционных правил ΔR и
операций сравнения ∆L ИЛР рассчитывается согласно выражениям

Табл. 1. Распределение максимального числа продукционных правил R
X1
3
4
5
6
7
8
9

Количество термов K
физических величин
X2
Z1
Z2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9

Максимальное число
продукционных правил R
ДЛР
ИЛР
ΔR
256
82
174
625
257
368
1296
626
670
2401
1297
1104
4096
2402
1694
6561
4097
2464
10000
6562
3438

ΔR, %
67,97
58,88
51,70
45,98
41,36
37,56
34,38

Табл. 2. Распределение максимального числа операций сравнения L
X1
3
4
5
6
7
8

Количество термов K
физических величин
X2
Z1
Z2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8

Максимальное число
операций сравнения L
ДЛР
ИЛР
ΔL
256
16
240
625
20
605
1296
24
1272
2401
28
2373
4096
32
4064
6561
36
6525

ΔL, %
93,75
96,80
98,15
98,83
99,22
99,45
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КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ СОКРАЩЕНИЯ
СХЕМ СЛОЖНЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

В химической промышленности широко распространены нестационарные
технологические процессы, связанные с проведением химических реакций,
содержащие большое число реагентов. Такие процессы описываются в общем
случае системами нелинейных дифференциальных уравнений, в которых число уравнений определяется количеством участвующих в реакции веществ.
Однако экспериментальным способом измерению доступны концентрации не
всех веществ, так как время их образования и расходования может быть малым по сравнению со временем, за которое происходит существенное изменение состава реагирующей смеси. При этом для анализа механизма реакции
требуется, как правило, исследовать динамику изменения концентраций лишь
некоторых веществ, которые называются целевыми. Помимо этого, высокая
размерность систем дифференциальных уравнений, описывающих математические модели реакций, влечет за собой необходимость выполнения большого
объема вычислений. Поэтому поиск рациональных подходов к замене исходной системы на эквивалентную ей систему с сохранением динамики концентраций целевых веществ представляет научный и практический интересы.
Пусть химическая реакция протекает в m стадий, и ее схема имеет вид [1,
с.15]:
где αij, βij – стехиометрические коэффициенты, Xj – продукты и реагенты реакции. Обозначим Cj – концентрация вещества Xj (j=1,…,n), тогда кинетическая модель схемы реакции (1) представляется системой:

где ki – константа скорости i-й стадии реакции, определяемая по уравнению
Аррениуса.
Сокращение схемы реакции, или редукция, проводят в два этапа. Так как количество дифференциальных уравнений кинетической модели реакции (2),(3)
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определяется числом веществ, то на первом этапе необходимо исключить из
редуцированной схемы реакции вещества, слабо влияющие на образование и
расходование выбранных целевых веществ.
Один из методов, позволяющий реализовать первый этап редукции кинетической схемы реакции, является метод анализа графа прямых связей (DirectRelationGraph (DRG)) [2, с.1335]. Для того чтобы применять этот алгоритм,
необходимо знать скорости всех реакций в анализируемые моменты времени,
то есть достаточно иметь только численное решение кинетической задачи. Для
определения степени зависимости между всеми веществами рассчитывается
коэффициент rAB:

где ωi – скорость i-й реакции; νAi – стехиометрический коэффициент вещества А в i-й реакции (стехиометрический коэффициент положительный, если
А – продукт, и отрицательный, если А – реагент); δBi=1, если вещество В участвует в i-й реакции, δBi=0, в противном случае; m – количество реакций в системе.
Коэффициент зависимости между каждой парой веществ является элементом матрицы. Каждый ее элемент удовлетворяет соотношению 0≤rAB≤1.
Любое вещество B будет выбрано в качестве вещества, связанного с целевым
веществом А, если
где ε является определенным пороговым значением (0<ε<1). Результирующими веществами сокращенной схемы реакции является объединение веществ из
всех подмножеств каждого целевого вещества. Остальные вещества на данный
момент являются избыточными по отношению к целевым веществам, и могут
быть безопасно удалены из списка продуктов химической реакции.
Однако метод DRG рассматривает только прямые связи между веществами.
Тем не менее, вещества могут быть связаны через промежуточные вещества,
то есть косвенно. В связи с этим на основе метода анализа графа прямых связей был разработан метод анализа графа прямых связей с распространением
ошибки (Direct Relation Graph with Error Propogation (DRGEP)) [3, с. 4351],
учитывающий косвенное влияние веществ.
При решении прикладных задач химии поведение веществ необходимо рассматривать в некоторой области изменения параметров реагирующей смеси,
например, в диапазоне температуры. В связи с этим, в работе [2, с. 53] метод
анализа графа прямых связей с распространением ошибки модифицирован для
диапазона условий протекания реакции.
Второй этап сокращения кинетической схемы реакции связан с исключением ее стадий. Один из подходов к решению этой задачи – анализ матрицы
чувствительности веществ к константам скоростей элементарных реакций.
Методом, реализующим данный подход, является метод анализа главных компонент матрицы чувствительности (Principial Components Analysis (PCA)) [4,
с. 73]. Для того чтобы применить этот метод, необходимо рассчитать матрицу
чувствительности во всех анализируемых моментах времени реакции.
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Можно модифицировать метод анализа главных компонент применительно
к температурному диапазону протекания реакций. Для этого температурный
диапазон разбить точками на интервалы, и в каждой точке рассчитать матрицу
чувствительности. В конце расчета по температуре составить матрицу из максимальных элементов чувствительности, а затем с помощью данной матрицы
получить итоговую сокращенную схему реакции.
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Работа посвящена изучению одной из основных краевых задач типа Римана в
классе трианалитических функций. В ходе исследования разработан конструктивный метод решения первой основной краевой задачи типа Римана с разрывными
коэффициентами в классах трианалитических функций в случае полуплоскости.
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1. Постановка задачи. Пусть
В дальнейшем, в основном, будем использовать термины и обозначения
принятые в [1].
Рассмотрим следующую краевую задачу. Требуется найти все трианалитические функции F+(z) и F-(z), принадлежащие классу
[2], ограниченные вблизи узлов контура L, исчезающие на бесконечности и удовлетворяющие во всех обыкновенных точках L следующим краевым условиям:

где Gk(t), gk(t) заданные на L функции класса h0(2) (k=1,2,3), причем Gk(t)≠0
всюду на L. Здесь множители
при gk(t) соответственно введены для удобства в дальнейших обозначениях.
Сформулированную задачу будем называть первой основной краевой задачей типа Римана с разрывными коэффициентами для трианалитических функций в случае полуплоскости или задачей R1,3 в случае полуплоскости.
2. О решении задачи R1,3 в случае полуплоскости. Известно [1; 3], что в
случае полуплоскости кусочно-трианалитическую функцию с линией скачков
и исчезающую на бесконечности можно представить в виде:

где
няются условия:

