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ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ К УСЛОВИЯМ ПРОМЫШЛЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ПО
ПОКАЗАТЕЛЯМ СОХРАННОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПОГОЛОВЬЯ
Введение. Состояние физиологической адаптации организма цыплят - бройлеров к
условиям содержания существенно влияет на показатели сохранности и смертности
поголовья. В индустриальном птицеводстве широко используются мясной кросс «Росс 308» [1; 2; 3], однако, закономерности их динамики и изменчивости сохранности поголовья
и суточной смертности в процессе физиологической адаптации организма к условиям
промышленного содержания не изучены.
Материал и методы. Исследовали сохранность поголовья и суточную смертность у
1789249 цыплят - бройлеров кросса «РОСС - 308», разделенных на 48 групп, за 6 недель
выращивания при напольном содержании в промышленных условиях птицефабрики ОАО
«Астраханский продукт» в течение 2014 - 2015 гг. Параметры уравнения регрессии
вычисляли для полиномиальной функции третьей (1) и четвертой (2) степени вида:
y  ax3  bx 2  cx  d (1)
где x –возраст, суток; y - сохранность от начала выращивания; a,b,c,d – параметры;
y  ax 4  bx3  cx 2  dx  e (1)
где x - возраст, суток; y – суточная смертность; a,b,c,d,e –параметры.
Результаты исследования и обсуждение. Динамика среднего значения показателя
сохранности цыплят - бройлеров позволила характеризовалась плавно снижающейся
кривой. Высокая степень достоверности аппроксимации зависимости среднего значения
сохранности цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308» от возраста была достигнута при
использовании полиномиальной функции третьей степени (R2=0,9974) (рис. 1).

Рис. Аппроксимация зависимости среднего значения сохранности
цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308» от возраста
Регрессионный анализ зависимости квартилей сохранности от возраста при
использовании полиномиального полиномиальной функции третьей степени позволил
получить высокую степень достоверности аппроксимации. (R2 в пределах 0,9927 - 0,9959).
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По результатам выполненного регрессионного анализа были установлены параметры
полиномиальной функции третьей степени для расчета статистических величин
сохранности поголовья в возрасте 1 - 42 суток (табл. 1)
Таблица 1. Параметры полиномиальной функции третьей степени
для вычисления величин сохранности поголовья в зависимости от возраста
Параметры
Вычисляемый
показатель
a
b
c
d
Среднее
- 1,4875E–06
6,4210E–05
- 1,4051E–03
1,0002E+00
Первая
- 1,9980Е–06
9,5777Е–05
- 1,8916Е–03
1,0011Е+00
квартиль
Вторая
- 1,4501Е–03
6,5227Е–05
- 1,4152Е–03
1,0015Е+00
квартиль
Третья
- 8,0946Е–07
3,3,3,Е–05
- 9,1725Е–04
1,0005+00
квартиль
Динамика среднего значения показателя суточной смертности цыплят - бройлеров
позволяет отчетливо различать 3 фазы адаптационного процесса: начальной адаптации в
возрасте 1 - 4 суток, устойчивой адаптации (5 - 20 суток); неустойчивой адаптации (21 - 42
суток). Высокая достоверность аппроксимации зависимости среднего значения и квартилей
смертности цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308» от возраста была выявлена при
применении полиномиального уравнения четвертой степени (R2 0,9624) (рис.2).

Рис 2. Аппроксимация зависимости среднего значения смертности
цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308» от возраста
Установлены параметры полиномиальной функции четвертой степени для расчета
статистических величин суточной смертности цыплят в возрасте 1 - 42 суток (табл. 2)
Таблица 2. Параметры полиномиальной функции третьей степени
для вычисления величин сохранности поголовья в зависимости от возраста
Параметры
Вычисляемый
показатель
a
b
c
d
e
–1,0752E–
- 3,4445E–
Среднее
1,4185E–08
3,0363E–05
1,8518E–03
06
04
7

Первая
квартиль
Вторая
квартиль
Третья
квартиль

9,2184E–09
6,2940E–09
1,4633E–08

- 6,6729E–
07
- 4,3443E–
07
- 1,0967E–
06

1,7356E–05
1,2549E–05
3,0865E–05

- 1,7733E–
04
- 1,5590E–
04
- 3,5059E–
04

9,8159E–04
1,1987E–03
1,9690E–03

Выводы
1. Динамика сохранности цыплят - бройлеров кросса «Росс - 308» при промышленном
выращивании характеризуется плавно снижающейся кривой, а динамика суточной
смертности - наличием трех фаз физиологической адаптации.
2. Закономерности динамики физиологической адаптации цыплят - бройлеров к
условиям индустриального выращивания с высокой степенью достоверности
характеризуются регрессионными уравнениями полиномиальной функции: третьей
степени (для сохранности) и четвертой (для суточной смертности).
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ ЛЕГОЧНОЙ
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
С точки зрения классического определения стресса, как неспецифического ответа
организма на любое экстремальное воздействие, острое перегревание является фактором,
вызывающим тепловой стресс. Изменение теплового режима в сторону повышения общей
температуры тела влечет за собой изменение в функционировании всех систем организма
8

и, наряду с активацией процессов терморегуляции, характеризуется вовлечением в
системную реакцию организма различных метаболических систем [1, с. 99; 2, с. 12; 4, с. 56].
Одним из главных неспецифических звеньев патогенеза стрессорного повреждения органов
и тканей является усиление интенсивности свободнорадикальных процессов, первичной и
мощной системой защиты от которой служит антиоксидантная система (АОС),
включающая в себя ферментативные антиоксиданты, важнейшим из которых является
супероксиддисмутаза (СОД) [3, с.6; 5 с. 89; 6, с. 36]. Особенности возрастных изменений
дыхательной системы, гетерогенность и неравномерность и проблема стресс - реактивности
легочной ткани, в частности, в широком диапазоне изменений температурного режима
остается актуальной в связи с недостаточной изученностью возрастных особенностей
легочного метаболизма, в том числе, антирадикального статуса легочной ткани в условиях
действия экстремальных факторов разного генеза.
Целью настоящей работы было проведение сравнительного анализа возрастной
динамики активности легочной супероксиддисмутазы у интактных животных 6 недельного, 5 - , 12 - , 18 - и 30 - месячного возраста и при однократном действии высокой
температуры. Тепловой стресс моделировали прогреванием животных разных возрастных
групп в термостате в течение 40 минут при температуре 40˚С. Определяли активность
супероксиддисмутазы в гомогенатах легочной ткани по методу С. Чевари с соавт. [7, с. 678
- 680], основанном на способности СОД конкурировать с нитросинимтетразоли за
супероксидные анионы, образующиеся в результате аэробного взаимодействия
восстановленной формы никотин - амидадениндинуклеотида и феназинметасульфата.
Регистрацию оптической плотности производили на спектрофотометре при длине волны
540 нм, а за единицу активности фермента принимали такое количество включенного в
смесь фермента, которое уменьшает скорость не ингибированной реакции на 50 % , и
выражается в удельных единицах активности / 1 белка.
Биохимический анализ экстрактов легочной ткани на активность локализованной в ней
СОД выявил достоверные и разнонаправленные изменения активности этого
антиоксидантного фермента при моделировании теплового стресса на разных этапах
онтогенеза. достоверное и значительное снижение активности СОД после острого
перегревания животных, показано нами в легких 6 - недельных (на 57,4 % ), 5 - месячных
(на 108 % ), 18 - месячных (87 % ) и старых 30 - месячных животных (на 284 % ).
Выявленный факт может свидетельствовать о стресс - спровоцированном угнетении
ферментативного звена системы антиоксидантной защиты легких с последующей
возможной провокацией и усилением свободнорадикальных процессов в легких (табл. 1).
Учитывая и без того высокий уровень метаболизма в легких, большую их
подверженность свободнорадикальному поражению, наличие легко доступного субстрата
для окисления, а именно фосфолипидов, липидов сурфактанта, можно с уверенностью
предположить о наличии в этом органе мощной и высокоактивной системы
антиоксидантной защиты. Однако такое снижение активности одного из ферментов АОС
может быть связано, по - нашему мнению, с особенностями легочного ответа на
однократное и интенсивное действие на организм высокой температуры. Типичными при
действии стрессора этой модальности являются учащение дыхания, пульса,
гипервентиляция легких и, как следствие, значительное увеличение интенсивности
метаболических процессов, в том числе окислительных, которые в свою очередь
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усугубляются гипервентиляционными эффектами и гипероксией, инициированными
тепловой нагрузкой на организм.
Таблица 1
Изменение активности супероксиддисмутазы (Ед / г белка)
в легочной ткани при тепловом воздействии у крыс разного постнатального возраста
Возраст животных
Группы
6 недель
5 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
30 месяцев
Контроль
1,817±0,18
1,733 ± 0,02
1,977±0,01
1,594 ±0,01
0,502±0,11
Стресс
1,158±0,16 * 0,836±0,05 * 2,079±0,01 * 0,850±0,01 * 0,131±0,06 *
Примечание. * - P < 0,05 - 0,001 в сравнении с контрольными значениями.
При этом, обращает на себя внимание несравнимо высокий спад активности СОД в
легких старых 30 - месячных животных (более чем в 3 раза), что возможно связано с
истощением на поздних этапах возрастной инволюции защитных стресс - лимитирующих
систем организма, в том числе ферментативных антиоксидантов. В то же время,
исключением явились половозрелые годовалые крысы, у которых в отличии от других
возрастных групп нами показано незначительное, но достоверное повышение активности
СОД после температурного напряжения в организме по сравнению с контрольным
значением (на 5 % ). Такая тенденция может свидетельствовать, с одной стороны, о
высокой стресс - реактивности молодых половозрелых животных, а с другой, о
достаточной зрелости, высокой мобильности и реактивности ферментативной
антиоксидантной защиты при однократном действии экстремального фактора. Таким
образом, можно заключить, что при однократном действии высокой температуры
выявляются однонаправленные изменения активности супероксиддисмутазы в легких в
сторону ее снижения, при этом степень выраженности стрессорного понижения активности
фермента различна у 6 - недельных, 5 - , 18 - и 30 - месячных животных. Наряду с этим,
выраженность степени активности супероксиддисмутазы в легочной ткани у интактных
животных также зависит от возраста; изначально более высокий уровень активности
фермента наблюдается у взрослых 12 - месячных крыс и минимальные значения
активности супероксиддисмутазы показаны для старых 30 - месячных животных.
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ЧАСТОТЫ АБЕРРАЦИЙ ХРОМОСОМ В СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ
ПРОРОСТКОВ СОИ, СОДЕРЖАЩИХ И НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГМО
Введение
Соя является одной из наиболее ценных сельскохозяйственных культур. Сфера её
применения постоянно расширяется. Если в странах Юго - Восточной Азии сою
употребляют в основном как продовольственную культуру, то в Европейских странах и
США её используют в комбикормовой, парфюмерной, фармацевтической, мыловаренной,
текстильной, лакокрасочной и других отраслях промышленности. Увеличение
народонаселения Земли вызывает рост потребностей в высококачественных белковых
продуктах. Поэтому в дальнейшем соя будет использоваться как одна из важнейших
продовольственных культур. Это ставит перед учёными задачу увеличения её
продуктивности и питательности. Использование генно - инженерных технологий – один
из перспективных путей селекционного совершенствования сои. Для интенсификации её
селекции важно иметь представление об интенсивности спонтанных мутационных
процессов в соматических и генеративных клетках этого вида растений.
Целью наших исследований является изучение степени генетической стабильности
сортов содержащих и не содержащих ГМО. В данной публикации приведены результаты
решения частной задачи – анализа частоты аберраций хромосом в делящихся клетках
апикальной меристемы корешков сои (Glycine max (L.) Merr) сорта «Свапа», не
содержащего ГМО и геномодифицированного сорта «Августа». Работа выполнена в
ИНИИЦ ОрёлГАУ по заданию и при финансовой поддержке МСХ РФ.
Материалы методы исследований
Материалом для исследования являлись делящиеся клетки корневой меристемы
проростков двух сортов сои (Glycine max (L.) Merr): созданного традиционными методами
селекции сорта «Свапа» и геномодифицированного сорта «Августа». Семена проращивали.
Митотическая активность у сои подвержена суточному циркадному ритму [2, c.10].
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Поэтому корешки растений отрезали и помещали в фиксатор в 12±0,5 часа пополудни. Для
фиксации использовали смесь этанола и ледяной уксусной кислоты (3:1 по объёму). После
суточной фиксации корешки окрашивали 2 % - м раствором ацетоорсеина в течение 2 - 3
суток при комнатной температуре [1, с. 111]. Временные препараты клеток готовили
методом раздавливания тканей.

а

г

в

б

е
д
Нормальные делящиеся клетки сои и обнаруженные аномалии:
а – нормальная метафаза; б – нормальная анафаза; в – одиночный фрагмент;
г – парный фрагмент; д – одинарный мост; е – двойной мост.