аналитические в области

функции, для которых выпол-

Будем искать решение задачи в виде:
где
аналитические в области функции, связанные с аналитическими компонентами искомой кусочно-трианалитической функции
формулами:

Учитывая соотношения [3, с. 301]
и замечая, что на контуре L справедливо равенство
(2) и (3) можно переписать в виде:
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, краевые условия (1),

где

Введем в рассмотрение функции
аналитические в области .
Тогда равенства (7), (8) и (9) примут вид:

Равенства (11), (12) и (13) представляют собой краевые условия обычных
задач Римана для аналитических функций с разрывными коэффициентами в
случае полуплоскости [3; 4].
Таким образом, решение задачи R1,3 в случае полуплоскости сводится к
последовательному решению трех краевых задач Римана в классах кусочноаналитических функций с линией скачков L. Поскольку решения исходной задачи должны быть ограничены в окрестности узлов и исчезать на бесконечности, то сначала требуется определить классы, в которых следует искать решения вспомогательных краевых задач (11), (12) и (13).
Из равенств (6) видно, что функции
должны иметь на бесконечности нуль третьего порядка.
Оценим функцию
в окрестности узлов. Пусть
любой из узлов, тогда
справедливо соотношение .
Имеем следующую оценку:

Таким образом, для того чтобы искомая трианалитическая функция
была
ограничена вблизи узлов, необходимо и достаточно, чтобы функции
удовлетворяли неравенствам вида:
В самом деле, если функции
удовлетворяют условию (15), то функции
и
будут ограниченны вблизи узла с. Тогда, в силу соотношений (14)
искомая кусочно-трианалитическая функция
будет ограничена вблизи узла с.
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Обратное утверждение также справедливо. Пусть функция
класса
ограничена вблизи узла с, тогда функции
должны допускать оценку (15) (так как в противном случае не будут найдены все решения
поставленной задачи).
Итак, решение вспомогательных задач (11), (12) и (13) требуется искать в классе функций, имеющих на бесконечности ноль третьего порядка и бесконечность
интегрируемого порядка в узлах контура L, т.е. в классе Н.И. Мусхелишвили h0[4].
Таким образом, справдлив следующий основной результат.
Теорема. Пусть
Тогда решение R1,3
в случае полуплоскости сводится к последовательному решению трех скалярных задач Римана (11), (12) и (13) в классе функций, имеющих на бесконечности ноль третьего порядка и бесконечность интегрируемого порядка в узлах
контура L. Задача разрешима тогда и только тогда, когда одновременно разрешимы задачи (11), (12) и (13) в указанном классе функций.
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Работа посвящена изучению одной из основных краевых задач типа Римана в классе трианалитических функций. В ходе исследования разработан конструктивный метод решения первой основной краевой задачи типа Римана для
трианалитических функций в плоскости со щелями.
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1. Постановка задачи. Исключим из полной комплексной плоскости попарно непересекающиеся отрезки действительной оси
и пусть D есть оставшаяся область. Под границей L области D будем понимать выброшенные отрезки (разрезы). Таким образом,
Концы контура L будем называть узлами
и обозначать
В дальнейшем в основном будем пользоваться терминами и обозначениями
принятыми в [1].
Рассмотрим следующую краевую задачу. Требуется найти все трианалитические функции F(z), принадлежащие классу
[2] исчезающие
на бесконечности, ограниченные вблизи узлов контура L и удовлетворяющие
во всех внутренних точках L следующим краевым условиям:

или
где Gk(t), gk(t) – заданные на L функции класса H(2)(L), k=1,2,3, причем Gk(t)≠0
на L. Здесь в равенствах (1)-(4) множитель
введен для удобства в дальнейших обозначениях.
Сформулированную задачу будем называть первой основной краевой задачей типа Римана для трианалитических функций в плоскости со щелями или
задачей R1,2 в плоскости со щелями.
2. О решении задачи R1,2 в плоскости со щелями. Известно [1, 3], что всякую исчезающую на бесконечности трианалитическую функцию
с линией
скачков L можно представить в виде:
где

– аналитические в области D функции, причем

Будем искать решение задачи R1,2 в плоскости со щелями в виде:
где
– аналитические в области D функции, связанные с аналитическим компонентами функции
по формулам:
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то, с учетом представления (6) и в силу того, что на L выполняется равенство
, краевые условия (1), (2) и (3) можно переписать в виде:

где

Введем в рассмотрение функции аналитические в области D
Тогда равенства (8), (9) и (10) примут соответственно вид:

Заметим, что равенства (12), (13) и (14) представляют собой краевые условия
обычных задач Римана для аналитических функций в плоскости со щелями [3].
Таким образом, решение исходной задачи R1,2 в плоскости со щелями сводится к последовательному решению трех краевых задач Римана в классах
аналитических в области D функций с линией скачков L. Поскольку решения
исходной задачи должны быть ограничены в окрестности узлов и исчезать на
бесконечности, то сначала определим классы, в которых следует искать решения краевых задач (12), (13) и (14).
Из равенств (7) видно, что функции
должны иметь на бесконечности нуль третьего порядка.
Оценим функцию F(z) в окрестности узлов. Пусть c - любой из узлов, тогда
справедливо соотношение .
Имеем следующую оценку:

Таким образом, для того чтобы искомая трианалитическая функция F(z)
была ограничена вблизи узлов, необходимо и достаточно, чтобы функции
удовлетворяли неравенствам вида:
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В самом деле, если функции
удовлетворяют условию (16), то
функции
и
будут ограниченны вблизи узла c. Тогда, в силу неравенств
(15) искомая трианалитическая функция F(z) будет ограничена вблизи узла c.
Верно и обратное. Пусть функция F(z) класса
ограничена вблизи узла c, тогда функции
должны допускать оценку (16) (так как
в противном случае не будут найдены все решения рассматриваемой задачи).
Итак, изучив поведение искомой трианалитической функции F(z) в окрестности бесконечно удаленной точки и в окрестности концов контура L, мы установили, что решение краевых задач (12), (13) и (14) следует искать в классе
функций, имеющих на бесконечности ноль третьего порядка и бесконечность
интегрируемого порядка в узлах контура L[4].
Таким образом, справедлив следующий основной результат.
Теорема. Пусть
Тогда решение R1,3 в плоскости со щелями сводится к последовательному решению трех скалярных задач Римана
(12), (13) и (14) в классе функций, имеющих на бесконечности ноль третьего
порядка и бесконечность интегрируемого порядка в узлах контура L. Задача
разрешима тогда и только тогда, когда одновременно разрешимы задачи (12),
(13) и (14) в указанном классе функций.
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Формализация понятия равновесия в
образовательной системе региона
В работе решается задача формализации понятия и условий равновесия для
образовательной системы региона. За основу берется математическая модель
функционирования образовательной системы региона в виде многокритериальной задачи оптимального управления, построенная автором в работе [1, с.
114]. Различные критерии отражают цели, которые необходимо учитывать при
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функционировании региональной образовательной системы: максимизация
числа выпускников, экономия денежных средств, инвестируемых в различные
сферы финансирования региона, максимизация доли выпускников, трудоустроенных по специальности. Фазовыми переменными являются численности
обучающихся, а в качестве параметров управления выступают инвестиции в
разные сферы деятельности, такие как образование, поддержка малого бизнеса, содействие занятости населения, здравоохранение и социальная поддержка.
Динамика системы понимается через изменение численности обучающихся в
образовательных учреждениях разных типов и на различных специальностях.
При моделировании образовательной системы население было разбито на
классы по сочетанию значений двух признаков: тип образовательного учреждения, укрупненные группы специальностей и направлений подготовки. В результате получились следующие группы:
• среднее общее образование (СОО): 1-9, 10-11 годы обучения,
• начальное специальное образование (НПО): I тип НПО на базе 11 классов
(1 год обучения), II тип НПО на базе 9 классов (3 года обучения),
• среднее специальное образование (СПО): I тип СПО на базе 11 классов (2
года обучения), II тип СПО на базе 11 классов (3 года обучения), III тип СПО
на базе 9 классов (4 года обучения),
• высшее образование (ВПО): бакалавриат (4 года обучения), специалитет
(5 лет обучения), магистратура (2 года обучения), аспирантура (3 года обучения).
Дополнительно была выделена группа людей, не участвующих в процессе
обучения.
На каждой ступени обучения были отделены первый и последний (выпускной) годы обучения. Таким образом, по типам образовательных учреждений и
продолжительности обучения в них получилось 29 классов (рис.1).