Для обеспечения корректности микроскопического анализа аберраций хромосом при
ожидаемом низком их спонтанном уровне у интактных проростков одновременно был
заложен условный положительный контроль. Для этого семена сои сорта Свапа замачивали
и проращивали в 0,5 % - ном растворе азида натрия (NaN3), приготовленного на
дистиллированной воде. Цель получения препаратов из корневой меристемы таких
проростков – контролировать реальную возможность обнаружения аберрантных ана - и
телофаз.
Для анализа препаратов использовали микроскоп «AxioImager A1» с цифровой
фотокамерой «ProgRes CFscan». Для определения митотического индекса выбирали
участок препарата с интенсивной пролиферацией клеток и подсчитывали на этом участке
все клетки, относя каждую к соответствующей фазе клеточного цикла. Затем на препарате
находили все анафазы и ранние телофазы и учитывали аномалии в них.
Достоверность различий в частотах нарушений между сортами определяли после их φ преобразования [5, с. 166 - 169].
Результаты и обсуждение
В настоящее время базовое (гаплоидное) число хромосом у сои (Glycine max (L.) Merr),
принимают равным 20 и диплоидный набор хромосом 2n = 40. Впервые кариотип сои был
определён в середине прошлого столетия [14, с.320]. Подробный анализ кариотипа сои был
выполнен в 1977 и в 1983 годах. [6, с.889; 8, с.196] В роде Glycine обнаружены
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тетраплоидные виды с 80 хромосомами в кариотипе. Вместе с тем, для рода Glycine
основным числом хромосом, вероятно, следует считать 10, поскольку у вида. G. javanica
(соя яванская) 2n = 20. Опубликованы данные, доказывающие, что 40 - хромосомный вид
Glycine max (L.) Merr уже является тетраплоидом [9, с.105; 13, с.1]. Получены молекулярно генетические доказательства аллотетраплоидии этого вида [17, с.1888].
Факты кариотипической нестабильности клеток сои, культивируемых in vitro
рассмотрены в работах [3, с.129; 16, с.322]. Установлена кариотипическая нестабильность
сортов сои, выращиваемых в РФ [4, с.20]: помимо возникновения полиплоидных форм, в
клетках корешков у проростков сои разных сортов в митозах зарегистрировано от 0,5 до 6,4
% аномалий.
Результаты анализа митотической активности в клетках корешков у проростков
анализируемых сортов сои приведены в таблице 1. Митотический индекс в
дополнительном контроле (при воздействии 0,5 % - ного азида натрия) не анализировали,
т.к. это не входило в задачу исследования. Рассчитанные по данным таблицы митотические
индексы в клетках корневой меристемы были равны 11,7 % у сорта «Свапа» и 11,2 % – у
сорта «Авуста». Статистически достоверные различия между митотическими индексами
корневых меристем обоих сортов отсутствуют.
Таблица 1. – Число клеток находящихся
на разных стадиях клеточного цикла в корешках проростков сои
Число клеток по фазам митоза
Всего
ИнтерСорт
клеток
фаза Профаза
Метафаза Анафаза
Телофаза
Свапа
1356
1197
77
38
20
24
0,883
0,057
0,028
0,015
0,018
Августа
1129
1003
58
30
21
17
0,888
0,021
0,027
0,019
0,015
Так как изначально мы предполагали, что частота аномальных анафаз и телофаз будет
небольшой, нужен был вариант опыта позволяющий обнаружить и продемонстрировать
максимально возможное количество аномальных ана - и телофаз. Такой вариант был создан
путём обработки проростков 0,5 % азидом натрия. Азид натрия является сильным
ингибитором метал - содержащих ферментов и процесса дыхания у растений [10, с.150 155]. Его мутагенное действие связывают с накоплением в процессе метаболизма в
растительных клетках мутагенных перекисей. Следует отметить, что азид натрия является
уникальным веществом среди мутагенов – он является сильным мутагеном для многих
видов растений и бактерий, но при этом проявляет очень слабую мутагенность в клетках
млекопитающих. Полагают, что такое различие в мутагенности может быть связано с
неспособностью клеток млекопитающих преобразовать азид в конечные мутагены [7, с.65.].
Поскольку определение мутагенности азида натрия не являлось задачей исследования,
число анализируемых анафаз в этом варианте было ограничено 512. Этого было достаточно
для характеристики принципиальной возможности обнаружения нами аномалий. В общей
сложности в клетках корней сои, обработанной 0,5 % раствором азида натрия, было
обнаружено 16 аномальных анафаз, а именно: 9 одиночных фрагментов, 4 парных
фрагмента, 2 одинарных моста и 1 двойной мост (табл. 2). Других аномалий, а именно
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многополюсных митозов, множественных мостов, скученных (clamping), рассеянных,
дезориентированных и липких хромосом не обнаружили.
Таблица 2 - Количество (верхняя строка) и частоты аномальных анафазных клеток
( % , нижняя строка) в клетках корневой меристемы сои
АноФрагменто
Мостов Мостов
Всего
Фрагмент
Вариант, сорт
мальных
в одиодинар двойных
анафаз
ов парных
анафаз
ночных
ных
+Контроль
16
9
4
2
1
(0,5 % NaN3)
512
3,13
1,76
0,78
0,39
0,20
3
3
Свапа
–
–
–
1119
0,27
0,27
4
2
1
1
Августа
–
1127
0,35
0,18
0,09
0,09
Примечание: Несовпадение сумм в сотых долях – результат округления.
Анализ интактных клеток в корешках проростков сои показал очень низкую частоту
аномалий в пролиферирующих тканях растений обоих сортов. Из 1119
проанализированных анафаз лишь только три были аномальными у сорта «Свапа» и только
4 аномальных анафазы из1127 проанализированных было обнаружено в клетках растений
сорта «Августа» Среди обнаруженных аномалий были одиночные фрагменты, один
парный фрагмент и один хроматидный мост (табл. 2). Частоты аномальных анафаз
составили 0,27 % и 0,35 % для сортов «Свапа» и «Августа», соответственно (табл.8).
Рассчитанный U - критерий свидетельствует об отсутствии статистически достоверных
различий между частотами аберрантных клеток этих двух сортов.
Полученные нами результаты подтверждаются ранее опубликованными данными
исследований, проведённых другими авторами. Так при исследовании мутагенности для
сои хлорида ртути (II) и хлорида кадмия Г. Кумар и П. Рэй. в корешках контрольных,
интактных растений вообще не обнаружили аберраций хромосом ни в метафазах, ни в
анафазах [12, с.16]. В то же время в исследовании, посвящённом анализу мутагенности
нитробензола, другими исследователям в интактных клетках корешков сои было
обнаружено 0,413 % аберрантных клеток (включая микроядра, двуядерные клетки мосты и
другие аберрации) [11, с.133]. Установлена кариотипическая нестабильность некоторых
сортов сои, выращиваемых в РФ [4, с.20 - 21]: помимо возникновения полиплоидных форм
из диплоидных, в клетках корешков у проростков сои некоторых сортов в митозах
зарегистрировано от 0,5 до 6,4 % аномалий.
Цитологическое исследование суспензионных культур, корешков из прорастающих
соматических эмбрионов и растений, полученный из трансгенной линии A2242, показало,
что в них встречаются клетки с делециями и дупликациями хромосом, а также трисомики и
тетраплоидные клетки. В то же время в другой трансгенной линии A2872 никаких
хромосомных аномалий не наблюдали [15, с.165]. Эти результаты, по мнению авторов
исследования, указывают на то, что генотипы сои различных линий имеют неодинаковую
степень нестабильности хромосом. Поэтому хромосомный анализ и клеточных культур и,
что ещё важнее, – выращиваемых растений геномодифицированных сортов поможет
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устранить генетически и кариотипически нестабильные и аномальные формы из материала,
используемого биотехнологами в экспериментах по трансгенозу у сои. В то же время
сохраняется необходимость характеристики кариотипической нестабильности сортов сои,
полученных в результате традиционной селекции.
Итак, в результате проведённых исследований установлено отсутствие статистически
достоверных различий в частотах аберраций хромосом в соматических клетках корневой
меристемы проростков сои двух сортов, различающихся наличием и отсутствием ГМО в их
геноме. Таким образом, наличие в геноме растений ГМО не изменяет кариотипическую
стабильность, по крайней мере, у сорта сои «Августа».
Анализ ранее опубликованных работ показал, что вопросы кариотипической
стабильности сортов сои изучены ещё недостаточно. Поэтому становится совершенно
очевидной необходимость расширения исследований в этом направлении. Целесообразно
провести сравнительный анализ кариотипической стабильности всех сортов сои,
выращиваемых в Орловской области, независимо от наличия в них ГМО. Объясняется это
тем, что различные сорта одной и той же сельскохозяйственной культуры могут иметь
различную степень, как спонтанного хромосомного мутагенеза, так и различно реагировать
на мутагенные факторы. Проведение подобных исследований можно рекомендовать для
характеристики сортов различных культур, создаваемых и исследуемых во ВНИИ ЗБК и
ФГБНУ ВНИИСПК.
Растущая потребность в высокопродуктивных сортах самых различных
сельскохозяйственных культур требует интенсификации селекции, которая может быть
достигнута генно - инженерными методами. Отказ от них будет непростительной ошибкой,
которая приведёт к серьёзному экономическому ущербу и существенному торможению
некоторых направлений биотехнологических исследований в стране. Эти предположения
основаны на том, что запрет на создание геномодифицированных сортов
сельскохозяйственных культур в РФ не отменил само использование этих культур. И пока в
стране продолжаются споры о возможности использования геномодифицированных
культур в пищевой промышленности и кормопроизводстве, реализация этих сортов идёт
широким фронтом.
Вывод
Частота клеток с аберрациями хромосом в соматических клетках корневой меристемы
проростков растений сои (Glycine max (L.) Merr) равнялась 0,35 % у сорта «Августа»,
содержащего ГМО и 0,27 % у сорта «Свапа», не содержащего ГМО. Различия этих величин
статистически не достоверны.
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РАЗМЕЩЕНИЕ БЕРЕЗОВЫХ СООБЩЕСТВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ РЕЛЬЕФА
ВЯЗОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Территория расположена на Приволжской возвышенности на правом берегу реки Волги
и занимает водораздел между реками Волга и Медведица. Общая площадь составляет
40593 га. Местность изрезана разветвленными балками и оврагами, в них берут начало
притоки Волги (р. Курдюм и р. Чардым). Леса Вязовского лесничества расположены в
пределах лесостепной и степной лесорастительных зонах [1]. Исследования проводились
по стандартным фитоценотическим методикам [2 - 4].
В пределах изученного района широко распространены восемь вариантов берёзовых
сообществ, из них шесть березняков и два варианта липо - березняков. Характеристика
основных ярусов этих сообществ представлена в таблице.
Наибольшее разнообразие березняков зафиксировано на плакорах, менее разнообразны
березовые сообщества теневых и световых склонов (Рисунок 1). Данные настоящего
исследования позволяют сопоставить особенности распределения основных групп
березовых сообществ по различным элементам рельефа. Так в плакорных местообитаниях
преобладают березняки, липо - березняки встречаются реже. На теневых склонах
преобладают чистые березовые сообщества, а на световых склонах распространены липо березняки (Рисунок 2).

Рисунок 1 − Разнообразие березовых сообществ в различных орографических условиях.
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Рисунок 2 − Распределение основных групп березовых сообществ
по различным элементам рельефа
Таблица
Характеристика основных ярусов березовых сообществ Вязовского лесничества

Березняк
коротконожковый
Березняк снытево
- ландышевый
Березняк
мятликово ландышевый
Липо - березняк
подмаренниково ландышевый
Липо - березняк
ландышевый

100 Б

15,3

55

100 Б

12,6

50

18,4

80

11,9

70

100 Б

15,6

60

90 Б
10 Л

14,2

80

60 Б
40 Л

15

45

60 Б
40 Л

17,3

60

70 Б
30 Л
80 Б
10 Ос
10 Д
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Преобладающие виды

ОПП, %

Березняк
подмаренниково ландышевый
Березняк
мятликово ландышевый
Березняк
мертвопокровный

Травостой

Средняя
высота, м
Сомкнутость
крон, %

Сообщество

Доля участия
древесных
пород, %

Древостой

Convallaria majalis, Galium
odoratum, Fragaria vesca.

70

Convallaria majalis, Poa
nemoralis, Fragaria vesca
Elytrigia repens.
Единично Aegopodium
podagraria, Viola mirabilis.
Brachypodium pinnatum,
Calamagrostis epigeios,
Galium odoratum.
Convallaria majalis, Aegopodium
podagraria, Stellaria holostea.
Convallaria majalis, Poa
nemoralis,
Calamagrostis epigeios.
Convallaria majalis, Galium
odoratum, Carex hirta,
Stellaria holostea.
Convallaria majalis, Fragaria
vesca, Poa nemoralis, Stellaria
holostea.

55
4,5
80
45
83
77
63
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ЛАНДШАФТНАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬХОЗУГОДИЙ
ДОНО - ЧИРСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

Интенсификация земледелия в сложных агроклиматических условиях Волгоградской
области привела к деградации почвенно - растительного покрова, вторичному засолению,
обострению засух и суховеев, снижению устойчивости агроландшафтов.
Для стабилизации агроэкологического состояния сельскохозяйственных угодий региона
необходим переход к адаптивно - ландшафтному землепользованию с использованием
средств фитомелиорации.
Объектом исследований являлась территория Доно - Чирского междуречья,
расположенная в западной части Волгоградской области. Сложный рельеф и высокая
аграрная освоенность Доно - Чирского междуречья приводят к широкому распространению
процессов водной эрозии почв. Площадь смытых в различной степени почвенных
разностей составляет около 30 % [3].
В исследованиях использовались материалы космической съемки территории
(космоснимки М 1:20 000 с высокой разрешающей способностью). Полевые исследования
с закладкой и построением ландшафтных профилей проводились на ключевых участках. В
качестве основных использовались общепринятые в агролесоландшафтных исследованиях
методики [1, 2].
Ключевой участок «Нижнеосиновский» представляет собой водосбор балки Осиновой,
которая впадает в р. Чир в 2 км к западу от г. Суровикино. В балку Осиновую впадают
многочисленные балки второго порядка: Голая, Пешечная, Грачева, Березовая и другие.
Общая площадь водосбора составляет 151,5 км2, из которых 52,8 % занимает пашня
(таблица 1).
Таблица 1 - Экспликация земель
на ключевом участке «Нижнеосиновский»
Площадь
Угодье
км2
в % от общей площади
Пашня
80,0
52,8
Пастбища
39,5
26,1
Овражно - балочная сеть
14,7
9,7
в т. ч. необлесенная
12,4
8,2
облесенная
2,3
1,5
Защитные лесные насаждения
0,2
0,1
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в т. ч. полезащитные
прибалочные
другие (придорожные,
садозащитные)
Лесные культуры (сосна)
Песчаные массивы
Сады
Населенные пункты
Дорожно - тропиночная сеть
Всего