Рис.1. Структура детализированной образовательной системы
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По типу укрупненных групп специальностей и направлений подготовки
было определено 28 значений этого признака и введено нулевое значение признака, которым будут обладать люди, учащиеся в СОО, а также не участвующие в процессе обучения и не получившие профессионального образования.
При исследовании образовательной системы важную роль играют равновесные режимы ее функционирования, когда отдельные компоненты системы
определенным образом сбалансированы друг по отношению к другу.
Применительно к рассматриваемой системе условия равновесия можно
сформулировать в виде следующих требований:
1. Количество учащихся, поступивших в образовательное учреждение,
должно по истечению установленного срока быть равно количеству выпускников.
2. Все выпускники 9-х и 11-х классов средней школы должны поступить
в учреждения начального профессионального, среднего профессионального и
высшего образования.
3. Количество выпускников образовательных учреждений по каждой специальности должно быть равно количеству вакантных мест для всех уровней образования.
Очевидно, данные требования являются достаточно строгими и не осуществимыми на практике, поэтому будем считать, что они выполняются с некоторым допустимым отклонением.
Для формализации состояния равновесия рассматриваемой социальной системы используем следующие обозначения: xis (t ) – численность объектов в
классе Ri на специальности s в момент времени t, W1s (t ) , W2s (t ) , W3s (t )
– количество вакантных мест для выпускников НПО, СПО и ВПО по специальности s в году t соответственно, µ10 , µ 20 , µ is , µ1414 , i = 3,...,1
3 ,
13
s = 1,...,28
28 – коэффициенты отклонения.
Тогда требование 1 можно представить следующей группой соотношений:

Требование 2 приводит к балансовому соотношению следующего вида:

Требование 3 с учетом всех укрупненных групп специальностей представляется следующими равенствами:

297

В результате получается система ограничений дополняющих исходную математическую модель [1, с.114] и позволяющих проанализировать функционирование образовательной системы региона с точки зрения равновесности
развития.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№12-01-31516, мол_а).
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА НАНОСТРУКТУРИРОВАННУЮ ПЛЕНКУ ПОЛИДИФЕНИЛЕНФТАЛИДА
Интерес к электромагнитным полимерам с каждым годом возрастает [1,с.
730]. Он стимулируется обнаружением новых перспективных применений, таких, например, как в области создания электролюминесцентных устройств или
сред для транспорта электронов с поляризованным спином и других. Однако
многие физические процессы, связанные с транспортом заряда в этих средах,
остаются непонятными. В частности, до сих пор открыт вопрос о механизме
высокой проводимости в тонких слоях некоторых функциональных полимеров.
Молекула ПДФ состоит из хребтовой цепи и боковой функциональной группы. Благодаря особенности химического строения, пленки ПДФ обладают
способностью изменять сопротивление под действием внешних условий от
диэлектрического до квазиметаллического. Исследуемыйобразец представлял
собойструктуру, состоящую из медной подложки, полимерной пленки (800 нм)
и пленки меди. Ток в структуре проходит перпендикулярно слоям. Магнитное поле может быть направлено перпендикулярно слоям структуры или параллельно. Полимер наносился непосредственно на очищенную поверхность
медного электрода методом центрифугирования из раствора в циклогексаноне.
Объектом нашего исследования является самоорганизующаяся наноструктура полидифениленфталидной пленки в структуре металл/ полимер/ металл.
Надмолекулярная структура пленки представляет собой два гладких поверх298

ностных слоя толщиной 2-3 нм и гранулированную внутреннюю структуру
[2, с. 55]. Это предполагает наличие двух потенциальных барьеров на интерфейсах полимер/ металл и проводящих квазиметаллических каналов наноразмерного диаметра. Каналы проходят по поверхностям гранул в толще пленки,
толщина пленки до 1200 нм.
Молекулам полимера энергетически выгодно находиться в развернутом состоянии в области интерфейса, где они создают потенциальный барьер, препятствуя прохождению тока. В толще полимера, напротив, устойчива другая
конфигурация: молекулы полимера сворачиваются в клубки, образуя гранулы.
Проводимость в квазиметаллическом состоянии осуществляется по тонким каналам наноразмерного диаметра, проходящим по поверхностям гранул.

Рис. 1. Самоорганизующаяся наноструктура полидифениленфталидной
пленки в структуре металл/ полимер/ металл.
Измерения проводились при температуре 30±20С, атмосферном давлении. Производилось усреднение сигнала прямого и обратного хода. Состояние проводимости для полимерной пленки регулировалось внешним механическим давлением.
На рисунке 2 представлена ВАХ структуры металл-полимер-металл в диэлектрическом состоянии полимерного материала. После введения магнитного поля
проводимость уменьшается на 15%. Это значит что при таком же напряжении
величина тока в магнитном поле становится меньше, чем без магнитного поля.
ВАХ Cu/ПДФ/Cu с комбинированной нагрузкой
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Рис. 2. ВАХ структуры металл-полимер-металл в диэлектрическом состоянии полимерного материала.
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При направлении силовых линии магнитного поля перпендикулярно току на
носители тока действует сила Лоренца. Поэтому уменьшается угол наклона
ВАХ (проводимость) при диэлектрическом состоянии полимерной пленки.
На рисунке 3 представлена ВАХ структуры металл-полимер-металл в высокопроводящем состоянии полимерного материала. После введения магнитного
поля проводимость структуры увеличивается на 2,2%.

Рис. 3. ВАХ структуры металл-полимер-металл в высокопроводящем состоянии полимерного материала.
В состоянии пленки с высокой проводимостью имеется и другой эффект, который перекрывает уменьшение наклона ВАХ и приводит даже к некоторому
увеличению ее наклона. Он связан со спецификой самоорганизующейся наноструктуры, каковой является полимерная пленка.
Наиболее вероятным объяснением эффекта является то, что в структуре в
высокопроводящем состоянии присутствуют вихревые токи по поверхностям гранул полимера и на интерфейсах. Тогда эффект Холла будет усиливать
основной ток.

Рис. 4. Направления тока и магнитного поля в высокопроводящем состоянии.
300

На рисунке 4 показаны направления тока и магнитного поля для высокопроводящего состояния структуры. Если в экспериментальной структуре имеется
вихревой ток (эллипс на рис. 4), то, согласно правилу левой руки, сила, действующая на движущийся заряд, ориентирована вертикально. Следует также
отметить, что горизонтальные составляющие скоростей есть у носителей тока
и вследствие теплового движения.
Список использованной литературы:
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА И ИХ ПРИМЕНЕИЕ

«Подобно тому, как всю область действительных величин можно представить с помощью бесконечной прямой, можно себе представить область всех
величин, действительных и мнимых, с помощью бесконечной плоскости, где
каждая точка, определенная своей абсциссой a и своей ординатой b , представляет в то же время величину a + bi « Гаусс.
История возникновения «комплексного числа»
Говоря об эволюции понятия числа, необходимо отметить, что не всегда первым толчком к расширению понятия числа были непосредственные практические потребности людей в узком смысле слова. Комплексные числа, как и
отрицательные, возникли из внутреннего развития математической науки, из
практики решения алгебраических уравнений. 2
Уже при решении квадратного уравнения ax + bx + c = 0 , где a, b, c

−b ± b 2 − 4ac
x1,2 =
2a
его корни
2 могут и не
Они будут комплексными при b − 4ac < 0.

- действительные числа,
быть действительными.
Если ограничиться только действительными числами, то следует признать,
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2

что бесчисленное множество квадратных уравнений вида x + 1 = 0,
2 x 2 + x + 1 = 0 и т.д. являются неразрешимыми (т.е. не имеют решения).
Это значительно бы осложнило теорию не только алгебраических уравнений,
но многих других математических понятий. Эти причины, вызванные развитием алгебры, потребовали расширения понятия числа. Однако этот процесс не
был кратким: он длился около трех столетий, на протяжении которых в борьбе
мнений и взглядов складывалось, развивалось и получило общее признание
понятие комплексного числа.
Квадратные уравнения решали еще древние вавилоняне и греки, но у них
отсутствовало понятие отдельно взятого отрицательного числа. С комплексными числами впервые встретились именно при решении квадратных уравнений
индийские ученые, уже имевшие понятие и о квадратном корне и об отрицательном числе. Однако они считали, что квадратные корни из отрицательных
чисел не существуют, так как по их мнению отрицательные числа не могут
быть квадратами вещественных чисел. Поэтому квадратные уравнения с недействительными корнями математики Индии считали вообще не имеющими
решений. Так же поступали до 16 века и ученые других стран, которые не находя конкретного истолкования для комплексных корней, объявляли их ложными. В 16 веке итальянский математик Кардано опубликовал произведение
«Великое искусство», в котором содержалось решение кубического уравнения
x3 + px + q = 0 . Наибольший интерес из всех, рассмотренных Кардано,
2

3

q  p
∆ =   +  <0
.
2  3 

представлял случай когда
В этом случае для
нахождения корней кубического уравнения необходимо было извлечь корень
кубический из комплексного числа. Этот случай и привлек внимание многих
математиков к проблеме извлечения корней четной степени из отрицательных
чисел. Одним из них был итальянский математик Бомбелли. Он впервые изложил правила действий над комплексными числами. Кроме того Р.Декарт использовал комплексные числа при решении задач аналитической геометрии.
Декарт, отождествлявший действительные числа с отрезками числовой оси,
считал, что для комплексных чисел не может существовать никакого реального
истолкования и что они обречены навеки оставаться мнимыми (воображаемыми).
Лишь после того как в 18 веке многие задачи математического анализа, механики и геометрии потребовали широкого применения операций с комплексными числами, создались благоприятные условия для геометрического истолкования комплексных чисел.
В 1921 году Коши впервые ввел понятие сопряженных чисел . В 1831 году
К.Гаусс опубликовал свою работу по теории чисел «Теория биквадратных вычетов», в которой впервые ввел понятия модуля комплексного числа, а также
геометрическую интерпретацию.
Учение о комплексных числах и теория функций комплексного переменного
находят в 20 веке важнейшие применения в теории электричества, электротехнике, в динамике, аэродинамике и теории упругости.
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2. Применение комплексных чисел
Переход к комплексному анализу ( к функциям от комплексных чисел) дает
возможность полнее изучить элементарные функции и установить интересные
связи между ними. Кроме того появляются эффективные методы вычисления
интегралов и получение асимптотических оценок, способы исследования решений дифференциальных уравнений.
Рассмотрим два примера, решение которых являлось весьма затруднительным, без использования теории комплексных чисел.
∞

x3 sin 2 x
∫0 x6 + 1 dx.

Пример1. Вычислить интеграл
Подынтегральная функция

x3 sin 2 x является четной, поэтому
f ( x) = 6
x +1
∞ 3
∞
3
x sin 2 x
1 x sin 2 x
x3 sin 2 x
x3e 2ix
dx
dx
.
=
f
(
x
)
=
=
Im
∫0 x6 + 1
∫ x6 + 1
2 −∞
x6 + 1
x6 + 1
Отметим, что

1 x3 sin. 2 x
∫ x6 + 1 dx
2 −∞
∞

Для вычисления интеграла
∞

∫

−∞

воспользуемся формулой

n

f ( x)eiλx dx = 2πi ∑ res ( f ( z )eiλz )
k =1

Рассмотрим функцию

f ( z )e 2iz =

z = zk

3 2 iz

ze
.
z6 + 1

Особыми точками этой функ

ции являются корни уравнения z 6 + 1 = 0 , т.е. точки zk = 6 −1 = e
k = 0,1,2,3,4,5. Из них три точки лежат в верхней полуплоскости :

i

π+ 2 πk
6

где

5π

π

i
i
3 i,
, z = e 6 = − 3 + i . Все эти точки
2
+
z
=
e
=
i
2
1
2 2
2 2
являются полюсами первого порядка. Найдем вычеты в этих особых точках:
i

π

z0 = e 6 =

z 3e 2iz
( z 3 )′
e 2iz0
= e 2iz 6
=
6
+1
( z + 1)′ z = z 2( z0 ) 2

res z
z = z0

0

1

ze
( z )′
e
= e 2iz 6
=
6
+1
( z + 1)′ z = z 2( z2 ) 2

res z
z = z0

z 3e 2iz
( z 3 )′
e 2iz1
2 iz
=
=
e
res
6
( z 6 + 1)′ z = z 2( z1 ) 2
z = z0 z + 1