0,06
0,05

0,04
0,03

0,04

0,03

4,8
3,7
0,7
5,2
2,7
151,5

3,2
2,4
0,5
3,4
1,8
100

На ключевом участке распространены каштановые почвы различной степени смытости
преимущественно тяжелого гранулометрического состава. По днищам и склонам балок
распространены
аллювиальные
почвы
легкосуглинистого
и
суглинистого
гранулометрического состава.
Естественная древесно - кустарниковая растительность представлена остатками
байрачных дубрав в верховье балки Осиновой и в балках Лобакина и Кручинина на севере
ключевого участка.
Искусственная древесная растительность представлена полезащитными, прибалочными,
придорожными и садозащитными лесными полосами и массивами сосны, в юго восточной и северо - западной части ключевого участка.
На ключевом участке площадь распаханных земель составляет 80,0 км2, что составляет
около 52,8 % территории водосбора. При общей длине гидрографической сети 279,2 км,
коэффициент овражно - балочного расчленения на ключевом участке составляет 1,84.
Эрозионно - мелиоративные показатели участка представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Эрозионно - мелиоративные показатели
ключевого участка «Нижнеосиновский»
Единицы
Показатель
Значение
измерения
2
Овражно - балочное расчленение
1,8
км / км
Коэффициент эрозии
3,3
Естественная облесенность
1,5
%
Искусственная облесенность
3,3
%
Защитная лесистость пашни
0,3
%
Степень защищенности пашни
%
4,8
Для установления взаимосвязей между компонентами изучаемой территории на
ключевом участке был заложен ландшафтный профиль, протяженностью 6 км
(рисунок 1). Он проходит с юго - запада на северо - восток через водосбор балки
Осиновая.
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Рисунок 1 – Ландшафтный профиль участка «Нижнеосиновский»
На ключевом участке все плакоры и большинство склонов распаханы. На нераспаханных
склонах к балкам располагаются пастбищные угодья с типчаково - бедноразнотравным
травостоем.
Почвообразующими породами являются четвертичные тяжелые суглинки и глины и
только на склонах и днищах балок они сменяются верхнечетвертичными песками. На
плакорах преобладают слабосмытые почвы в комплексе с солонцами (10 - 25 % ). На
склонах северо - восточной экспозиции преобладают среднесмытые почвы, на склонах юго
- западной экспозиции – среднесмытые почвы с признаками размытости.
При переходе земледелия на ландшафтную основу первоочередной задачей становится
рациональная организация территории землепользования с максимальной адаптацией
используемых технологий к экологическим, почвенно - климатическим,
геоморфологическим и другим особенностям региона. Составной частью адаптивно ландшафтного земледелия является противоэрозионная организация территории.
Таким образом, проведенная агроэкологическая оценка на основе дистанционного
зондирования показала, что территории Доно - Чирского междуречья, используемые в
сельскохозяйственных целях, нуждаются в оптимизации структуры землепользования и
комплексном агролесомелиоративном обустройстве, что будет способствовать снижению
эрозионных процессов, созданию высокопродуктивных экологически устойчивых
агроландшафтов.
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РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕБЕРДИНСКОГО КУРОРТА
В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
К концу XIX века относится процесс зарождения курортной инфраструктуры
современной Карачаево - Черкесской республики. Одним из первых и наиболее
популярных курортов региона являлся поселок Теберда. В то же время дальнейшее его
развитие сдерживалось отсутствием надежных дорожных коммуникаций, которые всегда
выступали одним из главных условий успешного курортного строительства. В этом плане
большое значение для нового курорта и всего Тебердинского ущелья сыграла прокладка
Военно - Сухумской дороги (ВСД), связавшей Баталпашинский уезд с Абхазией.
Основная ветка ВСД проходила по берегу р. Теберды к Клухорскому перевалу и далее, к
побережью Черного моря. Разработка проекта прокладки дороги через Главный Кавказский
хребет (ГКХ) по территории Карачая началась ещё в годы Кавказской войны и изначально
была связана с военными задачами царского командования. В 1842 году для обследования
перевалов, связывающих территорию Верхней Кубани с Причерноморьем, в регион был
командирован штаб - капитан Ф.Я. Лисовский, до того служивший приставом Цебельды.
Им был предложен 181 - верстный маршрут Сухум–Цебельда–Хумаринское укрепление. В
мае 1850 г. выступивший из Кисловодска отряд войск во главе с князем Эристовым прибыл
в Теберду и «тотчас приступил к разработке колесного сообщения до урочища Агур» [4, с.
584 - 585]. В 1858 г. (на основе рекогносцировок, проводившихся военными в
предшествующие годы) подполковник Корпуса путей сообщения Н.В. Иогель составил
записку о проекте прокладки дороги с долины р. Кубани по ущелью р. Теберды на южный
склон Главного Кавказского хребта в Кодорское ущелье [1, С. 785 - 790].
Начальник Баталпашинского уезда Ф.А. Кузовлев (1879 г.) предлагал провести дорогу
через перевал Домбай Ульген [7], однако в конечном итоге власти склонились к варианту
через Клухорский перевал (карачаевское название – «Кюльхара», «Кюльхара - Ауш»). С
северной стороны ВСД строилась с 1887 под руководством инженера Суходольского и «к
1895 году дорога была полностью готова для верховой езды на всех участках» от станицы
Баталпашинской до Сухума [11].
К самому Клухорскому перевалу вели два подъемных пути от ущелья р. Гоначхира: один
– пешеходный, весьма крутой (3 - 4 версты), другой – шоссированный, в обход
Клухорского озера (около 15 верст), проложенный инженером Суходольским. Перегон
скота горцами разрешался только по прямому маршруту, проходившему через снежное
поле. Обходная дорога вела примерно 15 - тью большими зигзагами (длиной от 0,5 до 1,5
верст каждая, шириной в узкой части – 1,5 - 2 аршина) по склону горы Гоначхир. На
подъем по пешеходному маршруту уходило 3 часа, по шоссе – 5 часов. У подножья
перевала в 1890 - е гг. было построено два здания, одно из которых («здание довольно
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вместительно.., имеет очень красивый вид») – контора шоссейного ремонта / «дорожного
ведомства» / , второе, расположенное в полуверсте выше, – небольшая постройка
ветеринарного поста «охранно - карантинной линии» (ОКЛ), контролировавшей границу
Кубанской области с Закавказьем [9, с. 155 - 156]. Это пост (№3) относился 20 - му участку
ОКЛ и здесь (на 1913 год) круглогодично дежурил персонал: летом – 5 стражников (один
старший и 4 младших), зимой – 2. Как сообщал инженер В. Смирнов, надзирающий врач
проживал с семьей по одному месяцу поочередно здесь или на посту у Нахарского
(Махарского) перевала. Тот же автор отмечал, что, «сколотив 40 руб., стражники выстроили
для приработка с курсовых домик на 3 кровати, да в сторожке есть два» / места / , кроме
того, при «конторке» имелась «маленькая банька». Стражники подрабатывали (по 1 - 2
рубля) и в качестве проводников на перевал [8, c. 60].
Перевальные коммуникации постоянно подвергались разрушительному воздействию
водных потоков, осыпей и т.п. В 1896 г. государством было выделено 200 тыс. руб. на
восстановление и «устройство вьючной тропы через знаменитый Клухорский перевал». А в
конце лета того же года «ливни и паводки на Кубани и Теберде прервали сообщение «в
северной части Клухорской дороги», заставив казну «выделить новый кредит на
восстановительные работы» [4, с. 594 - 596]. Летом 1898 года здесь побывал А.Н. Дьячков Тарасов, который свидетельствовал: «Путешественник остаётся в недоумении перед
названием “перевальная дорога”: перевал то загроможден снегами – и дороги нет» [6, с. 91].
А в 1899 г. С.В. Вагановым упоминается уже «прекраснейшая шоссированная дорога,
идущая через самый перевал» [3, с. 25]. Тропа Клухорского перевала была однажды
завалена в ходе августовского землетрясения 1907 года [13, с. 21 - 22]. В последующие
десятилетия перевальная дорога время от времени приводилась в более - менее пригодное
состояние. Совершивший подъем на перевал Н. Талицкий в 1909 году даёт высокий отзыв о
«чуде современного технического искусства, как говорили про это детище г.
Суходольского» [10, с. 26].
К 1910 году отмечалось, что по Тебердинскому ущелью проложена «прекрасная
шоссейная дорога, бывшая Военно - Сухумская», где, «за исключением подъема к
Клухорскому перевалу, других крутых спусков и подъемов не замечается». Здесь «мосты,
насыпи и полотно дороги» содержались «в образцовом порядке на всем протяжении до
Тебердинских дачных мест». Лишь на участке от этих дач до Клухорского перевала имела
место «некоторая запущенность дороги, вследствие частных каменных обвалов», отчего
поездка «в этих местах на колесах становится затруднительной» [12, с. 303 - 304].
Казенная Военно - Сухумская дорога к 1912 году представляла собой следующий
маршрут: «довольно сносная дорога – ровная, накатанная в благоприятное время года, в
хорошую погоду» шла по правому берегу р. Кубани от Невинномысской железнодорожной
станции до станицы Беломечетской (25 верст), затем переходила на левый берег и шла до
Баталпашинской. У станицы Баталпашинской на правый берег вели «благоустроенные
мосты» через саму Кубань и через Мельничный рукав. От Баталпашинской дорога
последовательно проходила через аул Джеганасский (горские евреи), хутор Джегутинский,
станицу Усть - Джегутинская, теснину Учкулька, станицу Красногорская, укрепление
Хумаринское [5, с. 44 - 45].
Наличие перевальных путей позволяло расширять ареал путешествий отдыхавших. В
1915 г. можно было совершить конное путешествие и пешую прогулку через Главный
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хребет и обратно. Такой поход от Теберды до Сухума (4 дня в одну сторону) обходился в 4
руб. за лошадь в день плюс 5 рублей – проводнику. В обратную сторону уплачивался лишь
рубль за лошадь [2, с. 113].
Таким образом, строительство и поддержание в исправном состоянии транзитной
Военно - Сухумской дороги в значительной степени способствовало развитию
Тебердинского курорта. Она не только облегчала приезд отдыхающих, но и содействовала
становлению туристических маршрутов, в том числе через перевал, пользовавшихся,
впоследствии, в советское время большой популярностью.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСВЕЩЕНИИ ЛИЧНОСТИ П.А. СТОЛЫПИНА В
ВОСПОМИНАИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ
П.А. Столыпин – несомненно, одна из самых крупных и противоречивых фигур истории
России начала ХХ века. Его дела на посту премьер - министра вызывали острые споры как
среди современников, так и среди потомков. В СССР с легкой руки В.И. Ленина Петр
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Аркадьевич получил клеймо «вешателя», «антисемита» и «сатрапа», и на протяжении
десятков лет образ премьера неизменно очернялся. С началом «перестройки» и
впоследствии в новой России оценки Петра Аркадьевича в историографии поменялись на
прямо противоположные и стали близки аналогичным отзывам о нем в эмигрантской среде.
Прежде чем перейти непосредственно к анализу воспоминаний, стоит отдельно отметить
особенности данного вида источников, его плюсы и минусы. Главный недостаток
мемуарных источников – их субъективность, особенно если речь идет о воспоминаниях
политических деятелей. Политики (наверное, как и любой представитель любой эпохи)
чаще всего пишут книги воспоминаний в двух случаях: либо если они были свидетелями
каких - то больших событий, изменивших ход истории, либо если они окончили свою
карьеру неудачно и в воспоминаниях пытаются оправдаться перед потомками. Первый
всплеск мемуарной активности в нашей стране пришелся на начало XIX века, когда
закончилась Отечественная война 1812 года. Но тогда список мемуаристов был очень
пестрым, и в него входили далеко не только государственные сановники.
В то же время у книг воспоминаний есть и неоспоримое достоинство, делающее их столь
интересными для исследователей: это их подробность. Ведь человек, сочиняющий
мемуары, как правило, описывает весьма детально, что и почему делал (или не делал) и с
кем встречался в тот или иной период времени, где, с кем и о чем беседовал, что думал и
чувствовал он и его современники в свете тех или иных событий. Также в воспоминаниях,
как правило, подробно описывается как был обставлен кабинет или дом у того или иного
современника автора, как и где жил сам автор в ту или иную эпоху. А когда все эти
подробности воспроизводятся не по памяти, которая часто подводит нас, а по дневниковым
записям, часто ведшимся людьми вначале ХХ века, то книги воспоминаний – это просто
кладезь информации для любого исследователя. Есть такое понятие – дух эпохи, и мемуары
передают его как нельзя точно.
Мемуары русских эмигрантов и политических деятелей начала ХХ века, в которых
деятельность Петра Аркадьевича отражена наиболее полно, можно отнести одновременно
и к той, и к другой группе: ведь две революции 1917 года и Гражданская война не только
круто изменили историю нашей страны, но и заставили этих людей покинуть родину, то
есть «выбили их из седла». Впрочем, не все политические деятели, оставшиеся не у дел
после создания СССР, писали свои воспоминания заграницей, и эти последние источники
интересны вдвойне. Здесь пойдет речь, в том числе, и об этих людях.
В данной статье рассмотрим воспоминания о П.А. Столыпине, оставленные его
современниками. Общеизвестно, что самую живую оценку любому крупному
представителю эпохи дают люди, знавшие его лично, или хотя бы жившие с ним одно
время. По счастью, в нашем случае таких воспоминаний немало. Авторы их – люди разного
социального положения, достатка и разной судьбы. Кто - то из них писал свои
воспоминания уже в эмиграции (к примеру, П.Н. Милюков или В.Н. Коковцов). Другие же
сочиняли их на Родине либо до Октябрьской революции 1917 года, как, например С.Ю.
Витте, либо после, как, например, князь А.В. Оболенский, чьи воспоминания еще будут
упомянуты ниже. К сожалению, сам Петр Аркадьевич не успел оставить книгу
воспоминаний, однако его личность освящена современниками весьма подробно. Мы
хотели бы остановиться на некоторых из воспоминаний, не столь известных в научных
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кругах, но от этого не менее интересных, в которых разными людьми описывается опыт
работы и общения с покойным премьером.
Заслуживают упоминания мемуары А.В. Цеклинского, чиновника средней руки,
дослужившегося до поста вице - губернатора Пензенской Губернии, а после 1917 г.
уехавшего в Сербию [1, 38 - 50] В 1906 - 1907 гг. Александр Васильевич служил
чиновником в разных губерниях России и в силу службы время от времени встречался с
П.А. Столыпиным. Одна из встреч произошла в 1904 году в бытность Петра Аркадьевича
саратовским губернатором на железнодорожной станции, куда приехал эшелон с
запасными артиллеристами, подконтрольный Александру Васильевичу. Эти запасные были
широко известны по всему Югу России своим пьянством и буйным поведением, потому на
многих станциях во время своего приезда учиняли погромы. Однако три эшелона под
руководством Цеклинского и двоих его подчиненных (всего 3 000 запасных) вели себя
образцово хорошо. Губернатор Столыпин чутко уловил это, приказал убрать со станции
армейское оцепление и решил лично обратиться к бойцам, выразить им свое уважение и
поддержку и поддержать лучшие моральные качества воинов. Это было очень важно не
только для артиллеристов на станции Ртищево, но и для тысяч других военнослужащих.
Цеклинский вспоминал: «Станция Ртищево. Приехал саратовский губернатор П.А.
Столыпин... На меня устремлены вдумчивые, ласковые глаза, забыть которые никогда
нельзя, передо мной импозантная фигура сановника - барина, полная простоты,
внушающая доверие, веру в какую - то мощь. Столыпин сказал приблизительно
следующее: «Начальник эшелона доложил мне, в каком блестящем порядке вы
продвигаетесь к цели своего назначения — к Самаре, а там и далее на восток, в армию, для
защиты нашего дорогого монарха и родины. Вместе с порядком такие молодцы не могут не
нести собой и победы над врагом. Час вам добрый, Бог в помощь вам, государю
императору ура» [1, с. 41].
Этот эпизод явно не вяжется с образом «сатрапа» из статей В.И. Ленина. Впрочем,
главный этап в борьбе с революцией и терроризмом ждал Петра Аркадьевича впереди.
Примечательно, что почти все современники, так или иначе общавшиеся с Петром
Аркадьевичем в живую, отмечали невероятную простоту в общении и обаяние этого
человека. Примеры подобных высказываний еще будут приведены ниже. Петр Аркадьевич
производил впечатление бесстрашного, волевого и цельного человека, способного одним
своим появлением вмиг подавить любой крестьянский бунт, но одновременного
вдумчивого и проницательного, пунктуального, умеющего ценить трудолюбивых и
порядочных людей, прислушивающегося к чужому конструктивному мнению и не
бросающего обещаний на ветер. Эти качества крайне важны для любого политического
деятеля, и история показала, что Петр Аркадьевич обладал ими, как никто.
Вот что пишет о нем князь, титулярный советник А.В. Оболенский: «Он не был
честолюбив, и все неблагородное и нечистое было противно его высокой душе. Он был
рыцарь без страха и упрека. Борец за лучшее будущее России в дружной работе с
народными представителями под державной властью государя, преданный ему без лести.
Будь жив Столыпин, не было бы революции... Чем дальше повышался Столыпин в своих
назначениях, тем более чувствовал ответственность перед родиной, тем больше жертвовал
собой, борясь с сопротивлением своим идеям не только от врагов, но часто и от «своих»»
[2, с. 128].
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Чиновник МВД С.С. Онгирский, не уехавший из России во время Гражданской войны и
ставший жертвой политических репрессий в 1930 - ые годы, отмечал, что Столыпин – и это
признавали все - обладал врожденным даром подчинения влиянию и обаянию своей
личности как отдельных людей, так и большие скопления их. И сам он, да и больше всего
другие рассказывали о нем, когда он подобно Наполеону одним своим появлением, видом,
взглядом и словом мог покорить, пусть даже и временно, успокоить толпу волнующихся
людей. Вместе с тем, по мнению Онгирского, Столыпин, да и Маклаков были
администраторами совсем другой породы и с большей широтой взглядов, особенно
первый, нежели Курлов, Трепов и другие, поэтому неверно было бы причислять их к одной
и той же категории «новых опричников». «Столыпин принадлежал к знатной и древней
фамилии, как сам он себя называл: «столбовых дворян». Был он искренне верующим
русским человеком, прекрасным семьянином...» [3].
Это воспоминания не очень крупного чиновника Российской империи, окончившего
свою жизнь в сталинских застенках, которому явно не было смысла лгать или
оправдываться в своих воспоминаниях, потому что его «заслуги перед старым режимом»
были не столь велики, и он не потерял всё, что имел, с распадом своей родины.
Заслуживает внимания фрагмент воспоминаний министра торговли и промышленности
Российской империи С.И. Тимашева, который был взят большевиками в заложники после
революции и умер в 1920 году в петербургской тюрьме от сыпного тифа, но в 1919 г. успел
оставить воспоминания о своей работе в государственных учреждениях России. По
воспоминаниям Тимашева, главной двигательной силой внутренней жизни Столыпина
была любовь к России, вера в ее мощь и великое призвание. Он делал то, что находил
полезным, совершенно не считаясь с тем, как отнесутся к его действиям люди, имевшие
большое влияние в высших сферах. В случае давления свыше у него была простая
дилемма: или переубедить или оставить свой пост, но никогда никаких компромиссов.
«Прежде чем принять решение, - подчеркивал Тимашев, - Петр Аркадьевич охотно
советовался и выслушивал чужие мнения. Но раз решение было принято, он не отступал от
него... Гибкость как некоторая приспособляемость к обстоятельствам, умение уступить в
мелочах, чтобы спасти главное, является качеством, к сожалению, необходимым на всяких
государственных постах ... Этим качеством Петр Аркадьевич не обладал, что едва ли
следует поставить ему в упрек ... Приветливым и внимательным был он в отношениях со
своими сотрудниками, как на деловых совещаниях, так и в частных беседах, и в то же время
беспощадным к политическим противникам, которых он без колебаний выбрасывал за
борт, не стесняясь их связями и положением... » [4, с. 72 - 73].
Эта довольно яркая характеристика Петра Аркадьевича не единственная среди людей,
знавших его лично. Но справедливости ради нужно признать, что «отсутствие гибкости» в
работе Столыпина нередко выражалось в прямых манипуляциях законом ради достижения
сиюминутных политических целей, и спустя более века после убийства премьера мы
понимаем, что человек этот оставил далеко не столь однозначный след в истории нашей
страны. Но один факт точно не вызвал сомнений ни у нас, ни у современников Петра
Аркадьевича: при всех своих недостатках (которых было немало) П.А. Столыпин был
патриотом – искренним и преданным сыном России, готовым пожертвовать ради нее
абсолютно всем. Это поразительная черта политического строя Российской империи на ее
последнем этапе: несмотря ни на какие свои грехи, высшие государственные сановники в
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большинстве своем были патриотами и в своих деяниях руководствовались интересами
Родины, а не своими личными взглядами.
Список использованной литературы:
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ

Проблемы рынка рабочей силы, занятости и безработицы становятся все более
актуальными в связи с глобализацией мировой экономики, изменением структуры
российского рынка рабочей силы. Этим объясняется актуальность и значимость темы
данной работы [4,с.29].
Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" № 1032 - 1, принятый 19
апреля 1991 года,[8,с.25] законодательно закрепил статус безработного гражданина, а также
основные направления деятельности и технологию работы учреждений службы занятости.
С этого времени безработица в современной России получила официальное признание.
К числу наиболее актуальных макроэкономических проблем сферы занятости и рынка
труда России необходимо, на наш взгляд, отнести следующие.
 Постоянное сокращение численности населения страны.
 Недостаточно согласованное развитие основных факторов производства.
 Возможности расширения занятости и сокращения безработицы зависят в первую
очередь от интенсивности инвестиционных вложений в создание новых рабочих мест и
темпов экономического роста [5,с.93].
Росстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы по состоянию на вторую
неделю июля 2016 года. Численность рабочей силы (экономически активного населения) в
возрасте 15 - 72 лет (занятые + безработные) в июле 2016г. составила 77,3 млн.человек, или
53 % от общей численности населения страны [10].
В численности рабочей силы 73,1 млн.человек классифицировались как занятые
экономической деятельностью и 4,1 млн.человек - как безработные с применением
критериев МОТ.
Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей
силы) в июле 2016г. составил 5,3 % (без исключения сезонного фактора) [11,с.67].
Уровень занятости населения в июле 2016г. составил 66,4 % .
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Тыс.человек

Численность и состав рабочей силы
(без корректировки сезонных колебаний)
2016г.
I
II
июнь
июль
квартал квартал

Рабочая сила в возрасте
15 - 72 лет
занятые
безработные
Уровень
участия
в
рабочей
силе
(рабочая
сила
к
численности населения в
возрасте
15 - 72 лет)
Уровень
занятости
(занятые к численности
населения в возрасте
15 - 72 лет)
Уровень
безработицы
(безработные к численно сти рабочей силы)

76851

77264

Июль
2016г. к
июлю
2015г.
(+, - )
77177
88

72225 72674
4333
4177
В процентах
68,9
69,5
69,7

73140
4125

73107
4069

32
55

70,1

69,7

0,4

75950

76558

71475
4475

Июль
2015г.

64,8

65,5

65,9

66,4

66,0

0,4

5,9

5,7

5,4

5,3

5,3

0,1

Численность занятого населения в июле 2016г. увеличилась по сравнению c июнем на
466 тыс.человек.
Численность безработных в июле 2016г. по сравнению с июнем уменьшилась на 52
тыс.человек, или на 1,2 % , по сравнению с июлем 2015г. увеличилась на 55 тыс.человек,
или на 1,4 % .
Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями
МОТ, в 4,4 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости населения. В конце июля 2016г. в
государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в качестве
безработных 945 тыс.человек, что на 3,1 % меньше по сравнению с июлем 2015 года.
В июле 2016г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с
высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией организации
или собственного дела, составила 17,8 % , а в связи с увольнением по собственному
желанию - 23,3 % (в июле 2015г., соответственно, 18,8 % и 21,1 % ) [6,с.70], [7,с.16].
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ

Малые предприятия составляют основу сельского хозяйства в развитых и
развивающихся странах и играют почти столь же важную роль во всех точках земного
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шара. Для классификации производителей часто используется шкала, основанная на
размере хозяйства, данный метод подсчета учитывает особые условия каждой страны,
которые влияют на размеры сельскохозяйственных производств. В Гватемале, например,
одно хозяйство среднего размера занимает 42 га, тогда как во Вьетнаме — не более 1,2 га.
Было бы неверным причислять к малым сельскохозяйственным предприятиям только
хозяйства небольшого размера, игнорируя другие факторы. К малым сельским хозяйствам
должны относиться также фермы с незначительным объемом продукции и доходом, малым
капиталом.
Вклад малых предприятий в сельскохозяйственную экономику весьма значителен. В
разных развивающихся странах они производят от 40 до 60 % от всех доходов сектора,
занимаясь сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельностью. Это также
подчеркивает потенциальную роль малых производств как двигателя экономического
роста. В целом сельское хозяйство тесно связано с остальной экономикой в плане
потребления. Увеличение доходности малых сельских хозяйств может повлечь за собой
расширение спроса на другие товары, стимулируя таким образом производство во всех
секторах экономики.
Роль государственных институтов
Вмешательство государственной власти совершенно необходимо для того, чтобы помочь
малым
хозяйствам
увеличить
продуктивность,
успешно
участвовать
в
сельскохозяйственных рынках и получать прибыль, обеспечивающую их
продовольственную безопасность. Традиционно считается, что тарифная и торговая
политика гарантируют эту безопасность. Однако даже в ситуациях, когда локальные рынки
хорошо интегрированы в международные, государство все же предпочитает более крупные
хозяйства, способные производить в значительных масштабах товарный продукт.
Вследствие создания благоприятной среды мелкие хозяйства смогут лучше
интегрироваться в экономику. Улучшенная инфраструктура (дороги, склады, рынки,
коммуникационные услуги) уменьшит стоимость коммерческих операций и позволит им
получить доступ к рынку. Государственные гарантии стабильного землепользования, а
также безопасности и защита прав собственности будут способствовать тому, что
владельцы малых сельских хозяйств будут инвестировать в свою землю. Доступ к
образованию в сельских районах также является задачей первостепенной важности для
приобретения мелкими хозяевами навыков ведения торговых операций в сложных
системах.
Проблемы развития малого бизнеса в сельском хозяйстве.
Основными проблемами, с которыми сталкивается малый бизнес в сельском хозяйстве,
является сложность получения кредитов и необходимость оформлять множество
документов для того, чтобы получить возможность пользования земельным наделом.
Кредитование малого бизнеса является одним из важнейших рычагов развития частного
предпринимательства. Несмотря на все проблемы, в настоящее время созданы
специализированные организации осуществляющие поддержку малого и среднего
предпринимательства такие как:

Бизнес инкубаторы

Центры поддержи
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Также необходима государственная поддержка малого бизнеса. В настоящее время
существует ряд государственных программ, на основе которых выделяются федеральные и
областные денежные средства для субсидирования субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Стратегии развития
Изменения, происходящие в России, и в Нижегородской области в частности, все больше
требуют от предпринимателей умения видеть перспективы, принимать обоснованные
стратегические решения. Внешняя среда меняется настолько быстро, что многие
предприятия не успевают реагировать на эти изменения (изменения в законодательстве,
смена власти, рост цен и тому подобное) и не выдерживают жестких условий конкурентной
борьбы. Это относится и к малым предприятиям, которые вынуждены бороться «за место
под солнцем» с крупными и средними фирмами. Непосредственными причинами краха
малых фирм в половине случаев являются незначительные объемы продаж, в 25 % конкуренция, в 15 % случаев - слишком большие эксплуатационные расходы.
Таким образом, в условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся
ситуации фирмы должны вырабатывать долгосрочную стратегию, которая позволила бы
им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении. Процесс определения
стратегии обусловлен следующими обстоятельствами:
а) Малый бизнес производит сравнительно мало товаров и услуг.
б) Ресурсы малого предприятия ограничены.
в) Основное их конкурентное преимущество - это способность быстро меняться.
г) Они, в основном, не имеют формальных процедур для наблюдения за внешней средой,
для создания прогнозов или оценки и контроля стратегии, которой они руководствуются в
данное время.
д) Основная часть управленческого аппарата получила свои знания в процессе работы.
Более того, они имеют тенденцию полагаться на опыт и интуицию, а не на формальные
процедуры.
Из - за этих причин процесс формулирования стратегии в малом бизнесе менее
формальный, систематический и регулярный, чем в крупных организациях. Но это не
значит, что малые предприятия совсем не занимаются разработкой стратегии или делают
это недостаточно хорошо. На самом деле, в некоторых малых фирмах проводится очень
эффективная разработка стратегии, даже если она неформальная и значительно
упрощенная. Эксперты стратегического планирования считают, что в малом бизнесе
стратегия должны формулироваться командой высшего руководства за столом
переговоров. «Рассудительность, опыт, интуиция и хорошо проведенное обсуждение - вот
ключ к успеху».
Стратегическое планирование является фундаментом для остальных видов
планирования в компании. Оно начинается с определения глобальных целей и миссии
компании. Затем устанавливаются более конкретные цели. Для этого собирается полная
информация о внутренней среде организации, ее конкурентах, ситуации на рынке и обо
всем остальном, что так или иначе поможет повлиять на работу компании. После
проведения SWOT - анализа готовится подробный отчет о сильных и слабых сторонах
компании, возможностях и угрозах, с которыми ей придется столкнуться. Затем
руководство решает, какими конкретно видами деятельности и товарами следует
заниматься, какую поддержку необходимо предоставить каждому из них. В то же время
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требуется разработать свои подробные маркетинговые и другие планы, в соответствии с
общими целями и задачами. Таким образом, маркетинговое планирование осуществляется
на каждом этапе производства, отвечающих за отдельные виды деятельности, категории
товаров и рынки. Оно облегчает стратегическое планирование за счет детального
планирования различных маркетинговых ситуаций. Процесс планирования охватывает
четыре этапа: анализ, планирование, реализация и контроль.
Процесс планирования начинается с полного анализа положения дел в компании.
Компания должна проанализировать среду, в которой она функционирует, для выявления
благоприятных возможностей и избегания угроз. Необходимо провести анализ сильных и
слабых сторон организации, выполняемые и возможные для проведения маркетинговые
мероприятия с целью определения возможностей, которые они открывают. Анализ
обеспечивает каждый последующий этап необходимой информацией.
На этапе стратегического планирования предприниматель решает, какие действия ему
предпринять по отношению к каждому фактору производства. Маркетинговое
планирование включает определение маркетинговых стратегий, которые помогут
компании в достижении ее общих стратегических целей. В центре внимания данного
процесса находится планирование маркетинга, товара или марки.
На этапе реализации стратегические планы претворяются в жизнь, в результате чего
достигаются цели компании. Реализуют маркетинговые планы сотрудники организации,
работающие с другими людьми как внутри компании, так и за ее пределами.
Контроль включает в себя анализ и оценку результатов выполнения планов и связанной с
этим деятельности, а также принятие корректирующих мер в случае необходимости, для
достижения поставленных целей. Анализ предоставляет информацию и оценку,
необходимые для других сфер деятельности.
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Аннотация
Рассмотрены отечественные и зарубежные подходы к оценке программ развития
организация. Критический анализ существующих практик позволил сформировать
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направление совершенствования российской методики комплексной оценки программ
развития компаний.
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Методики экономической оценки инвестиций можно разделить на две основные группы:
отечественные и зарубежные. Отечественные методики экономической оценки инвестиций
формировались в рамках централизованной системы управления без учета маркетингового
и финансового анализа, зарубежные же ориентированы на рыночные отношения. Крупные
международные организации разрабатывают методики по экономической оценке
инвестиций, соответствующие их специфическим целям и задачам: Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейский банк реконструкции и
развития, Всемирный банк и ЮНИДО. С 1991 г. в России была официально принят вариант
методики ЮНИДО. [6]
Основные проблемы, которые сейчас беспокоят все российское инвестиционное
сообщество, связаны с отставанием современной национальной методологии оценки
инвестиционных проектов от общепринятой международной практики [5]. Несмотря на
разработки ведущих российских ученых и специалистов в этой области, учитывающие
особенности национальной экономики, большинство публикаций по оценке
инвестиционных проектов не отражают междисциплинарный характер этой проблемы и
связи оценки проектов с другими направлениями оценки, включая оценку бизнеса, оценку
инвестиций в ценные бумаги и иные активы, не показывают влияния качества организации
и управления проектами на их эффективность. Это отражается и на содержании
методических материалов и требований, предъявляемых к компаниям и банкам при
предоставлении им господдержки реализации инвестиционных проектов. [1]
Таблица 1 - Сравнение отечественной и зарубежной практики оценки
и управления программами развития компаний [1, 4, 5, 6]
Критерий
Зарубежная
Отечественная
Методологическая Рекомендации
Комитета Вариант
методики
база
содействия
развитию ЮНИДО
1991
г.,
Организации
экономического который был переведен
сотрудничества
и
развития на русский язык и издан в
(ОЭСР), Европейского банка 1995 г.
реконструкции
и
развития, Методические
Всемирного
банка
и рекомендации по оценке
Организации
ООН
по эффективности
промышленному
развитию инвестиционных
(ЮНИДО)
проектов 1999 г.
Подходы
к Финансовый
(традиционные Коммерческая
анализу программ показатели эффективности NPV, эффективность
и
IRR и др) и экономический общественная
(анализ
экономической эффективность проекта
жизнеспособности
проекта, (аналогичный критерий
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Методы
управления
Цель управления
Достоинства

Недостатки

расчет экономического NPV,
учет внешних эффектов) анализ
программ
Подход VBM (Value based
management)
Увеличение стоимости компании

используется
в
методологии
СВА)
проекта
Классическая
модель
управления
Увеличение
текущей
прибыли
Позволяет оценить устойчивость Показывает
приток
финансовых результатов
денежных средств от
Показывает, что происходит со проектов компании и
стоимостью предприятия
степень их возврата
Ориентация на будущее
Сложность учета волатильности Ориентация на прошлое
потоков
Не позволяет оценить
Сложность
выбора
ставки устойчивость
дисконтирования
финансовых результатов
Не
показывает,
что
происходит
со
стоимостью предприятия

Разработанные в России достаточно грамотные специализированные методики, на
практике отличаются от утвержденных рекомендаций, упрощение расчетов приводит к
возникновению ошибок при оценке эффективности программ. [2, 5, 7] Основные из них
связаны с игнорированием нестационарного характера российской экономики, в условиях
которой необходимо учитывать переменный во времени размер ставки дисконтирования,
различие в величине инфляции для различных видов ресурсов при прогнозировании
денежных потоков, а также недостаточным учетом социально - экологических параметров.
[3] Тенденция к гармонизации международных и национальных методологий
экономических измерений приведет к включению концепции устойчивого развития в
программы развития компаний, а специфика российской реальности - к грамотному учету
рисков проекта.
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В экономической литературе подчеркнуто, что важнейшей чертой предпринимательства
является наличие риска, как на стадии создания собственного дела, так и в течение
дальнейшего функционирования предприятия [1, с. 34].
Риск характеризуется как опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой
прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением
условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. Его величина
измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь.
Хозяйственные, финансовые и инвестиционные риски представляют собой обязательные
атрибуты функционирования субъектов рыночной экономики.
Само по себе наличие риска, сопровождающего деятельность того или иного
предприятия, не является ни достоинством, ни недостатком. Наоборот, отсутствие риска, то
есть опасности наступления непредсказуемых и нежелательных для субъекта последствий
его действий, как правило, в конечном счете вредит экономике, подрывает ее динамичность
и эффективность.
В настоящее время принято делить все риски на две большие группы. Риски делятся на
внешние и внутренние.
К внешним рискам относятся: природно - естественные (риск стихийных бедствий и
экологические риски); общеэкономические (риск изменения экономической ситуации, риск
неблагоприятной конъюнктуры рынка, риск усиления конкуренции и отраслевой риск);
политические (риск национализации и экспроприации, риск трансферта, риск разрыва
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контракта, риск военных действий и гражданских беспорядков); финансовые риски,
связанные с покупательной способностью денег (инфляционные и дефляционные риски,
валютные риски, риски ликвидности, риск изменения общерыночной ставки процента).
К
внутренним рискам относятся:
производственные
(риски
снижения
производительности труда, потерь рабочего времени, перерасхода или отсутствия
необходимых материалов); технические (риски при внедрении новых технологий или
инновационные риски, риски потерь при отрицательных результатах НИОКР, риски потерь
в результате сбоев и поломки оборудования); коммерческие (риски, связанные с
реализацией товара на рынке, транспортные риски, риск, связанный с приемкой товара
покупателем, риск, связанный с платежеспособностью покупателя); инвестиционные (риск
упущенной выгоды, процентный риск, кредитный риск, биржевые риски, селективный
риск, риск банкротства) [2, с. 23]. В приведенной группировке названы не все виды рисков.
В нашей действительности нужно учитывать риск инфляционный (вызванный
непредвиденным ростом издержек производства вследствие инфляционного процесса);
- риск несбалансированной ликвидности (опасность потерь в случае неспособности
банковского учреждения покрыть свои обязательства по пассивам банка требованиями по
активам);
- риск ценовой (риск изменения цены долгового обязательства вследствие роста или
падения текущего уровня процентных ставок).
Из всего многообразия рисков особо следует обратить внимание на хозяйственный или
предпринимательский риск. Этот риск, возникающий при любых видах деятельности,
связан с производством продукции, товаров, услуг, их реализацией, коммерцией,
финансовыми операциями и осуществлением различных проектов.
Риск – это опасность, говоря о предпринимательском, хозяйственном риске, имеют в
виду опасность понесения предпринимателем ущерба, убытков, потерь. При этом имеются
в виду, прежде всего потери имущества, ценностей, денег, то есть любых видов
экономических ресурсов, включая труд и время. Ведь трудовые потери и потери времени
наносят очевидный ущерб результатам предпринимательской деятельности, исходя из
высказанных соображений приходим к определению риска.
Под хозяйственным, предпринимательским риском понимается опасность потенциально
возможной, вероятной потери ресурсов, возникающая при любых видах деятельности,
связанных с производством продукции, товаров, услуг, их реализацией, товарно денежными и финансовыми операциями, коммерцией. В рассматриваемых видах
деятельности приходится иметь дело с использованием и обращением материальных,
трудовых, финансовых, информационных (интеллектуальных) ресурсов, так что риск
связан с угрозой потери этих ресурсов, полной или частичной.
Так что предпринимательский риск характеризуется как опасность непредвиденного,
нерассчитанного расхода ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом,
рассчитанным на рациональное использование ресурсов. Иначе говоря, риск есть угроза
того, что предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов сверх
предусмотренных прогнозом, проектом, планом, программой его действий либо получит
доходы ниже тех, на которые он рассчитывал.
Подчеркнем еще раз, что при установлении предпринимательского риска надо различать
понятия «расход» и «убытки», «потери». Любая предпринимательская деятельность
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неизбежно связана с расходами, тогда как убытки имеют место при неблагоприятном
стечении обстоятельств, просчетах и представляют дополнительные расходы сверх
намеченных. К убыткам следует относить и любые расходы, не приносящие эффекта,
целесообразного результата [3, с. 19].
Существует также вид экономических потерь, которые именуют «упущенными
возможностями».
Вполне возможна ситуация понесения морального ущерба, в итоге которого
предприниматель теряет свой имидж, а иногда и здоровье. В судебной практике
встречаются случаи, когда потери, связанные с моральным ущербом, суд принуждает
возместить пострадавшему в денежной форме.
Таким образом, риск можно определить как угрозу того, что банк понесет потери, размер
которых является показателем уровня рискованности предстоящего мероприятия и
качества стратегии в области риска.
Рассмотрим наиболее распространенные мероприятия, направленные на снижение
отдельных видов риска. Одним их основных способов снижения уровня внешних рисков
является подбор оптимальных форм осуществления своих экспортно - импортных
операций банком или другим банковским учреждением.
На практике чаще всего встречаются две основные формы осуществления
внешнеэкономических операций:
а) прямая, к которой можно отнести прямой экспорт - импорт, осуществление
внешнеэкономических связей с помощью различного вида посредников или посредством
дочерних предприятий (банков) и филиалов, инвестиционные операции, осуществляемые в
период деловой активности данного хозяйствующего субъекта [3, с. 17];
б) косвенная, включающая продажу и покупку лицензии; осуществление франчайзных
операций; заключение договора о техническом, управленческом обслуживании; покупка
новых технологий и / или «ноу - хау». Эти формы осуществления межрегиональных и
внешнеэкономических связей рекомендуются для банков, осуществляющих свою
деятельность в условиях высокого странового, валютного (в своей стране и стране
партнера), кредитного, портфельного риска.
Ограничить влияние этих рисков на деятельность банковского учреждения можно
только путем своевременного информирования друг друга об изменении обстоятельств.
Методы управления трансляционными валютными рисками делятся на внешние и
внутренние. Они могут использоваться как для определения стратегии, так и для выработки
тактических программ деятельности банков и банковских учреждений.
К внешним методам относятся ускорение или замедление платежей в иностранной
валюте как в отношении внешних клиентов и контрагентов, так и по отношению к
монополистическим образованиям; регулирование платежей между материнским банком и
его филиалами; выбор более стабильной валюты от фактурирования поставок и пр.
В стратегическом плане защита от валютного риска тесно связана с активной ценовой
политикой, видами и стоимостью страхования, степенью надежности страховых компаний,
как самого банка, так и его контрагентов и клиентов [4, с. 34].
В итоге предпринимательская деятельность представлена в российском законодательстве
большим разнообразием форм. Ею занимаются коммерческие организации, которые
преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. К ним
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относятся: хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы.
Формы коллективной предпринимательской деятельности (негосударственной) по
российскому законодательству могут быть следующими.
Развитие предпринимательства в России является одним из важнейших направлений
решения экономических и социальных проблем на федеральном и региональном уровне.
Малый бизнес занимает особое место в экономике, так как это одна из сил, которая
помогает продвигать экономику любой страны. Малый бизнес решает проблему занятости,
создает устойчивое экономическое развитие государства. Сегодня малое
предпринимательство не достаточно развито в России. Малый бизнес это всего 12 % ВВП
России, в то время как в Европе уровень развития малого бизнеса в несколько раз выше.
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РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА В РОССИИ
В последние годы экономика России столкнулась с рядом проблем. В 2014 году после
продолжительного благоприятного периода роста, цена на основную для нашей страны
смесь нефти марки Brent снизились до 50 - 60 $ за баррель к концу 2014 года, а в начале
2016 года протестировали отметку в 35 $ за баррель. На этом фоне руководство страны
вынуждено было девальвировать национальную валюту для сохранения доход бюджета на
приемлемом уровне, прибегнуть к расходованию средств национальных резервных фондов.
Подобной ситуацией воспользовались валютные спекулянты, которые, во многом,
поспособствовали сильной волатильности на валютном рынке и росту инфляционных
ожиданий государства.
На этом фоне произошли и изменения в банковском секторе – ЦБ РФ повысил
ключевую ставку 16 декабря 2014 года да 17 % годовых, что вызвало резкий рост
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стоимости заемного финансирования как для физических лиц, так и для компаний.
Стабилизация ставки состоялась лишь летом 2016 года. 10 июня 2016 года Банк России
принял решение снизить ключевую ставку до 10,5 % годовых [1].
В подобных сложных условиях особое внимание со стороны правительства должно
быть уделено малому и среднему бизнесу. Данный сектор экономики является важнейшим
в развитых западных странах. Именно предприятия малого и среднего бизнеса в кризисных
условиях становятся драйверами роста и поддерживают доходы населения и занятость.
Именно величина вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны определяет
стабильность ее экономики и устойчивость к внешним конъюнктурным изменениям (рис.
1).

Рис. 1. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП
Однако, даже при столь незначительном вкладе в ВВП России малый и средний бизнес
на данный момент способен дать мощный импульс развитию экономики страны. Условия
для этого создают меры импортозамещения. Прямо эти меры коснулись лишь
сельскохозяйственной отрасли, но фактически бизнес может рассчитывать по преференции
практически во всех отраслях. Особого внимание требует инновационная отрасль –
высокие и ИТ технологии. Во многих странах именно эта сфера экономики является
драйвером роста последние 20 - 25 лет. В России сложились условия для создания новых
предприятий в этой сфере, так как сохранилась мощная и эффективная университетская
система подготовки высокопрофессиональных кадров в этой области.
По нашему мнению, роль малого и среднего кризиса на данный момент для экономики
России заключается именно в создании новых высокоэффективных инновационных
предприятий. Для этих целей важно создать должные условия.
Прежде всего, необходимо продолжить развитие законодательной базы ведения бизнеса
в России. В этой области особо актуальными являются вопросы защиты собственников и
административного персонала от уголовного преследования и мошеннических действий.
Помимо этого, важным стимулом могут стать налоговые каникулы, которые уже успешно
действуют, например, для обрабатывающей промышленности [2].
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Не менее важным аспектом является и снижение процентных ставок по кредитам для
бизнеса. По - прежнему ставка находится на уровне не менее 15 % даже в крупных банках.
Подобные уровни не способствуют динамичному развитию кредитования малого и
среднего бизнеса, а значит и его развитию.
Административные проверки бизнеса также являются важной проблемой, так как часто
выступают в виде особого, специфического дополнительного сбора на деятельность
компаний.
Для решений проблем, связанных с развитием малого и среднего бизнеса, по нашему
мнении, целесообразно в каждом из регионов создавать специальные бизнес инкубаторы и
промышленные парки в рамках которых начинающие предприниматели, работающие в
приоритетных для экономики региона и страны секторах могли бы получить поддержку.
Данная поддержка должна выражаться в крайне низких процентных ставках по кредитам и
льготных условиях погашения, полном отсутствии каких - либо плановых и внеплановых
проверок.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ
В России уровни, тенденции и структура финансирования науки и новых технологий не
соответствуют ни текущим потребностям, ни стратегической задаче преодоления
отставания от лидеров мировой экономики. Российская наука сохраняет свои позиции по
некоторым результатам научной деятельности, по вкладу в мировую научную продукцию,
но отставание в реализации результатов, в уровнях технологического развития, в
эффективности государственной научной и инновационной политики не только от
развитых стран, но и от развивающихся увеличивается.
Главные проблемы государственной научной и инновационной политики РФ —
непоследовательность, неспособность сформулировать и реализовать научные и
инновационные приоритеты. Снижение объемов государственного финансирования науки
до уровня малых стран Западной Европы не привело к повышению эффективности
государственных расходов, к прогрессивным сдвигам в структуре приоритетов. Резерв
оптимизации использования бюджетных средств для решения наиболее важных текущих
проблем экономики и общества, создания заделов на перспективу не использован. В
результате многократное отставание от стран - лидеров в масштабах научных исследований
и разработок по наиболее важным направлениям, в реальном обеспечении объявленных
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государственных приоритетов России за прошедшие 10 - 15 лет углубилось и может
сохраниться в перспективе.
Инновационная деятельность, основанная на реализации крупных научно - технических
проектов, не стала и приоритетом развития компаний частного сектора России.
Фрагментарные данные о характере и масштабах инновационной деятельности в топливно
- энергетическом комплексе и машиностроении позволяют предположить, что пока
значение инновационной составляющей в функционировании важнейшей составной части
нашей экономики остается довольно низким. То же можно сказать о российском
автомобилестроении в целом: оно находится в сложном положении и давно отстает от
глобальных лидеров но темпам инновационного обновления.
Крупные компании — лидеры российского сырьевого сектора сравнительно недавно
приступили к формированию инновационных стратегий, лишь единицы при этом
позиционируются как стратегические новаторы. Из всего спектра сырьевых отраслей
металлургия — наиболее продвинутая в технологическом смысле отрасль, которая
характеризуется высоким уровнем передела первичного сырья, наличием нескольких
компаний, активно ведущих НИОКР. Результатом этого стали: позитивная динамика
технологической структуры, стабильно высокая инвестиционная активность, рост
глобальной конкурентоспособности.
Российские компании авиастроения находятся в сложном экономическом положении,
что связано как с ужесточением глобальной конкуренции в данной сфере, так и с
непоследовательностью и противоречивостью государственной политики. В результате эта
отрасль традиционного российского хайтска находится на граны утраты уникального
научно - технического и инновационного потенциала, а небольшое число проектов
международного сотрудничества пока не обеспечивает надежной основы для возрождения
национальных производителей.
Среди отраслей новой экономики в России лидируют телекоммуникационные компании.
Особенность инновационной модели этих компаний — широкое внедрение передовых
зарубежных сетевых технологий, локализация зарубежных технологических решений,
активное продвижение новых услуг и продуктов на рынке. Немногие компании формируют
инновационные стратегии, связанные со ставкой на самостоятельную разработку новых
технологий, целенаправленно проводят курс на построение, формирование и реализацию
инновационных стратегий. Для того чтобы повысить наукоемкость продукции и тем самым
сделать компании новой экономики в полном смысле высокотехнологичными, необходима
целенаправленная системная работа с инновациями, включая управление
интеллектуальной собственностью, взаимодействие с государственными фондами
поддержки НИОКР и инноваций, разработку методов и формирование процедур оценки
инновационного потенциала, создание и поддержку венчурных фондов и прочей
инновационной инфраструктуры — технопарков, ИТЦ, бизнес - инкубаторов.
Один из главных источников генерации инноваций — малый инновационный бизнес —
сегодня в России находится в неблагоприятных условиях. Количество вновь создаваемых
малых инновационных компаний с каждым годом снижается, а уровень технологий,
которые они продвигают, становится менее конкурентоспособным. Большинство
успешных малых и средних инновационных предприятий было создано в начале 1990 - х
гг., т.е. на основе научного потенциала СССР.
В контексте мирового развития и с учетом возможностей государственной политики и
предпринимательского сектора по адаптации науки и инновационной сферы к мировым
тенденциям ситуация в сфере высоких технологий в России в перспективе до 2015 - 2020 гг.
для России может развиваться, по крайней мере, по четырем вариантам.
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Сохранение современных тенденций низкой фактической приоритетности научной и
инновационной деятельности в общих приоритетах государства и частного сектора
приведет к постепенной деградации научных коллективов по широкому спектру
фундаментальных и прикладных исследований, в том числе формирующих новый
технологический уклад. Это может означать окончательное закрепление за Россией статуса
топливно - сырьевого придатка мирового постиндустриального ядра, с постепенной
потерей долгосрочных основ конкурентоспособности технологически сложных отраслей
четвертого технологического уклада (авиа - и ракетостроение, атомная промышленность,
энергомашиностроение), формирующих производственную основу обороноспособности
страны.
Доходы от сырьевого экспорта все больше используются (при активной государственной
поддержке) для модернизации базовых отраслей обрабатывающей промышленности,
транспорта и связи, а также для подтягивания отраслей информационного комплекса в
регионах до показателей городов и регионов - лидеров. Реализация стратегии
экономического рывка с опорой на технологические наработки лидеров развитого мира,
втом числе через механизмы прямых инвестиций наукоемких ТНК, может обеспечить
существенную экономию времени и средств, но требует высокого уровня обоснованности и
гибкости экономической политики, выстраиваемой с учетом долгосрочных тенденций
мирового развития.
Умеренно оптимистический вариант предполагает возможность нарастания постепенной
позитивной динамики в госсекторе науки при условии его эффективной трансформации и
создания «центров превосходства» на прорывных направлениях нового технологического
уклада с перспективой создания экономически значимых открытий и новшеств во второй
половине прогнозного периода. К этому же сценарию можно отнести возможность
перехода ряда крупных компаний России, в том числе топливно - энергетических, на
инновационный путь развития, к чему их подталкивает ожесточенная конкуренция на
мировых рынках, все более связанная с обладанием научно - техническими знаниями,
качеством человеческого капитала и реализацией организационно - управленческих
инноваций. Сочетание этих тенденций в государственном и частнопредпринимательском
секторах позволило бы провести глубокую технологическую модернизацию
производственного аппарата добывающих и перерабатывающих отраслей, сферы услуг и
жилиицно - коммунального хозяйства с опорой на национальных производителей. Этот
вариант требует резкой активизации и повышения эффективности государственной
научной и инновационной политики.
Оптимистический, но наименее реалистичный вариант предполагает наряду с решением
вышеперечисленных задач возможность создания мошною ядра экономически
жизнеспособных отраслей хайтека четвертого и пятого технологических укладов и
превращения на этой основе России в крупного производителя и экспортера
высокотехнологичной продукции.
Во всех вариантах невозможно автаркическое развитие каких - либо наукоемких
отраслей, без привязки к глобальному рынку, но маловероятна полноценная
полномасштабная интеграция российских производителей в мировой рынок. В лучшем
случае они сохранят и упрочат свои «нишевые преимущества» на основе международной
кооперации и обеспечат потребности внутреннего рынка страны в высокотехнологичной
продукции. Так или иначе, Россия скорее всего не сможет противопоставить США, странам
ЕС, Японии и Китаю полного набора отраслей массового конкурентоспособного
производства технологически сложных товаров и услуг.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ПЕРИОД КРИЗИСА
Ситуaция в стрoительнoй oтрaсли, кaк термoметр, фиксирует сoстoяние экoнoмики
стрaны в целoм. Oдин из десяткa примерoв: снижение пoтребительскoгo спрoсa нaпрямую
влияет нa урoвень прoдaж гoтoвых или стрoящихся oбъектoв.
Сaмым рискoвaнным сегментoм нa рынке недвижимoсти oстaются нoвoстрoйки. В 2016
гoду дoльщики не хoтят связывaться с недoстрoенными oбъектaми. Ведь нередки случaи,
кoгдa жилье пo кaким - тo причинaм не сдaнo в эксплуaтaцию, a ипoтеку зa негo плaтить все
рaвнo прихoдится.
Признaки нaступления кризисa в стрoительнoй oтрaсли:
 Высoкaя инфляция, влекущaя зa сoбoй увеличение цен нa стрoймaтериaлы и рaбoты
 Пoвышение прoцентных стaвoк пo кредитaм
 Спaд oбъемoв стрoительствa и величины спрoсa
 Oщутимoе пaдение цен
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Бaнкрoтствo пoдрядных oргaнизaций мoжет быть вызвaнo oтсутствием у зaкaзчикoв и
инвестoрoв средств нa прoдoлжение стрoительствa. Тaкже прoисхoдит пoстепеннoе
сoкрaщение рaбoтникoв в стрoительных кoмпaниях, смежных oтрaслях и в предприятиях
стрoительнoй индустрии.
Для тoгo чтoбы рaзрaбoтaть меры пo преoдoлению негaтивных явлений, предприятие
дoлжнo прoaнaлизирoвaть свoю текущую деятельнoсть и рaзрaбoтaть стрaтегию
дaльнейшегo функциoнирoвaния. Неoбхoдимo oценить урoвень цен и издержек,
кoнкурентoспoсoбнoсть тoвaрoв и услуг, выявить сильные и слaбые стoрoны предприятия,
вoзмoжнoсти и угрoзы (прoвести SWOT - aнaлиз), oпределить нaибoлее существенные
прoблемы, прoвести мoнитoринг oснoвных пoкaзaтелей деятельнoсти.
В жилищнoм стрoительстве, чтoбы привлечь бoльшее числo пoкупaтелей сo средним
урoвнем дoстaткa, вoзмoжнo снизить кoличествo прoектoв стрoительствa элитнoгo жилья и
увеличить дoлю нa рынке жилья экoнoм клaссa.
Oснoвные нaпрaвления пo преoдoлению негaтивных прoцессoв:
 Кoнцентрaция гoсудaрственных финaнсoв нa стрaтегических нaпрaвлениях, кoтoрые
oбеспечивaют мaксимaльную эффективнoсть в oблaсти минимизaции пoследствий
мирoвoгo финaнсoвoгo кризисa и стaбильнoе рaзвитие стрoительнoй сферы
 Стимулирoвaние плaтежеспoсoбнoгo спрoсa и спрoсa нaселения
 Стимулирoвaние рaзвития рaзличных инфрaструктурных и индустриaльных
прoектoв, кoтoрые oбеспечивaют мoдернизaцию рoссийскoй экoнoмики и увеличивaют
пoтенциaл рынкa тoвaрoв, рaбoт и услуг в Рoссии
 Высoкaя инфляция, влекущaя зa сoбoй увеличение цен нa стрoймaтериaлы и рaбoты
 Пoвышение прoцентных стaвoк пo кредитaм
 Спaд oбъемoв стрoительствa и величины спрoсa
 Oщутимoе пaдение цен
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БИЗНЕС - МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Остановимся на направлениях использования и аналитическом потенциале такого
инструмента, как бизнес - модель. Впервые понятие бизнес - модель появилось в 1940 - х
годов, с тех пор идеология бизнес - моделирования получила свое дальнейшее развитие и,
как следствие, претерпела существенные изменения.
Прежде всего, нужно отметить, что бизнес - модель – это результат творческой
деятельности субъекта, предпринимателя, отражающего в ней свои представления о
получении прибыли. Для разработки бизнес - модели необходимо учитывать такие
факторы как конъюнктуру рынка, особенности экономической, финансовой, социальной
политики государства, опыт деятельности других компаний.
Бизнес - модель выполняет важную организующую функцию в управлении бизнесом и
позволяет решить комплекс задач, стоящих перед руководством предприятия.
В зависимости от трансформации условий ведения бизнеса изменениям подвергаются и
ключевые компоненты бизнес - модели, меняется ее структура. Существование большого
разнообразия бизнес - моделей обусловлено различиями в направлениях, масштабах и
организационных принципах функционирования субъектов экономической деятельности
Ключевым фактором, революционно преобразующим бизнес - модели, являются
информационные технологии. Информационные технологии быстрыми темпами
завоевывают все новое и новое пространство, создаваемые на их базе информационные
системы служат толчком для организационных изменений.
Организационные изменения могут касаться: структуры предприятия, области
деятельности, организационных и технологических ресурсов и др., вплоть до полного
переформатирования бизнес - процессов для успешного развития бизнеса и достижения
стратегических целей.
Можно отметить, что преобразование бизнес - моделей на основе современных
информационных технологий осваивается не только IT - фирмами, но и компаниями
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практически всех отраслей. Высокие темпы развития информационных технологий делает
процесс преобразования бизнес - моделей, т.е. формирования и использования их
инновационных версий, по - существу, перманентным. На рисунке 1 приведены сводные
данные типологии эталонных моделей по А.Ю. Сооляттэ [1]. Такие модели были
предложены как типовые структурно - функциональные модели для характерных подходов
к преобразованию бизнеса на основе инноваций.
Эталонные модели развития
бизнеса на основе инноваций

Интеграционная
модель
1. Полный контроль
инновационного
процесса с целью
получить львиную
долю прибыли.
2. Берут на себя
большую часть
инвестиций и
соответственно рисков.
(BMW, Intel)
Особенность:
значительные
первоначальные
затраты

Модель дирижирования
1. Модель основана на
сотрудничестве с другими
компаниями на основе
системы управления взаимоотношениями или
управления сетью
партнеров, каждый из
которых заинтересован в
наилучших результатах
2. Дирижеры разделяют риск
и прибыль со своими
партнерами, но
сталкиваются с опасностями
превращения партнера в
конкурента.
(Apple, Boeing)
Особенность:
технологическое превосход-

Модель
лицензирования
1 Все больше компаний предпочитают
получать прибыль
от своих идей и
интеллектуальных
активов, не
вкладывая средства
в
коммерциализацию.
Особенность:
обладание
технологическим
заделом

Рис. 1. Типы эталонных моделей развития бизнеса на основе инноваций
Стоит отметить, что инновационная модель в ходе распространения в бизнес - среде с
течением времени становится традиционной и под действием технологических изменений
заменяется инновационной моделью следующего поколения [2].
Бизнес - модель на основе инноваций – это уникальный способ ведения бизнеса путем
использования инновационного подхода в совершенствовании ее компонентов и их
взаимосвязей между собой, являющееся источником конкурентных преимуществ и
долгосрочной прибыли выше среднеотраслевого уровня.
Бизнес - модели на основе инноваций появляются, когда фирмы применяют новый
подход в коммерциализации их базовых ресурсов (активов). Суть стратегии сегодняшней
фирмы ‒ это создавать, управлять данными ресурсами и постоянно их адаптировать в
соответствии с изменениями предпочтений клиентов (т.к. это компоненты, генерирующие
доход) и поставщиков (т.к. это компонент, генерирующий расходы)
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ

Аннотация: Одним из факторов, определяющие дальнейшие развитие современной
цивилизации, является глобализация. Проявление этого феномена отражается во всех
отраслях жизни общества: политической, экономической, социальной и т.д. Автором
данной статьи поставлена задача рассмотреть проявление данного процесса в
экономической сфере.
Ключевые слова: глобализация, интеграция, мировое сообщество, национальная
экономика.
Человечеству для необходимости выживания извечно присуща способность адаптации к
окружающему миру. До Нового времени человек не делал попыток подчинить себе
окружающий мир. Посредством развития науки и последующего НТП, человечество
сделало попытку поставить себя выше природы. Но в конечном итоге получилось не
подчинение внешней среды, а лишь ее качественное преобразование. Таким образом,
необходимость адаптации так же осталась актуальной в Новое время. Только лишь в
Новейшее время человечество осознало, что необходимо регулировать свое детище.
Следовательно, людям необходимо рассматривать факторы влияющие на развития
цивилизации, для того чтобы появилась возможность подстраивать окружающий мир под
самих себя. Иначе говоря, стать действительно свободными от влияния окружающей
среды.
Одним из таких факторов, определяющих развитие современной цивилизации, является
глобализация. Проявление этого феномена отражается во всех отраслях жизни общества:
политической, экономической, социальной и т.д. Автором данной статьи поставлена задача
рассмотреть проявление данного процесса в экономической сфере.
Главной особенностью глобализации становится стремление к преобразованию
мирового пространства в единый рынок, на котором беспрепятственно могут перемещаться
такие объекты как: информация, товары, услуги и капитал.
Увеличение доступа к информации является одним из атрибутов глобализации.
Информация есть потенциальное знание. Рассмотрим влияние информации на экономику
на микроуровне, а именно как оно сказывается на поведение субъектов рынка.
Общеизвестен факт, что каждый участник рынка стремится максимизировать свою
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прибыль [1]. При принятии решения каждый субъект рынка имеет некоторое количество
альтернатив. Но абсолютным знанием того, что является ли сделанный им выбор наиболее
эффективным чем остальные, он не располагает. Это обуславливает появление ожиданий
субъекта с некоторой долью вероятности, того что он принял наиболее лучшее решение.
Однако с увеличением информации увеличивается количество объектов, на которых
направленны принятия решения, и изменяются их качественные характеристики, то есть,
информации о каждой альтернативе становится больше. Это обстоятельство, в свою
очередь, позволяет субъектам выбрать наиболее эффективную альтернативу, чем каждая из
остальных. Иными словами, при увеличении доступа к информации растет вероятность
того, что субъект может составить более реалистичный прогноз, то есть ожидания меньше
различаться с действительностью. При этом будет увеличиваться благосостояние субъекта
рынка, тем самым увеличивая благосостояния нации в целом.
Рассмотрим на примере данное утверждение. В роли субъекта рынка будет выступать
потребитель(домохозяйство), желающий купить новые фары для автомобиля. Он решил
заменить задние галогеновые фары на светодиодные. Решение приобретение новых фар
продиктовано чувством эстетики, так как передние фары полностью светодиодные.
Человек приступает к поиску информации и первом делом звонит в официальный
дилерский центр. При сопоставлении предельных выгод и издержек [2], цена, озвученная
официальным дилером, его не устраивает. Таким образом поиск альтернатив продолжается
дальше при помощи Интернета. В конце концов он либо отказывается от приобретения
фар, либо вариант, где предельные выгоды больше предельных издержек, то есть
устраивающий его сюжет. При последнем развитии событий у субъекта получит чувство
эстетического удовольствия и сэкономит деньги, которые, в свою очередь, может
воспользоваться иным способом. В конечном итоге, увеличиваются как благосостояние
потребителя, так и доходы юридического лица, которое осуществило продажу фар, тем
самым увеличив поступления в бюджет государства.
Однако, необходимо так же отметить, что с увлечением доступа к информации
увеличиваются трансакционные издержки [3] принимающего решения субъекта. Так как
информация - это потенциальное знание, то необходимо приложения усилий, для того
чтобы информация превратилась в действительное знание. Этот учет иных альтернатив
требует определенного количества времени.
Иным следствием глобализации является процесс либерализации мировой торговли. Под
этим понятием имеется ввиду устранение барьеров для перемещения объектов мировой
торговли через границы государства. Этот процесс приводит к тому, что начинается
интенсивное движение капитала и факторов производства. Таким образом, прямые
иностранные инвестиции непосредственно увеличивают ВВП страны, в которую они
вкладываются. Движение факторов производства можно классифицировать как на
движение низкоквалифицированной и высококвалифицированной рабочей силы. При этом,
миграция факторов производства также положительно сказывается на состоянии
национальной экономике, так как низкоквалифицированная рабочая сила готова выполнять
работу за невысокую оплату труда, что уменьшает издержки фирм и стимулируют их
выпускать дополнительную продукцию. При миграции высококвалифицированной
рабочей силы возрастает конкуренция на высокооплачиваемые места, что в итоге дает
стимул к повышению квалификации рабочих. Но тут стоит отметить, что и имеется
негативная сторона относительно граждан государства. При увеличении предложения
труда, падает реальная заработная плата населения. [4]
Глобализация приводит к созданию единой глобальной структуры. Это означает
формирование однородных средств массовой информации, массовой культуры,
55