3 2 iz

2

∞

Тогда

2 iz2

3

 e 2iz0
x3e 2ix
e 2iz1
e 2iz2 
∫−∞ x6 + 1dx = πi  ( z0 )2 + ( z1 )2 + ( z2 )2  .
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Подставим в выражение в скобках значения

 3 sin 3 + cos 3 1 
xe
− 2 .
∫−∞ x6 + 1dx = πi 
e
e 

∞

3 2 ix

z0 , z1 , z2 , получим

Учитывая, полученные результаты окончательно получим

∞
∞
 3 sin 3 + cos 3 1 
x3 sin 2 x
1 x3 sin 2 x
1
x3e 2ix
=
=
dx
dx
Im
dx = π 
− 2
6
6
∫0 x6 + 1
∫
∫
2 −∞ x + 1
2 −∞ x + 1
e
e 


∞

 3 sin 3 + cos 3 1  .
x3 sin 2 x
− 2
∫0 x6 + 1 dx = π 
e
e 

dz
∫ z15 + 1 .
Пример2. Вычислить интеграл �
1
z =2
Внутри области z < 2 подынтегральная функция f ( z ) = z15 + 1 содержит пятнадцать простых полюсов (полюсов первого порядка) zk = 15 −1 ,
k = 0,1,......,14. Поэтому для вычисления интеграла удобно воспользоваться
.
равенством 14
∑ res f ( z ) = − res f ( z )
В итоге имеем

k =0

∞

z = zk

z =∞

Вычислим вычет от функции f ( z ) в бесконечно удаленной точке z = ∞ .
Для этого разложим подынтегральную функцию f ( z ) = 1
в ряд Лорана
z15 + 1
в окрестности бесконечно удаленной точки: f ( z ) = 1 − 1 + 1 − .....,
z15 z 30 z 45
1< z < ∞ .
Так как c−1 коэффициент в разложении отсутствует, то следовательно c−1 = 0.
dz
В результате получаем res f ( z ) = 0 . Откуда
= 0.

�∫ z

z =∞

1.
2.

z =2

15

+1

Список использованной литературы:
Г.И. Глейзер История математики М. «Просвещение» , 1983, [1, с. 193]
Н.Бурбаки Очерки по истории математики М. 1963, [2, с. 162]
© Нгуен Ван Ву, 2013

УДК 3937

Нгуен Ван Ву
студент 2 курса ИМОЯК
Томский политехнический университет
Г. Томск, Российская Федерация
ЛАЗЕР И ЕГО ПРЕМЕНЕНИЯ

Одним из крупнейших достижений науки и техники XX века, наряду с другими открытиями, является создание генераторов индуцированного электромагнитного излучения – лазеров. В основу их работы положено явление усиления
электромагнитных колебаний при помощи вынужденного, индуцированного
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излучения атомов и молекул, которое было предсказано еще в 1917 г. Альбертом Эйнштейном при изучении им равновесия между энергией атомных систем и их излучением.
«Лазер — это устройство, в котором энергия, например, тепловая химическая, электрическая, преобразуется в энергию электромагнитного поля — лазерный луч» Н.Г. Басов.
В 1960 г. Мейманом был создан первый аналогичный прибор, работающий
в оптическом диапазоне, — лазер (Light Amplification by Stimulated Emission
of Radiation — усиление света с помощью вынужденного излучения). Лазеры
называют также оптическими квантовыми генераторами.

Рис. 1. а) Лазер
(лаборатория NASA)

Рис. 2. Принцип действия лазера

Принцип действия лазера
В обычных условиях атомы находятся в низшем энергетическом состоянии.
За счет поглощения энергии волны, часть атомов переходит в высшее энергетическое состояние (на 3 энергетический уровень).
На уровне 3 у атомов «время жизни» около 10-8 с, после чего они самопроизвольно переходят в состояние 2 без излучения энергии.
«Время жизни» на уровне 2 составляет 10-3 с. Создается «перенаселенность»
этого уровня возбужденными атомами.
Атомы, «перенаселившие» 2 уровень, самопроизвольно переходят на первый
уровень с излучением большого количества энергии.
Свойства лазерного излучения
1.
Направленность
2.
Монохроматичность
3.
Когерентность
4.
Интенсивность и длительность свечения
Применения лазеров
С самого момента разработки лазер называли устройством, которое само
ищет решаемые задачи. Лазеры нашли применение в самых различных областях — от коррекции зрения до управления транспортными средствами, от
космических полётов до термоядерного синтеза.
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Промышленность
Поверхностная лазерная обработка
Лазерная сварка
Лазерное разделение материалов
Лазерная размерная обработка
Фотолитография
Экологический мониторинг

1. Наука
• Спектроскопия
• Измерение расстояния до Луны
• Создание искусственных опорных
«звезд»
• Фотохимия
• Лазерное намагничивание
• Лазерное охлаждение
• Термоядерный синтез
• Оптический (лазерный) пинцет

2.
•
•
•
•
•
•

3. Медицина
1. Косметическая хирургия (удаление татуажа и пр.)
• Коррекция зрения;
• Хирургия (Гинекология, урология, лапароскопия);
• Стоматология
• Диагностика заболеваний
• Удаление опухолей, особенно мозга и
спинного мозга

4. В связи и информационных технологиях
• Хранение информации на оптических
носителях (компакт-диск, DVD и т.д.);
• Оптическая связь;
• Оптические компьютеры
• Голография, лазерные дисплеи;
• Лазерные принтеры, Цифровые минилабы;
• Считыватели штрих-кодов;

5. В культуре
• Лазерное шоу (представление) на концертах и дискотеках;
• Мультимедийные демонстрации и
презентации;
• В световом дизайне;
• Лазерные субтитры на киноэкранах;
• ЭМИ «лазерная арфа»
• Объемное гравирование прозрачных
материалов.