использование английского языка. Таким образом, на рынке разных стран создаются
одинаковые потребности, что дает возможность ведущим иностранным компаниям не
подстраиваться под определенные потребности каждого рынка. В свою очередь появляется
необходимость национальным компаниям, находящимся на рынке, адаптироваться к
изменениям потребительских предпочтений.
Транснационализация является еще одним проявлением глобализации. Этот феномен
подразумевает собой лишения влияния государства на определённую долю производства,
потребления, экспорта, импорта и дохода. Они становится зависимы от принятых решений
ТНК, которые являются источником интернационализации.
Наиболее важным атрибутом глобализации является международное разделение
труда(МРТ). Оно ставит перед необходимостью государства увеличивать финансирование
одних отраслей, за счет снижения финансирования других, так как при устранении
барьеров международной торговле, им будет более выгодно приобретать товары за
рубежом, чем производить их в пределах национальной экономики. Согласно теории
сравнительных преимуществ, изложенной в трудах Д. Рикардо, выгода обуславливается
увеличением потребления государства при МРТ. [5]
Таким образом, на своевременном этапе развития общества глобализация оказывает
непосредственное влияния на развитие национальный экономик. Вследствие этого,
государству необходимо учитывать последствия этого влияния и направлять усилия на
сглаживания отрицательных эффектов со стороны глобализации.
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ИЗУЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Контроль является одной из составляющих управленческого цикла, выступая в качестве
элемента обратной связи, сигнализирующего субъекту управления о результатах его
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воздействия на объект. Под контролем в муниципальном образовании понимается проверка
соответствия количественных и качественных характеристик объектов и процессов
установленным (плановым, нормативным) требованиям. Он ориентирован на соблюдение
государственных и муниципальных норм и стандартов, строится на принципах законности,
плановости, полноты и достоверности информации, целевого использования
муниципального имущества и финансовых средств, эффективности контрольной
деятельности.[2]
Необходимость контроля в муниципальном образовании связана с неопределенностью,
присущей любому управленческому решению. Суть контроля заключается в получении
информации о фактическом состоянии объекта контроля и соответствии полученных
результатов ожидаемым. В результате могут быть выявлены недостатки не только в
выполнении принятых решений, но и в самих решениях. Зачастую результаты контроля
являются основанием для корректировки принятых ранее планов и решений.
Основные составляющие процесса контроля: - выработка стандартов и критериев, по
которым осуществляется контроль (если они не были установлены ранее); - сопоставление
с этими стандартами и критериями реальных результатов; - осуществление
корректирующих действий.
При организации системы контроля в муниципальном образовании целесообразно
придерживаться общих и частных принципов, показанных на рис. 5. Общие принципы
контроля основаны на его социально - политических аспектах, а частные отражают
организационно - техническую сторону.

Рисунок 5. Принципы контроля в системе муниципального управления
Внутренний контроль в муниципальном образовании подразделяется на:
- представительный, осуществляемый представительными органами;
- административный, осуществляемый руководством администрации и ее структурными
подразделениями.
Контрольный орган муниципального образования (контрольно - счетная палата,
ревизионная комиссия и др.) формируется либо на муниципальных выборах, либо
представительным органом муниципального образования в соответствии с его уставом. К
его полномочиям относится контроль исполнения местного бюджета, соблюдения
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установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о
его исполнении, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Результаты проверок,
осуществляемых контрольным органом муниципального образования, подлежат
публикации (обнародованию). Органы и должностные лица местного самоуправления
обязаны представлять в контрольный орган муниципального образования по его
требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их
компетенции.[3]
Главной целью бюджетного контроля является оценка результатов финансовой
деятельности и эффективности использования бюджетных средств. Основным критерием
последующего бюджетного контроля следует считать максимальную полноту охвата
проверками, ревизиями и другими методами всей финансовой деятельности
контролируемого субъекта.
Несмотря на стратегическую важность данной проблемы, и по сей день ни в российской,
ни в зарубежной практике не создано единой методики, позволяющей построить систему
оценки и контроля эффективности реализуемых муниципальных целевых программ.
Анализ результатов реализации целого ряда программ свидетельствует о том, что общим
для большинства из них является невыполнение целевых индикаторов и, как следствие,
недостижение запланированных результатов. Сложившаяся ситуация требует выработки и
внедрения подходов, направленных на повышение эффективности управления
муниципальными программами.
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СПЕЦИФИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
Рассмотрена специфика оценки достижения устойчивого развития предприятий
нефтегазового комплекса. Выделены проблемы его достижения
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Устойчивость является объективно присутствующим свойством любой системы, в том
числе и ВИНК. Социально - экономические процессы внутри предприятия нефтяной
отрасли и внешняя среда являются весьма динамичными. Успешное функционирование
системы в быстро меняющихся условиях и при неопределенности параметров состояния
внешней и внутренней сред происходит благодаря устойчивости.
Начало перехода России к устойчивому развитию было положено Указом Президента
РФ «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» (1996). Была
поставлена задача последовательного перехода страны к устойчивому развитию,
обеспечивающему сбалансированное решение социально - экономических проблем,
сохранение благоприятной окружающей среды и природоохранного потенциала в целях
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей [9].
При этом под устойчивостью предприятия нефтяной отрасли будем понимать ее
способность стабильно функционировать и развиваться в долгосрочной перспективе в
условиях быстро меняющейся внутренней и внешней среды, достигая цели социально экономического развития, в качестве которой нам представляется обеспечение позитивной
динамики уровня и качества жизни населения на основе устойчивого и сбалансированного
воспроизводства социального, хозяйственного, ресурсного и экономического потенциалов.
[2]
Изучение существующих на современном этапе методологических подходов к оценке
устойчивого развития социально - экономических систем показало, что единой,
общепринятой методики российской наукой не выработано. [3, 4] При этом можно
выделить два основных направления:
 конструирование интегрального, обобщающего индикатора, агрегированного на
основе экономических, социальных и экологических показателей;
 построение системы частных индикаторов, каждый из которых отражает и измеряет
отдельные аспекты устойчивого развития.
Серьезным препятствием на пути устойчивого и конкурентного развития нефтяных
компаний является дефицит источников финансирования инвестиций, низкая
конкурентоспособность нефтепродуктов, нехватка испытательных центров и лабораторий,
отвечающих по своему уровню международным требованиям [1, 4, 5, 8].
В современных условиях для создания устойчивых конкурентных преимуществ
компании недостаточно обладать уникальными ресурсами и компетенциями, необходимы
динамические способности и соответствующие процедуры для своевременной адаптации
ресурсов и компетенций к меняющейся среде. Инструментарии операционного
менеджмента позволяют реализовывать не проактивный, а реактивный подходов и в
лучшем случае получать временные конкурентные преимущества. [6, 7]
Таким образом, разработка системы оценки и управления устойчивым развитием
нефтегазовых компаний позволит укрепить положение нефтегазовых компаний на
международном рынке и повысить их конкурентоспособность.
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OPERATIONAL RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK
In the conditions of market economy any financial activity of commercial banks is associated
with certain risks. According to the banking statistics in 2015 and the prospects in 2016, the risks
only increase. This caused not only the withdrawal of licenses from several banks by the Central
Bank of the Russian Federation, but also the deterioration of the stability and financial position of
the banks. Operational risk is one of the main types of risk in banking activities, which in the
conditions of economic instability and imposed on the banking system of sanctions only increases.
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The Basel Committee of banking regulation and supervision defines operational risk as the risk
of losses deriving from shortcomings or errors in the implementation of internal processes made by
employees, functioning of informational systems and technologies, as well as due to external
events.
International practice suggests the following classification of sources of operational claim:
- intentional actions of Bank employees, which can affect its activities;
- error when carrying out certain banking operations and services;
- violation of the current activities of the Bank resulting from a failure in information or
computer systems;
- external factors to which the Bank and its staff have no influence.
The Bank of Russia proposes to group or classify the operational risks from the point of view of
occurrence at Bank of losses under the influence of internal and external factors.
The internal and external sources, factors affecting the operational risk of the bank can be:
- intentional or unintentional actions of individuals or legal entities, which can lead to errors
when performing bank operations and services and loss of financial results, and in the most
negative situations – loss;
- the lack of optimal structure of the management staff in the bank and ineffectiveness of the
internal control system;
the so - called technological risk, that is, malfunctions of computer systems and other banking
equipment;
external circumstances related to the facts of theft, violation of trade secrets.
Operational risk in practice can cause both direct and indirect losses. Direct losses in terms of
economic instability can often lead to depreciation of tangible assets or their disposal; court costs,
fines imposed by tax authorities, Central Bank etc; cash payments to the commercial Bank clients –
legal entities and individuals. Indirect losses can also affect the financial results of the Bank and to
result from the loss or degradation of business reputation, customer churn as a result of
deterioration of the economic situation in the country, reduction of the previously planned income
as a result of failed trades etc.
Operational risk has a number of features that distinguish it from other risks. It can occur if you
perform most banking transactions and services, it is often difficult to immediately and correctly
identify and predict, especially in the long term. In the conditions of economic instability and
economic sanctions there are new sources of operational risk, which also reduces the possibility of
analysis and evaluation. In this connection, to prevent or minimize the operational risks requires
considerable costs for the banks.
In the modern practice of the Russian banking system there are no approved methods which
allow to analyze and estimate the operational risk of commercial bank. Even the Basel Committee
does not offer specific methods of operational risk management, analysis and evaluation.
In sufficient detail the methodology of operational risk management of commercial bank
considers in his works of Bukhtin M. A. He proposes the process of operational risk management
to present a system of interrelated elements, including: type of operating events; the object of the
risk; the source (or cause) of the risk; the concept of the event (or realization) of the risk; the result
(or consequence) of the event; estimate or measure of risk [1, p. 100].
The result of manifestation of operational risk is most often loss or damage as a result of internal
or external factors. Depending on the depth of manifestation of these factors depend on the specific
magnitude of the losses. Operational risks, from our point of view, it is much easier to evaluate
certain qualitative characteristics, showing the effects of internal and external factors [2, p. 110].
Much more difficult is to quantify losses as a result of operational risk.
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Often the specialists of commercial banks and even the leadership, it is believed that the events
of the coming operational risk, the bank does not bring any significant material losses. In this case,
there may occur the so - called underestimated losses, which subsequently lead to the reduction of
the Bank's financial stability and even reliability, will impair the reputation of the credit institution.
However, the level of capital reserved for operational risk, a major Russian credit institutions
continue to be significant. According to official banking statistics the level of capital reserved for
operational risk only in the 10 largest Russian banks as of 01.08.2014 made 216774,549 million
RUB. or of 5,23 % of the capital of credit institutions.
Thus, the banking theory and practice at the moment there are a number of unresolved
theoretical and methodological problems concerning the analysis, evaluation and management of
operational risk. As the analysis of the activities of large banks, they have sufficient funds and
professional staff to create systems for analysis, assessment and management of operational risk. In
more difficult conditions, there are medium and small banks with limited capital, which together
with the absence of a specific approved methods of assessing operational risk, economic instability
and the impact of sanctions [3, p. 99] require special attention to the formation of systems of
operational risk management.
In this regard, the establishment of an effective system of operational risk management and the
development of methods of its estimation becomes an important task in the risk management
system [4, p. 65]. This system is essential as each individual Bank and the banking system as a
whole.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ В
КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
В условиях рыночной экономики результативность деятельности компании, ее
долгосрочный успех и устойчивое положение на рынке в значительной степени
определяются эффективностью финансовой политики, качеством и адекватностью
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решений финансового характера, реакцией на сложные экономические условия. Развитие
рыночных отношений в России дало возможность отечественным компаниям, а также
частным лицам использовать разнообразные формы привлечения капитала и получать
доход путем его вложения в различные секторы экономики посредством разнообразных
финансовых инструментов, становясь, тем самым, активными участниками финансового
рынка. Кризисные явления 2014 - 2015 года и дальнейшая стабилизация экономики уже
сейчас требуют поиска новых способов, форм и методов организации эффективность
работы хозяйствующих субъектов на основании принятия верных решения в финансовой
сфере.
В процессе принятия финансовых решений руководителями и высшими менеджерами
российских компаний реального сектора экономики, ключевую роль играет их способность
адекватно оценивать мотивы предпринимаемых действий, анализировать имеющуюся
рыночную информацию, прогнозировать возможные действия сотрудников, партнеров,
конкурентов, клиентов. Все вышеперечисленное невозможно без научно методологической основы разработки финансовой стратегии и управления финансами
компании.
Теоретической основой для разработки эффективной финансовой стратегии и
построения адекватной модели поведения в рыночных условиях является современная
наука управления финансами. Однако классические финансовые теории и модели не могут
с достаточной степенью достоверности прогнозировать поведение отдельных
экономических субъектов.
По этой причине на первый план в современной российской практике выходит изучение
и внедрение эффектов поведенческой экономики для применения в коммерческой
деятельности широкого круга компаний.
Процесс принятия финансовых решений, т.е. решений, связанных с привлечением и
вложением денежных средств, является основой управления финансами предприятий. От
того, что лежит в его основе, на что опираются хозяйствующие субъекты при разработке и
реализации своих финансово - инвестиционных стратегий зависит эффективность данного
процесса, т.е. результативность финансово - хозяйственной деятельности, устойчивое
положение компании на рынке [2].
Для учета «человеческого фактора» необходимо его формализованное описание,
характеристика основных личностных качеств и образа действий в процессе
взаимоотношения с другими экономическими субъектами. Именно поэтому со времени
своего возникновения как самостоятельной области знания экономическая теория
использовала во всех своих построениях модель «экономического человека». При этом
термин «экономический человек» подразумевает любого индивида, который в процессе
своей деятельности в той или иной форме взаимодействует в условиях рынка с другими
индивидами по поводу создания, распределения или приобретения материальных благ,
привлечения или вложения финансовых ресурсов, осуществления разного рода работ или
услуг, формирования и использования фондов денежных средств.
Самая первая модель «экономического человека», созданная А. Смитом и Д. Рикардо,
характеризуется следующими основными положениями (рис. 1).
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Рис. 1. Характеристики модели «экономического человека»
А. Смита и Д. Рикардо
Таким образом, как показывают данные рисунка 1, базовая модель «экономического
человека», разработанная на принципах А.Смита исходила из допущений об
определяющей роли личного интереса экономического субъекта в мотивации его
поведения. Этическим оправданием эгоистических действий экономического человека
служило отождествление его личной выгоды с общественной пользой. Все эти особенности
необходимо учитывать и сейчас при работе коммерческих предприятий, так как многие
экономические решения зависят от действий руководящего звена [3].
В целом же, поведенческие финансы основываются на тех же базовых моделях
корпоративных финансов, однако, обосновывается принятие «нерациональных» решений.
Именно данное утверждение позволило разработать ряд эффектов, которые имеют место в
практике корпоративного управления и должны учитываться при разработке стратегий
работы компании.
1) Эффект оформления. Экономические субъекты по - разному могут воспринимать
одни и те же события, если они описаны в разных («отрицательным или «положительных»)
формулировках. И исходя из данного расхождения в восприятии принимаются различные
действиях на финансовом рынке.
2) Эффект изоляции. Упрощая выбор между различными перспективами,
экономические субъекты игнорируют общие черты, сосредотачивая внимание на
различиях. Это может приводить к разным предпочтениям в одинаковых ситуациях, если
возможны несколько вариантов разложения перспектив на одинаковые и различные
компоненты.
3) Иллюзия контроля. Склонность к большему риску в ситуации кажущейся
возможности влияния на исход операции, Возникает, когда индивидууму необходимо
производить по ходу операции определенные действия, на самом деле не оказывающие
никакого влияния на будущий финансовый результат.
4) Эффект отражения. Проявляется в том, что в ситуации выбора между
перспективами, приносящими прибыль с разной степенью вероятности и перспективами,
имеющими в результате убытки с той же степенью вероятности (например, при решении
вопроса о ликвидации инвестиционного проекта с наименьшими потерями), экономические
субъекты ведут себя по - разному, В положительных перспективах индивидуумы являются
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индивидуумами, избегающими риска. В отрицательных — наоборот, индивидуумами,
ищущими риска.
5) Эффект «сверхреакции». Большинство экономических субъектов, совершающих
операции на фондовом рынке, слишком остро реагируют на новую информацию о
корпоративных ценных бумагах, независимо от того, плохая она или хорошая. Результатом
чрезмерной реакции является неоправданно высокий (не соответствующий
экономическому положению компании) рост котировок, когда информация положительна,
и неоправданно низкое их падение, когда информация отрицательна.
6) Иллюзия значимости. Подсознательное стремление экономического субъекта в
процессе принятия финансовых решений выделять и использовать для анализа именно ту
информацию которая прямо или косвенно подтверждает ранее сложившееся у него мнение
о каком - либо финансовом инструменте или субъекте финансовых отношений.
7) Теория запланированного поведения. В течение многих лет Ajzen Icek занимался
данным вопросом и представлял результаты исследования в 1985 и 1987 годах. Данная
теория основывается на в широком смысле на эмпирических данных и с высокой
точностью позволяет спрогнозировать поведения субъектов на основании специфических
субъективных норм, которые восприниматься по разному. Кроме этого, учитывается и
эффект поведения под действием контроля. Теория отличается включением прошлого
поведения в прогнозном уравнении для обеспечения сглаживания дисперсии результатов.
8) Психология безвозвратных издержек. Данный эффект базируется на основании
теорией перспективы Д. Канеман и А. Тверски. Он описывает поведения субъектов по
отношению к понесенным расходам, которые в реальной экономической деятельности
проявляется достаточно часть. Суть данного эффекта в том, что те субъекты, которые
понесли значительные затраты на периоде входа в проект остаются в нем значительно
дольше, пытаясь отбить свои затраты, чем те субъекты, которые уже в процессе входили в
проект. Данные выводы были сделаны на основании исследования поведения граждан,
приобретавших долгосрочные абонементы на посещение игр футбольных, бейсбольных и
баскетбольных команд в США.
9) Теория справедливости, конкуренции и сотрудничества. Человеческое
сопротивление к неравноправных результатам известно как «Несправедливость
неприятия», которое происходит, когда люди предпочитают справедливость и
противостоят неравенству. В некоторых случаях неравенство неприятия является
невыгодным, так как люди готовы отказаться от выгоды, чтобы предотвратить получение
другими вознаграждений. Несправедливость Неприятие изучена с помощью
экспериментальных игр, таких как диктатор, ультиматум и игры доверия, и концепция была
применена в бизнесе и маркетинге, в том числе исследования откликов клиентов по
эксклюзивным цена промо - акций.
10) Эффекты вариантов формирования потребительского выбора: Принятие решений на
основании рациональной обработки информации и эмпирического опыта. На рынке,
потребители часто сталкиваются с различными видами сценарного поведения для
дополнительных функций продукта, в результате чего они могут добавлять нужные
параметры продукта к базовой модели или удалять нежелательные варианты продукта от
полностью укомплектованной модели. Результаты экспериментов в рамках выбора между
данными вариантами (полная комплектация или же набор функций) показывают, что такой
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вариант представления продукта может влиять на принятие решений потребителей в
отношении общего количества выбранных опций продукта. Кроме того, варианты работы с
клиентами могут влиять и на суммарное решение – при рациональном мышлении клиенты,
как правило, выбирают меньшее количество опций, при эмпирическом стараются охватить
полный набор [1].
Подобные эффекты имеют широкое распространение как со стороны клиентов
компаний, так и со стороны корпораций в целом. По этой причине важно учитывать к
постоянной работе организаций данные факторы. Вариантом учета поведенческих аспектов
может быть рейтинговая экспертная оценка, при которой определенным важным для
компании аспекта придается дополнительный вес при проведении финансовых операций.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИИНФЛЯЦИОННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Последние годы были отмечены сильным изменением политики Центрального Банка
Российской Федерации. Комплекс принятых мер привел к тому, что ЦБ РФ на данный
момент отказался от вмешательства в рыночное ценообразование на валютном рынке, а
основным инструментом денежной политика стала ставка по краткосрочным операциям
РЕПО. Одновременно с этим был создан инструмент управления денежным рынком
посредством операция постоянного действия по предоставлению и абсорбированию
ликвидности недельными операциями РЕПО.
Однако, основной задачей ЦБ РФ стала стабилизация инфляции на уровне, приемлемом
для развития экономики страны. В денежно - кредитной политике Банк России произошли
значительные изменения, которые проходили на крайне негативном внешнем фоне.
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Вполне вероятно, что импульсом к действию для ЦБ РФ стал комплекс факторов – это
структурные проблемы в экономики России, несовершенство существовавших до 2014 года
механизмов, внешние давление, неблагоприятный фон на рынке углеводородов [1].
Чтобы раскрыть работу ЦБ РФ в сфере регулирования инфляции необходимо
определить причины нынешнего положения в экономике. В мае - июне 2014 года цены на
нефть начали свое снижение и уже к концу года достигли отметок в 55 $ за баррель смеси
Brent. Поскольку отечественная экономика практически полностью завязана на
нефтегазовых доходах, подобные негативные события запустили целый ряд цепных
действия. С одной стороны крупнейшие компании - налогоплательщики страны стали
получать меньшие доходы, что ударило по экономике страны в целом и по положению
рубля. Ситуацию на валютном рынке усугубили валютные спекулянты. Этот комплекс
события в результате привел к росту инфляционных ожиданий граждан и компаний.
Именно инфляционные ожидания стали основной проблемой ЦБ РФ в 2015 и текущем
2016 годах. Как показывают данные мониторинга общественного мнения, проводимого ЦБ
РФ, только в августе 2016 года удалось достичь снижения инфляционных ожиданий до
уровня октября 2014 года (рис. 1).

Рис. 1. Оценки инфляционных ожиданий
на год вперед статистическими методами, % , [2]
Проблема инфляционных ожиданий разрешается по мере сглаживания кризисных
явлений и восстановления некоторых отраслей экономики. Помимо этого, причиной
снижения инфляции может быть резкое падение платежеспособности граждан. Последний
раз рост доходов населения отмечался именно в октябре 2014 года. Все последующие
месяца до осени 2016 года доходы сокращались, при этом по состоянию на май 2016 года в
годовом исчислению доходы упали на 5,7 % . Однако, абсолютная величина инфляции по прежнему остается высокой. И ее снижения для целей обеспечение экономического роста –
это основная задача ЦБ РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе [3].
Россия на данный момент относится к группе стран с формирующимся рынком
(emerging markets). Для этой группы характерны определенные структурные особенности.
Основная – это значительный потенциал долгосрочного экономического роста, при
возможности достижения устойчивых его темпов, которые превосходят темпы роста
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развитых западных стран. Кроме того, для подобных рынков присуща низкая
эффективность институциональной среды в самом широком смысле, что выражается не
только в зависимости от конъюнктурных потоков капитала, но и в низкой бюджетной и
монетарной дисциплине [1].
В подобных условиях, по нашему мнению, Банку России следует обратить пристальное
внимание на следующие направления работы для достижения низких значении инфляции:
1) Обеспечение реальной независимости ЦБ РФ от иных финансовых органов власти
при четком разделении задач фискальной и монетарной политики.
2) Развитие трансмиссионного механизма, повышение его эффективности и
предсказуемости реакции рынка.
3) Повышение прозрачности работы ЦБ РФ и крупных субъектов экономики для
прогнозирования экономических событий.
4) Снижение волатильности инфляции даже при высоких абсолютных значениях.
Комплекс мер, предпринимаемый ЦБ РФ на данный момент, безусловно, приведет
стабилизации инфляции, но для ее снижения в долгосрочной перспективе требуется
дальнейшее развитие законодательства и инструментов регулирования экономики.
Список использованной литературы:
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ КОНКУРЕНТНОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Эффективность конкурентного развития любых экономических субъектов определяется
их стратегией. Организации, уделяющие пристальное внимание вопросам стратегии, в
перспективе оказываются более конкурентоспособными и устойчивыми в современных
нестабильных условиях жесткой конкуренции.
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В данной статье в качестве объекта исследования было выбрано ООО «Сфинкс». Данная
организация является официальным дилером ООО «ЛЛК - Интернешнл» по реализации
масел, обозначенных товарным знаком ОАО «Лукойл». Организация развивается по
объёмам продаж смазочных материалов и продуктов ГСМ по Самарской и Ульяновской
области.
На сегодняшний день на автомобильные масла приходится более половины от общего
объема потребления смазочных материалов в России. На автомобильные и индустриальные
масла приходится уже до 75 % рынка. Являясь третьим по объемам рынком смазочных
материалов после США и Китая, Россия сегодня стала крупнейшим импортером масел и
смазок [1]. В результате чего данный рынок можно охарактеризовать как высоко
конкурентный. ООО «Сфинск» использует стратегию диверсифицированного роста.
В данной статье в качестве приоритетов конкурентного развития предлагается
осуществить организацию интернет - форума, а также стать официальным дилером ZIC
(масло моторное).
Социальные сети являются наиболее посещаемыми, активно развивающимися
ресурсами Интернет. Количество их пользователей и непосредственных участников
коммуникации возрастает с геометрической прогрессией, достигая сотен миллионов
человек. Facebook, MySpace, Twitter, Вконтакте, YouTube, Last.fm, Одноклассники, Мир
Майл и т.д. –интерактивные многопользовательские порталы, контент которых
наполняется самими участниками сети, раздвинули рамки стандартных Веб - ресурсов, став
базой формирования нового социума.
Мобильные компьютеры, средства цифровых коммуникаций и социальные сети стали
важным элементом повседневной жизни современного общества. Преобладающее
количество людей средней возрастной категории (от 20 до 40 лет), являющихся основными
потребителями большинства товаров и услуг, считают цифровые технологии важной
(зачастую, неотъемлемой) частью своей повседневной деятельности и досуга. Получая и
передавая посредствам глобальной сети значительный объем информации, они отыскивают
необходимые сведения, обсуждают события, работают, развлекаются, общаются и
совершают покупки. По сложившейся тенденции, половина пользователей социальных
сетей готова принять решение о выполнении заказа и / или совершении приобретения на
основе информации, полученной в социальных ресурсах.
Интернет коммуникации помогают установить доверительные отношения с партнерами
и клиентами.
Наличие корпоративного представительства в глобальной сети Internet является одним из
аспектов успешного ведения бизнеса. Как показывает практика, наличия Web - сайта у
ООО «Сфинкс» – недостаточно. Создание корпоративной страницы имеют большее
значение в глазах потенциальных потребителей и предоставляют ООО «Сфинкс»
дополнительные возможности.
Нужно отметить, что социальные сети давно перестали быть средством простого обмена
сообщениями, постепенно став площадкой объединения пользователей по интересам,
пристрастиям, потребностям.
Ведение корпоративной странички ООО «Сфинкс» в социальной сети позволит:
позиционировать компанию; укрепить ее позиции на рынке; улучшить взаимодействие с
целевой аудиторией; оперативно информировать заинтересованных пользователей;
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проводить рекламные и маркетинговые кампании; анализировать спрос путем оценки
количественных показателей (посещаемости, цитируемости) и мнений.
Достижению успешного результата способствует: возможность таргетинга и разделения
аудитории на сегменты; единовременный охват большого количества потенциальных и
заинтересованных потребителей; возможность предоставления контента любого характера
(текст, графика, видео, аудио и т.д.); доступность материалов для целевой аудитории (не
зависимо от времени и места нахождения); высокая скорость распространения
информации; наличие обратной связи с потребителем (обсуждений, возможности
высказать мнение, оставить комментарий, отправить сообщение и т.д.). PR в Интернет,
оптимизация и продвижение в социальных сетях должны относиться к элементам
функционирования компании в социальном Web - пространстве.
ООО «Сфинкс» предлагается стать официальным дилером моторного масла для
иномарок среднего класса. При этом рост автопарка и изменение его структуры за счет
автомобилей иностранного производства привели к значительному росту импорта масел.
Анализ компаний, предлагающих дилерство, представлен в таблице 1.

Название
ZIC
SHELL
HELIX
CASTROL
MANNOL

Таблица 1 - Анализ компаний, производящих моторные масла
Мин. сумма заказа
% от продаж
Наличие бренд - менеджера
200
4
1
300
6
2
400
250

10
3

1
2

Таким образом, по условиям больше всего подходит компания «ZIC», т.к. минимальная
сумма заказа в месяц составляет 200 тыс. руб. при 4 % от продаж, в отличие от других
компаний, у которых сумма минимального заказа варьируется от 250 до 400 тыс. руб.,
кроме того требуется найм всего 1 бренд - менеджера.
В рамках данного исследования был произведен расчет технико - экономических
показателей эффективности по каждому из предлагаемых модернизационных направлений,
результаты которых затем были сведены в единую таблицу (таблица 2).
Таблица 2 - Сводная таблица расчета экономической эффективности
Наименование
Ед. изм.
До
После
Изменения
показателя
проведения проведения
+/%
Выручка (без НДС)
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие
расходы
Прибыль от
реализации
Прочие расходы

Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.

356467
323095
33372

383808,02
340044,74
43763,28

27341,02
16949,74
10391,28

107,67
105,25
131,14

Тыс. руб.

21296

21296

0

100,00

Тыс. руб.

12076

22467,28

10391,28

186,05

Тыс. руб.

9160

9160

0

100,00
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Чистая прибыль
Рентабельность
продаж
Затраты
единовременные
Годовой
экономический
эффект
Экономическая
эффективность
Срок окупаемости

Тыс. руб.

2916

13307,28

10391,28

456,35

%

3,39

5,85

2,46

172,68

Тыс. руб.

785,8

Тыс. руб.

12521,48

%

15,93

Год

0,6

Таким образом, рассчитанные экономические показатели могут служить
подтверждением экономической целесообразности реализации предлагаемого комплекса
модернизационных мероприятий, которые будут способствовать не только увеличению
финансовых результатов, устойчивости экономического положения предприятия, но и
укреплению его конкурентного положения на современном рынке, а также успешному
стратегическому развитию в целом.
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Рыночная экономика обусловила усложнение взаимосвязей между участниками
общественного производства. Поскольку в период советской власти такие понятия, как
психология работников и деловые межличностные отношения не изучались в полном
объеме, то, в современных условиях рыночных отношений, руководителям необходимо
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изучать психологию управления для понимания причин активности персонала и
эффективности трудовой деятельности работников.
Сегодня проблема управления персоналом тесно связана с мотивацией, так как
поведение работающего человека определяется именно мотивами, которые побуждают и
направляют его активную деятельность. Кроме того, мотивация составляет основу
управления персоналом, оказывая значительное влияние на эффективность управления, что
подчеркивает актуальность и необходимость изысканий в этой области.
С целью исследования роли мотивации в управлении персоналом были сопоставлены
точки зрения различных авторов по данной проблеме, проанализированы понятия
мотивации и изучены виды мотивации в управлении.
Изучение темы данной статьи проводится с помощью таких методов и приемов
исследования, как монографический метод, а именно прием комплексного анализа, а также
абстрактно - логический метод - прием аналогии
и сопоставления. [2]
В ходе сравнительного анализа различных точек зрения авторов по изучаемой проблеме,
а именно по проблеме роли мотивации в управлении персоналом, сложилась собственная
точка зрения по этому вопросу, согласно которой, мотивация - это одна из основных
функций управления, подразумевающая совокупность движущих сил (внутренних и
внешних), побуждающих человека к активной деятельности для достижения поставленных
целей, удовлетворения потребностей посредством труда, что в итоге способствует
достижению целей организации. Под мотивированием следует понимать создание условий,
способствующих совпадению целей работника с целями организации. [2]
Управленец должен мотивировать персонал организации с помощью различных
приемов, учитывая психологические особенности каждого работника. [1]
Проанализировав точки зрения различных ученых, работавших в этом направлении,
нами была выделена такая классификация видов мотивации в управлении, которая, по нашему мнению, более полно описывает виды мотивации в управлении. Согласно мнениям
авторов, чьи труды были нами изучены, мотивация в управлении бывает внешней и
внутренней.
Внешняя мотивация, в свою очередь делится на следующие виды: административная
мотивация, социальная мотивация, социально - психологическая, материальная мотивация,
материальная денежная мотивация, материальная не денежная мотивация.
Под административной мотивацией понимается дисциплина труда, соблюдение всеми
работниками организации нормативно - правовых актов, регулирующих трудовое
законодательство, соблюдение внутрифирменных норм и правил.
Социальные мотивы основаны на нравственных ценностях человека, осознании
работником своего труда как долга перед обществом, понимание ценности, престижности и
пользы его труда, благоприятной обстановке в коллективе, возможности
профессионального роста, самоутверждения.
Социально - психологическая мотивация заключается в том, что работники могут
общаться друг с другом, т.е. причастность к делам трудового коллектива побуждает,
мотивирует к осуществлению определенной деятельности.
Денежная материальная мотивация представляет собой заработную плату,
премирование по результатам работы в подразделении и организации в целом,
72