Рис. 3. Диаграмма применений лазеров

Таким образом, мы знаем, что лазеры играют огромную роль в науке, техники и во всех сферах жизни. Лазеры стали одним из самых значимых изобретений XX века.
Список использованной литературы:
1. Лазер [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
2. Применение лазеров[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Применение_лазеров
3. Виды лазеров и их применение[Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.olazere.ru/vidi-lazerov-i-ih-primenenie/blog
© Нгуен Ван Ву, 2013
306

УДК 519.85

А.С. Перетятько
ассистент кафедры Специализированных компьютерных систем
Украинский государственный химико-технологический университет
г. Днепропетровск, Украина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУОПРЕДЕЛЕННОЙ РЕЛАКСАЦИИ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДАННЫХ
Одной из основных задач искусственного интеллекта и теории распознавания
образов является разбиение данных на кластеры [1‒2]. Необходимо
объединить данные в группы однотипных объектов – кластеры. Как правило,
данные (объекты) представляются точкой в n-мерном пространстве, которые
необходимо разбить на заданное число подмножеств непересекающимися
шарами.
Существуют эффективные методы разбиения данных на два кластера.
Однако разбиение множества точек на более чем два кластера, представляет
собой сложную задачу [1‒3]. Это связано с тем, что оптимальное разбиение
точек на кластеры сводится к решению многоэкстремальной задачи, в которой
необходимо найти точку глобального экстремума. В настоящее время для
решения таких задач чаще использует генетические или эволюционные методы,
которые основаны на случайном поиске и позволяют находить оптимальное
решение задач кластеризации только с некоторой вероятностью [4‒5]. Кроме
того, эти методы содержат большое количество параметров, от значений
которых зависит их эффективность. В данной работе задача кластеризации
данных формулируется как общая задача квадратичной оптимизации, для
решения которой используетсяполуопределенная релаксация, которая показала
лучшие численные результаты в сравнении с генетическими и эволюционными
методами при решении многих тестовых задач [6].
Рассмотрим множествоm точек
в n-мерном евклидовом пространстве.
Необходимо разбить это множество на k сферических кластеров таким
образом, чтобы каждая точка попала только в один кластер и суммарное
расстояние между центрами покрывающих точки шаров было максимальным.
Будем покрывать множество заданных точек n-мерными шарами с радиусом
r. Диаметр шара определяет максимально допустимое расстояние между
точками одного кластера. Необходимо определить центры
шаров
так, чтобы
Это условие равносильно системе неравенств
(1)
В качестве критерия оптимальности покрытия множества точек
непересекающимися шарами выберем наиболее популярный метод
кластеризации – метод k-средних (k-means) [7]. Его принцип действия
построен на том, что внутрикластерные расстояния, как правило, меньше
межкластерных, и заключается в минимизации суммарного квадратичного
отклонения точек кластеров от центров этих кластеров. Характерными
особенностями данного метода являются его простота реализации и
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модификации. Однако методу k-means присущи некоторые недостатки:
проблема сходимости, и, как следствие, невозможность определения времени,
необходимого на кластеризацию данных [8]. Результат решения задачиkсредних зависит от выбора исходных центров кластеров, их оптимальный
выбор неизвестен.
Таким образом, имеем следующую задачу:
(2)
Решение задачи (2) определит центры шаров, которые разобьют множество
точек {a1,...,am} на k кластеров. Данная постановка задачи кластеризации
данных (2) проще существующих [6]. Задача (2) имеет nk искомых переменных
{x1,...,xk} и k(k‒1)/2 ограничений. Задача (2) является многоэкстремальной.
Классические методы ее решения, такие, например, как методы внутренней
точки, позволяют найти только локальное решение, при этом они не всегда
могут найти допустимое решение.
Задача (2) является общей квадратичной задачей, и для ее решения используем
полуопределенную релаксацию, описанную в[9]. Получим следующую задачу
полуопределенной оптимизации:
(3)
где
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Нижнюю оценку задачи (2) находим, решая задачу (3) полуопределенным
симплекс-методом [10]. Если ранг матрицы решения задачи (3) будет равен n,
тогда мы можем говорить о том, что нашли оптимальное решение задачи (2).
Если же ранг матрицы решения задачи (3) будет больше n, тогда мы можем
говорить о том, что нашли нижнюю оценку решения задачи (2). В этом случае
найденную точку подставляем в качестве начальной для задачи (2), решаем
задачу (2) методами локального поиска и находим верхнюю оценку решения
задачи (2).
Как показали проведенные численные эксперименты, верхняя оценка,
найденная методом локального поиска, совпадает с точным решение исходной
задачи кластеризации данных.
Список использованной литературы:
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И.Б. Гуревича; под. ред. Ю.И. Журавлева. – М.: Мир, 1978. – 413 с.
3. Мандель И.Д. Кластерный анализ / И.Д. Мандель. – М.: Финансы и
статистика. – 1988. – 176 с.
4. Kenneth V.P. Differential Evolution. A Practical Approach to Global Optimization
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ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ КАК МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕАКЦИЙ
Установление механизмов протекания сложных химических реакций
является сложной физико-химической задачей. Решение данной задачи
опирается на основные положения теоретической химической кинетики и
экспериментальные исследования. В связи с развитием вычислительной
техники и математических методов, применяемых в химии, качественно
изменилась роль математического моделирования при решении этой
задачи, сделав его мощном средством исследования механизмов
химических процессов. Под механизмом реакции обычно принято понимать
совокупность химических стадий, из которых складывается процесс. В
более широком смысле понятие «механизм реакции» также включает в себя
основные кинетические закономерности процесса, такие как установление
соотношений между скоростями отдельных стадий, выявление активных
компонентов реакции. Одним из основных подходов к изучению и
установлению механизмов химических реакций является кинетический
анализ реакции.
Кинетический анализ химических процессов на основе математической
обработки экспериментальных данных, полученных в ходе протекания
химической реакции, включает в себя следующие этапы:
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1.
разработка математического описания химического процесса –
построение кинетической модели исследуемой химической реакции;решение
прямой задачи химической кинетики выбранным методом – расчет состава
многокомпонентной реагирующей смеси и скорости реакции на основе
заданной кинетической модели c известными параметрами (константами
скоростей, энергиями активации каждой стадии химической реакции);
2.
разработка алгоритма решения обратной кинетической задачи и
ее решение c целью уточнения на основе экспериментальных данных вида
кинетической модели и кинетических параметров исследуемого механизма;
3.
сравнение расчетных данных и экспериментального материала
(концентраций исходных веществ и продуктов реакции);
4.
вывод об адекватности математической модели химической реакции
и ее кинетических параметров. При необходимости уточнение кинетической
модели путем поиска новых кинетических параметров.
Решение обратной кинетической задачи тесно связано c построением прямой
задачи химической кинетики, то есть разработкой математического описания
механизма реакции для расчета состава реакционной смеси и скоростей стадий
реакции на основе кинетической модели [1, c.29].
Если химическая реакция протекает в m стадий, в которых участвует n
веществ A1, A2, …, An, то схема реакции имеет вид [2, с.32]:
(1)
где αik, βik – стехиометрические коэффициенты. Пусть Ck – концентрация
вещества Ak (k=1,…,n), тогда закон изменения во времени функций C1(t), …,
Cn(t) является системой дифференциальных уравнений:
(2)
Здесь ωi – скорость i-й стадии реакции, которая определяется по закону
действующих масс:
(3)
где ki – константа скорости i-й стадии реакции.
Зависимость константы скорости реакции от температуры определяется по
уравнению Аррениуса:
			
(4)
где k0 – вектор значений предэкспоненциальных множителей (их размерность
совпадает c размерностью k), Ej – значение энергии активации j-й стадии (кДж/
моль), T – температура протекания реакции (К), R– универсальная газовая
постоянная (8,31 Дж/(моль∙К)).
Система дифференциальных уравнений (1)-(4) образует кинетическую
модель схемы реакции (1). К кинетическим параметрам реакции относятся
значения кинетических констант скоростей стадий и энергии активации
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Прямая кинетическая задача – это задача расчета состава многокомпонентной
реагирующей смеси и скорости реакции на основе заданной кинетической
модели (1)-(4) c известными параметрами.
Обратная кинетическая задача – это задача восстановления вида
кинетической модели и ее параметров на основе экспериментальных данных.
Она представляет собой задачу минимизации функционала отклонения между
расчетными и экспериментальными данными:
(5)
Ý
P
где C ij – расчетные значения концентраций веществ, Cij – значения
концентраций веществ, полученные экспериментальным путем, l– количество
точек эксперимента, n – количество веществ.
Для решения задачи идентификации математической модели схемы реакции
необходимо рассчитать значения кинетических констант k0j и энергии
активации Ej.
Процедура решения обратной задачи состоит в поиске констант скоростей
стадий, минимизирующих функционал (5).
Применение численных методов поиска экстремума функции нередко связано
c большими вычислительными затратами, неэффективностью алгоритмов при
увеличении размерности вектора состояния объекта. Большое значение имеет
также универсальность метода, позволяющая применять его для решения
задач различного типа. Существенными недостатками большинства методов
оптимизации являются трудности в достижении сходимости процесса, которая
напрямую зависит от выбора начального приближения.
В настоящее время широкую популярность приобретают методы
компьютерной симуляции и разработанные на их основе генетические
алгоритмы, которые позволяют эффективно находить глобальный оптимум за
приемлемое время. Одним из достоинств генетических алгоритмов является
то, что для них не важно начальное приближение. Таким образом, для решения
задачи поиска минимума функционала (5) можно построить генетический
алгоритм. Тогда найденные c его помощью константы скоростей стадий не
будут зависеть от выбранного начального приближения.
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КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
ЭЛЕКТРОДНОГО ЭФФЕКТА
Основы теории электродного эффекта заложены в новаторских работах
Дж. Томсона (лорд Кельвин) и У. Свана [1, 2]. Классический электродный
эффект для приземной атмосферы изучался многими авторами [3–5]. Однако,
в большинстве работ рассмотрены приближенные или численные методы
ввиду отсутствия полного аналитического и качественного исследования
математической модели соответствующей классической задачи электродного
эффекта.
В статье рассматривается система дифференциальных уравнений
		
(1)
		
(2)
		
(3)
описывающая динамику электродного эффекта в приземных слоях атмосферы
при отсутствии ядерной конденсации [3, 4]. Здесь E (z ) , n1 ( z ) , n2 ( z ) –
∞
+∞ ) ; k1 , k2 , q, α , e, ε 0 – положительные
неизвестные функции z ∈ [0,+
константы. Проводится полное исследование рассматриваемой системы на
фазовой плоскости ( n1 , n2 ) .
Преобразование исходной системы
Уравнения (1), (2) с учетом (3) записываются следующим образом:

εα

Тогда, используя обозначения æi = 0 ( i = 1,2 ), исходная система (1)–(3)
представляется в эквивалентном виде ki e
		
(4)
		
(5)
		
(6)
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Ставится задача проведения полного качественного исследования уравнения
фазовых траекторий, соответствующего (4), (5).
Особые точки
1. Из уравнений (1), (2) вытекает очевидное следствие
дающее первый интеграл исходной системы

(7)
Поэтому,
для
исследования
поведения
интегральных
кривых
системы
(4)–(6)
		
достаточно исключить из нее переменную E.
2. При E ≠ 0 системе (4), (5) соответствует уравнение фазовых траекторий
		

(8)

При E = 0 из уравнений (4), (5) вытекает алгебраическая система
		

(9)

определяющая особые точки уравнения (8), расположенные в конечной
части фазовой плоскости (n1; n2 ) .
1
1
3. При
+
> 1 системе (9) удовлетворяют координаты только следующих

æ1

пар точек

æ2

		 1 + 1 ≤ 1
особыми в конечной части плоскости остаются только
В случае æ1 æ 2
точки M 1 , M 2 .
4. Характеристическое уравнение, соответствующее особой точке M 1 ,
имеет вид
		
(10)
Свободный член (10) отрицателен, собственные числа M 1 действительные
и разных знаков. Поскольку поле направлений, задаваемое уравнением (8),
симметрично относительно начала координат, особые точки M 1 и M 2 –
седла. Характеристическое уравнение, соответствующее точке M 3 , имеет вид
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(11)

дискриминант которого

1
1
+
−1 > 0
положителен, собственные
Свободный член (11) при условии æ1 æ 2
числа M 3 действительные и одного знака. В силу упомянутой симметрии поля
направлений, задаваемого уравнением (8), особые точки M 3 и M 4 – узлы.
5. В конечной части плоскости (n1; n2 ) отсутствуют замкнутые траектории

(в том числе и предельные циклы) уравнения (8), так как нет других особых
точек, кроме узлов и седел, а к узлам примыкает интегральная (вытекает из (7))
прямая æ1n2 + æ 2 n1 = 0 .
Поведение траекторий уравнения (8) на фазовой плоскости (n1; n2 )
представлено на рис. 1, 2.

Рис. 1

Рис. 2

Поведение траекторий на бесконечности
Исследуются бесконечно удаленные особые точки уравнения (8).
1. Первое преобразование Пуанкаре [6]
приводит к уравнению
		

(12)

 æ 
D − 2 ;0 

При w = 0 (12) имеет две особые точки B (0;0) и  æ1  . Особая
точка B при любых значения параметров суть узел. Особая точка D при
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1
1
+
>1
æ1 æ 2

1

1

является седлом, а при æ + æ ≤ 1 – узлом. Экватор сферы Пуанкаре
1
2
(соответствует оси w = 0 ) состоит из траекторий уравнения.
2. Второе преобразование Пуанкаре
приводит к уравнению
		

(13)

Особая точка C (0;0) для (13) при любых рассматриваемых значениях
параметров является узлом.
3. Поведение траекторий уравнения (8) на “круге Пуанкаре” с случае
1
1
+
> 1 характеризует картина, представленная на рис. 1, а в случае

æ1 æ 2
1
1
+
≤ 1 – на рис. 2.
æ1 æ 2

4. Таким образом, качественные свойства решений исходной трехмерной
математической модели (1)–(3) полностью определяются первым интегралом
(7) и фазовым портретом на круге Пуанкаре (рис. 1, 2).
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНИМОСТИ ДЕБАЕВСКОГО РАДИУСА
ПРИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
КОАЛЕСЦЕНТНЫХ ПРОЦЕССОВ В ФОТОЭМУЛЬСИОННЫХ
НАНОКРИСТАЛЛАХ ГАЛОГЕНИДОВ СЕРЕБРА
Несмотря на значительные успехи цифровой фотографии, галогенсеребряная
(AgHal) не уступает свои позиции и, по-видимому, в ближайшие 20 лет
сохранит их в ряде научных (ядерно-физический эксперимент, газоразрядная
фотография) и технических областях (медицинская рентгеноскопия и
рентгеновская дефектоскопия). Тем более, что для них AgHal-фотоматериалы
оказываются единственным средством регистрации информации о
быстропротекающих (<<10–6s) процессах непосредственно в электрических
и магнитных полях высокой напряженности и/или высокоинтенсивного
излучения, тогда как цифровые средства такого воздействия не допускают.
Кроме того, обнаружение эффектов формирования изображений на AgHalфотоматериалах не световыми агентами, оставляет ее серьезным конкурентом
для цифровых средств регистрации информации.
К таким эффектам можно отнести «электротопографический»,
обнаруженный еще в 1970 году [1, с. 13] и основанный на кластеризации
атомов серебра в фотоэмульсионных микрокристаллах (МК) его галогенидов
под действием внешнего электрического поля. В [2, с. 119] нами была
предложена феноменологическая физико-математическая модель этого
эффекта на примере беспримесных МК AgBr. При решении кинетических
уравнений модели, в ее граничных условиях, использовался известный
параметр – дебаевский радиус Rd , в частности, характеризующий глубину
проникновения внешнего электрического поля в вещество. С уменьшением
размеров r МК до сотен и десятков нанометров, названный параметр может
оказаться больше наноразмерных кристаллов (НК) r0 2 (где r0 – диаметр
МК, при котором значения названных параметров оказываются сопоставимы)
из-за чего Rd утрачивает физический смысл, а модель станет не способной
описывать коалесцентные процессы в таких НК. Поэтому настоящая статья
посвящена поиску границ применимости предложенной модели [2, с. 119] c
учетом соотнесенности величин Rd и r .
Модификация нашей модели [2, с. 119] на примере смешанных галогенидов
состава AgBr1–αIα приведена ниже:
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где;

– удельная

электропроводность желатины и ее диэлектрическая проницаемость ε G ; α –
коэффициент, характеризующий долевое содержание примеси йода в МК, а
µ p и n0 p – подвижность протонов и их начальная концентрация, определяемая
влагосодержанием желатины. Удельная электропроводность МК AgBr1–αIα
приобретает вид:
, а его поверхностная
электропроводность –

Здесь

T = 298 K, ε k = 12 ,5 и ε G = 4,5 – значения температуры и диэлектрических
проницаемостей МК и желатины, принятых для расчетов; ESk – напряженность
электрического поля, создаваемого на границе раздела МК AgBr1–αIα–желатина
[3, с. 43];
; U – видеоимпульс напряжения, прикладываемого к AgHal-фотоматериалам
(состоящим из подложки и фотоэмульсионного слоя толщинами d p , d f и
диэлектрическими проницаемостями ε p и ε f соответственно) [2, с. 119];
−1
τG = ε G ε 0 σ G−1 – время протонной релаксации желатины; ω = 2π(τG + τ R ) –
−1
циклическая частота, в которой τ R = ε k ε 0 σ k – время ионной релаксации МК;
n – текущие концентрации частиц, участвующих в процессе коалесценции;
J – их потоки; G – скорости их термогенерации; K = eZ µ – коэффициенты
εk ε0

рекомбинации для ионов (Ag+, Br–, I–), ионных вакансий ( VAg , VBr , VI ) и
темновых электронов (e), K = D
a k – коэффициенты рекомбинации для
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−1 / 3
атомов; D = υn0 exp − Wk  – диффузии для ионов, ионных вакансий и
3
 kT 
электронов, D = υak exp − Wk  – диффузии для атомов, где υ = 3kT
Ed
m
3
eZD
 kT 
F = k q
µ=
;
– подвижности частиц; q
– силы, действующие со
kT
ak
стороны электрического поля на атомы Ag, Br и I, находящиеся в глубине
МК;
ESk d1 – сила, действующая на поверхностные атомы Ag*; d q –

F11 =

ak
дипольные моменты
атомов; γ = kT

– коэффициент сопротивления среды; n0
m
D
– начальные концентрации частиц с массами m ; ϕ – потенциал, создаваемый
всеми заряженными частицами МК AgHal; Z = 1 – кратности их зарядов;
δ – символы Кронекера; Ek – напряженность поля внутри МК [2, с. 119];
x и t – текущие координата и время. Расшифровка индексов некоторых
представленных в (2)–(7) параметров приведена в таблице.
Индексы параметров для соответствующих частиц,
участвующих в процессе коалесценции

Некоторые описанные выше параметры имеют следующую математическую
запись:
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частиц, где W0i – энергии их образования;

Wk =

α M Z 2 e 2 , ak = 5,7778 ⋅ 10
4π
ε k ε 0 ak

−10

m

и α M = 1,7476 – постоянные кристаллической решетки и Маделунга для AgBr.
Значения остальных параметров брались из [4, с. 95]
При моделировании поверхность МК представлялась сферическим слоем
3
толщиной R и объемом V = V − 4 π r − R  , где V = 1 πr 3 – объем всего


k
S
k
6
3 2

МК. В кинетических уравнениях суммирование по повторяющимся индексам
не проводится. В выражении (2) при нулевых значениях индексов величины n0
и K 0 обращаются в нуль. Система (2)–(7) решалась методом Рунге-Кутта. Для
практически важного случая σ k ≈ σ G ( Ek = ESk ) при U 0 = 1 kV и вариаций
r AgBr0.99I0.01 от 1∙10–8 до 5∙10–7m были получены численные результаты
относительно количества N 7 = n7 (Vk − VS ) глубинных Ag и N 11 = n1 V S –
поверхностных атомов Ag*, которые приведены на рисунке. Ось абсцисс на
графиках представлена в единицах длины r .
Как видно из рисунка, распределение атомов серебра для обоих случаев
претерпевает резкие изменения при одной и той же величине – r0 = 2,6
9 ⋅ 10 −7
которую можно считать границей применимости параметра Rd для
предложенной нами модели и рассмотренных условий решения (2)–(7). Из
чего следует, что при достижении значения Rd к полученной величине r
необходима его замена на a k . В свою очередь, это приводит не только к
изменение электрических свойств НК по сравнению с МК, но и геометрических
соотношений VS к Vk , наблюдаемого по резкому возрастанию N11 и снижению N 7 .

Распределение поверхностных (слева) и глубинных (справа) атомов серебра
в МК AgBr0.99I0.01 при различных величинах его диаметра
Таким образом, согласно предложенной модели, при размерах МК меньше
r0 = 2,69 ⋅ 10 −7 дебаевский радиус утрачивает физический смысл. Для НК
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альтернативой дебаевскому радиусу становится постоянная кристаллической
решетки ak , которая и определяет геометрические и электрические свойства
такого НК.
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