вознаграждения за выслугу лет, доплаты за питание, выплаты на лечение работников,
надбавки, компенсации и т.д.
Не денежная материальная мотивация проявляется в медицинском обслуживании
персонала, страховании, выдаче путевок, питании во время рабочего дня, улучшении
организации труда, улучшении условий труда, мотивации рабочем временем, льготными
программами.
Внешняя мотивация оказывает огромное влияние на выбор профессии, места работы, и
как следствие, определяет отношение к труду, его эффективность. К внутренней мотивации
относятся неосязаемые чувства такие, как счастье, признание, одобрение, понимание. Эти
внутренние чувства работника очень сложно вызвать.
Влияние мотивации на деятельность человека зависит от множества факторов, которые
во многом индивидуальны, поэтому менеджер должен учитывать особенности каждого
работника и в соответствии с этим применять к каждому определенные меры мотивации.
Функцию управления мотивацией осуществляют менеджеры всех уровней управления.
При выборе форм и методов мотивации менеджеру необходимо учитывать мотивы
работников, под которыми понимаются побуждения, вызывающие те или иные действия,
менеджеры должны постоянно обдумывать возможные виды мотивации применительно к
каждому работнику. [3]
Таким образом, мотивация играет очень важную роль в менеджменте организации, в
силу того, что она способствует повышению результативности труда как отдельно взятого
сотрудника, так и всего персонала, росту квалификации кадров, что приводит к
эффективности всего производства. Каждому менеджеру следует постоянно обдумывать
все возможные способы мотивации персонала, а также улучшения его работы.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Сельские территории Ставропольского края обладают мощным природным,
демографическим, экономическим и историко - культурным потенциалом, который при
более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое
многоотраслевое и сбалансированное развитие экономики Ставропольского края, полную
занятость, высокий уровень и качество жизни его сельского населения [4].
Территория Ставропольского края превышает 66 тыс. кв. км, 85,7 % которой
представлены землями сельскохозяйственного назначения.
Демографические ресурсы сельских территорий Ставропольского края составляют
1194,2 тыс. человек или 42,9 % общей численности населения при средней плотности 21,1
человека на 1 кв. километр. Из общей численности сельских трудовых ресурсов – 957,6 тыс.
человек, в экономике села заняты 627,6 тыс. человек [3].
Сельское хозяйство в большинстве муниципальных районов края по - прежнему остается
основной сферой приложения труда сельских жителей, вследствие чего сельскую
экономику в настоящее время можно характеризовать как преимущественно
моноотраслевую. Такая ситуация обусловлена неразвитостью на селе альтернативной
сферы деятельности, практическим отсутствием условий для диверсификации
производства в большинстве сельских территорий, а также низкой их инвестиционной
привлекательностью. В результате формируется избыточная рабочая сила, объективно
высвобождаемая из аграрного производства, ориентированного сейчас на неэффективную
монозанятость, не находящая своего применения в других отраслях и сферах сельской
экономики по причине их практического отсутствия в границах сельских территорий.
В настоящее время в Ставропольском крае постепенно прекращается депопуляция
населения, число рождений в целом стало превышать число смертей на 4,3 % . Основным
источником пополнения численности населения остается внешняя миграция, которая
превышает естественную убыль в 2,4 раза. Однако прогнозируемые миграционные
процессы в сельских территориях имеют тенденцию к снижению и не смогут в дальнейшем
замешать естественную убыль населения, что в свою очередь предопределяет дальнейшее
сокращение численности населения.
Средний уровень безработицы в сельской местности составляет 8,4 % при общем ее
значении по краю в 6,9 % . Повышенным спросом у сельскохозяйственных работодателей
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пользуются профессии квалифицированных рабочих, которые составляют 77 % от общей
потребности в кадрах в целом по отрасли [3].
Однако реализация государственных мер федерального и краевого уровня последних лет
по обеспечению социального развития села уже имеет положительные результаты –
улучшились жилищные условия граждан, проживающих на селе, обустройство сельских
территорий, качество образовательных и медицинских услуг. В рамках реализации на
территории Ставропольского края федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2002 г. № 858 [1] и краевой целевой программы «Социальное развитие села в
Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 16 декабря 2009 г. № 319 - п. С 2003 - 2010 годы освоено 2136,6
млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 761,6 млн. рублей, краевого бюджета
– 613,6 млн. рублей и местного бюджета и внебюджетных источников – 613,4 млн. рублей.
Введено в эксплуатацию 177,5 километра разводящих газовых сетей, 92,1 километра
водопроводных сетей, 6 артезианских скважин, приобретено и построено 147,34 тыс.
квадратных метров жилья для 1828 семей работников агропромышленного комплекса и
социальной сферы Ставропольского края, в том числе обеспечено жильем 505 молодых
семей и молодых специалистов на селе [3].
Тем не менее, не удалось полностью остановить процесс снижения социально инфраструктурного обслуживания сельского населения, создать благоприятные условия
для устойчивого развития сельских территорий края, подразумевающего стабильное
социально - экономическое развитие сельских территорий, увеличение объема
производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского
хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его
жизни.
Отсутствие должной согласованности в деятельности органов государственной власти,
местного самоуправления и хозяйственного менеджмента выразилось в ведомственной
разобщенности управления сельскими территориями, узкоотраслевом аграрном подходе к
развитию экономики села, отсутствии целостной стратегии и эффективных механизмов
реализации программ развития села, ограничении доступа сельских жителей к ресурсам
жизнеобеспечения и неэффективности их использования, слабости развития институтов
гражданского общества в сельской местности, в том числе местного самоуправления, в
недостаточным научном, статистическом и кадровом обеспечении сельских территорий.
В связи с этим требуют незамедлительного комплексного решения вопросы повышения
занятости, уровня и качества жизни сельского населения, приближения условий
жизнеобеспечения на селе к городским стандартам с целью замедления процесса
депопуляции населения, увеличения продолжительности жизни. Одновременно должны
решаться вопросы обеспечения природоохранной деятельности и рационального
природопользования, сохранения и приумножения культурного потенциала сельских
территорий Ставропольского края.
Мы полагаем, что определенную роль в решении ряда проблем социально экономического характера играет развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности, ориентированной на производимое в крае сельскохозяйственное сырье.
Однако в Ставропольском крае эта отрасль характеризуется как слаборазвитая в связи с
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недостаточностью производственных мощностей, использованием устаревшего
оборудования и вывозом за пределы края значительных объемов сельскохозяйственной
продукции в не переработанном виде. Лишь небольшая часть предприятий имеет
инновационную составляющую, инвестиционно привлекательна и применяет передовые
технологии. Вследствие этого в отрасли сложилась низкая производительность труда,
конечный продукт производится с высокой себестоимостью, имеет низкую рентабельность.
В то же время от эффективного функционирования пищевой и перерабатывающей
промышленности, являющейся важным звеном агропромышленного комплекса, зависит
уровень продовольственной безопасности и независимости страны в целом. Для ее
безусловного обеспечения Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010
года № 120 утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации, одной из основных задач которой является устойчивое развитие
отечественного производства продовольствия и сырья. Источники сельскохозяйственного
сырья, как известно, формируются в границах сельских территорий, и близость к ним
перерабатывающих производств будет способствовать повышению их эффективности,
снижению себестоимости производимой продукции, росту рабочих мест
несельскохозяйственного профиля.
Особая роль в обеспечении устойчивого развития сельских территорий принадлежит
объектам инженерной инфраструктуры, прежде всего дорожного сообщения. В настоящее
время в Ставропольском крае 59 сельских населенных пунктов, в которых проживают 14
853 человек, не имеют сообщений с дорогами общего значения, общая протяженность
таких «разрывов» составляет 311,75 км. Несмотря на то, что для улучшения дорожного
сообщения органами федеральной власти принят ряд нормативных документов,
существенного изменения сложившегося положения в сельских территориях
Ставропольского края не происходит.
Уровень развития инфраструктуры бытового обслуживания сельского населения
недостаточен для полного удовлетворения потребительского спроса. Материально техническая база объектов бытового обслуживания населения в муниципальных районах и
сельских поселениях находится в неудовлетворительном состоянии, здания требуют
реконструкции или капитального ремонта. Автотранспорт для организации выездного
обслуживания сельских жителей изношен на 80 - 90 % . В 2015 году объем бытовых услуг
на одного жителя края составил 2260 рублей, а на одного сельского жителя – 1309 рублей,
причем 80 % из числа сельских жителей, получивших бытовые услуги – жители районных
центров. Большой объем бытовых услуг на селе оказывается на теневом рынке, чем
ущемляются права сельских жителей как потребителей.
Рациональное природопользование и природоохранная деятельность является одним из
важных аспектов функционирования сельских территорий. В Ставропольском крае
согласно генеральным схемам очистки территорий сельских населенных пунктов ежегодно
образуется более 7,2 млн. куб. м. твердых бытовых отходов, в том числе от их населения 5,6 млн. куб. м, но только около 60 % отходов размещается на официально действующих
полигонах и свалках.
Не соответствует нормативам и плотность обеспечения телефонной связью в сельской
местности Ставропольского края – в среднем 13 телефонов на 100 жителей, наиболее слабо
телефонизированы восточные районы края. Недостаточное развитие связи в сельской
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местности напрямую влияет на состояние экономики и уровень жизни населения, его
социально - инфраструктурное обслуживание. Развитие средств связи в сельской местности
с точки зрения прибыльности является малоперспективным, поэтому телефонизацию села
надо рассматривать главным образом как государственную задачу.
Социально - инфраструктурное обслуживание сельского населения также имеет целый
ряд проблемных позиций. В сфере образования они заключаются в недостаточном
ресурсном обеспечении предоставления в полном объеме качественных образовательных
услуг вследствие слабой материально - технической базы учреждений образования,
наличии значительного количества приспособленных ветхих и аварийных зданий детсадов,
школ и учреждений профобразования. Так, 40 % сельских детских садов находятся в
приспособленных помещениях, 5,8 % зданий образовательных учреждений находятся в
аварийном состоянии, более 50 % зданий и помещений учреждений профобразования
требуют капитального ремонта [5]. Кроме того отмечается дефицит преподавательских и
управленческих кадров соответствующей квалификации в сельских школах.
В сельских территориях Ставропольского края накопились неразрешенные проблемы
здравоохранения. Среди них - низкая доля финансирования отрасли здравоохранения от
ВРП (3,2 % ), недостаточность и слабая материально - техническая база лечебно профилактических учреждений, отсутствие адекватного механизма компенсации дефицита
бюджетного финансирования, неудовлетворительная укомплектованность медицинскими
кадрами учреждений здравоохранения.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о наличии серьезных проблем в
состоянии практически всех объектов инженерной и социальной инфраструктуры в
сельской местности края и неудовлетворительном, в большинстве своем, качестве
предоставляемых ими услуг сельскому населению Ставропольского края.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
МОТИВАЦИИ
Основа любой организации – персонал, который ее составляет. Проблема побуждения
сотрудников к эффективному труду всегда актуальна для менеджеров всех уровней. Под
мотивацией понимают процесс стимулирования отдельного исполнителя или группы
людей к деятельности, направленной на достижение целей организации [1, С. 37]. Только
посредством мотивации можно привязать сотрудников к организации и ее целям.
Существуют различные классификации и типологии мотивации. Так, выделяют
материальную и нематериальную формы мотивации. Основной элемент материальной
мотивации – это заработная плата. Нематериальная мотивация, которую иногда называют
моральной, неэкономической, связана с человеческими потребностями высшего уровня.
Исследователями Э. Мэйо, Дж. Хомансом, Ф. Ротлисбергером, В. Диксоном с 1928 по
1932 гг. проводились исследования влияния различных факторов на производительность
труда в компании Western Electrics – телефонный завод. Было установлено, что социально психологические факторы более значимы, чем физические и гигиенические [5, С.249 - 259].
К концу XX века пришло понимание, что мотивация людей определяется широким
спектром их потребностей. А. Маслоу, утверждал, что процесс труда затрагивает
потребности третьего, четвертого и пятого уровней (т.е. социальные потребности,
потребность в уважении, и потребность в самовыражении). Следовательно, на повышение
мотивации могут влиять не только материальные факторы, но и также социально психологический аспект, который будет затрагивать духовные ценности работника [3,
С.158 - 163].
Нематериальная мотивация, которую иногда называют моральной, неэкономической,
связана с человеческими потребностями высшего уровня. Популярными формами
нематериальной мотивации персонала являются: возможность карьерного роста,
благодарность за работу, привлечение персонала к принятию каких - либо
организационных решений и т.д.
Одной из форм нематериальной мотивации является вовлеченность. Вовлеченность – это
степень совпадения ценностей и целей сотрудника с ценностями и целями организации,
эмоциональная связь с организацией. Вовлеченность сотрудников зависит от разных
условий – отношения с начальством, морально - психологическая атмосфера в коллективе,
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возможности карьерного роста и обучения, а также политика компании в целом [4, C.8 10].
Согласно результатам исследований Института Гэллапа у компаний с высокой
вовлеченностью персонала по сравнению с другими компаниями продуктивность выше на
8 % , текучесть персонала ниже на 14 % , производственный травматизм – на 25 % ,
количество прогулов – на 3 % . Это также касается и обслуживания клиентов (другой
аспект качества): 72 % активно вовлеченных сотрудников полагают, что могут оказывать
позитивное влияние на качество обслуживания клиентов [4, C. 16].
Институт корпоративной продуктивности в 2014 году проводил изучение вовлеченности
персонала. Было исследовано 340 компаний, в результате выделены следующие приемы,
которые повышают вовлеченность работников:
1. Адаптация сотрудников, создание положительного впечатления о компании,
налаживание связей между сотрудниками.
2. Текущие индивидуальные интервью. При неформальном разговоре руководитель
может узнать, что удерживает сотрудников в компании, что действенно, а что требует
изменений. Это позволяет диагностировать проблемы на ранней стадии.
3. Индивидуальное планирование. Менеджер может помочь сотруднику в работе над
индивидуальным планом развития, постановке профессиональных целей сотрудников,
поиску средств повышения профессионального уровня.
4. Участие в проектах. Поощрение руководством проектной, исследовательской,
научной, общественной деятельности, участия в конференциях, проектах, а также
продуктивного обмена информацией и опытом между сотрудниками повышает
эмоциональную связь с организацией.
5. Поддержание физического и психологического здоровья сотрудников.
Предоставление абонементов в тренажерные залы, создание комнат для отдыха, а также
правильное обустройство рабочих мест позволят ослабить стресс и поддерживать здоровье
сотрудников.
Авторы исследования отметили, что вовлеченные сотрудники – это сотрудники,
уверенные, что руководство компании заботится о них [1, C. 4 - 6]. Они в меньшей степени
склонны к уходу из компании, продуктивны в своей деятельности. Вовлеченность – это
личный выбор. Задача менеджера – создать такие условия, которые будут способствовать
культивации и увеличению вовлеченности сотрудников, которая напрямую влияет на
эффективность деятельности организации.
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УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР: СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
МЕТОДОЛОГИИ
PROBLEMS SYSTEMATIZE RISK MANAGEMENT METHODOLOGY OF
INTEGRATED BUSINESS STRUCTURES
Аннотация. Рассмотрен вопрос исследования проблем систематизации методологии риск
- менеджмента. Цель исследования - оценка проблемы систематизации современной
методологической базы управления рисками и разработка оптимального классификатора
обобщённой методологии риск - менеджмента для интегрированных предпринимательских
структур. Для достижения данной цели использованы эмпирические и общелогические
методы исследования. В процессе исследования проанализированы этапы развития
методологической базы управления рисками и обоснованы проблемы её систематизации на
современном этапе, разработана общая классификация методов и технологий управления
рисками интегрированных предпринимательских структур. Подчёркнута особая важность
для интегрированных структур (в представленной классификации) методов комплексного
системного характера воздействия. Результаты работы могут быть использованы для
дальнейшего исследования теоретических основ и подходов к развитию эффективных
систем управления рисками и их методологической базы.
Ключевые слова: риски, риск - менеджмент, методология риск - менеджмента,
систематизация, классификация, система управления рисками, интегрированные
предпринимательские структуры, этапы развития, инструментарий управления рисками,
методы комплексного системного воздействия.
Abstract: The article deals with the topical issue of research methodology issues of
systematization of risk management. The aim of the study is to assess the methodological problems
of systematization of modern risk management framework and the development of an optimal
classifier generalized methodology of risk management for the integrated enterprise structures. To
achieve this goal used empirical and general logical methods. The study analyzed the stages of
development of a methodological framework and risk management proved its systematization
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problems at the present stage, and developed a general classification of methods and risk
management technology integrated enterprise structures. Underlined the particular importance for
integrated structures (shown in the classification) of the complex nature of the impact of systemic
methods. The results can be used for further study of the theoretical foundations and approaches to
the development of effective risk management systems and their methodological basis.
Keywords: risk, risk management, risk management methodology, systematization,
classification, risk management system, integrated business structures, stages of development, risk
management tools, methods of complex systemic exposure.
Актуальность темы исследования
Методологический аспект очень важен в любом научном направлении, поскольку
именно он даёт прикладное развитие теоретическим исследованиям. Под методологией
системы управления рисками преимущественно понимают совокупность методов, целью
которых является снижение угрозы принятия неправильных решений и уменьшение
потенциально негативных последствий этих решений [4, с. 706]. Cледовательно,
полноценная реализация указанной цели должна подразумевать всесторонний
(комплексный) охват совокупностью выбранных методов всех этапов и функций системы
управления рисками (организационных, аналитических, прогнозных, управленческих и
контрольных). При этом такой комплексный подход к подбору и использованию
разнообразных методик риск - менеджмента определяет необходимость их систематизации
в рамках всей совокупности, существующей на сегодняшний день, методологической базы
управления рисками.
Теоретические подходы к исследуемой теме
Эволюция методик и технологий управления рисками связана с эволюцией систем
управления рисками, на которые значительное влияние оказали процессы интеграции,
глобализации, развития информационных технологий, усиления конкуренции и степени
неопределённости. Методология риск - менеджмента прошла развитие от сугубо
математических исследований "природы" рисков в первой половине прошлого столетия до
нынешних комплексных интегрированных систем с комбинаторикой различных методов и
технологий управления рисками и концепции глобального применения международных
стандартов управления рисками (включающих методологические рекомендации) в разных
сферах международных отношений. Изначально развитие риск - менеджмент получил в
финансовой сфере, поэтому методологический инструментарий управления рисками
получил широкое распространение, основываясь преимущественно на теории и практике
управления рисками финансовых организаций. Примером может служить общеизвестная
методика VAR, родоначальником которой считается Г. Марковиц, который в 1952 году
сформулировал основные положения современной портфельной теории инвестиций [6, с.
139; 5, с. 308].
Такая изначальная направленность многих известных методик управления рисками на
финансовый сектор экономики, по мнению автора, даже при необходимой адаптации
приводит к недостаточной эффективности их применения в реальном секторе, поскольку не
учитывает многовекторность, комплексность и системность рисков, присущих
современным предпринимательским структурам и, особенно, интегрированным
структурам.
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Также необходимо отметить, что существующие в настоящее время методики риск менеджмента отличаются значительным разнообразием, имеют широкий спектр
практического применения и огромный потенциал развития. В то же время, они
недостаточно систематизированы, классифицированы и обоснованы, что затрудняет их
эффективное применение на практике. Разрозненность научной мысли в этом направлении
исследований и недостаточная взаимосвязь с реальными современными практическими
задачами в области управления рисками предпринимательских структур не способствуют
развитию полноценной системности, комплексности и практической эффективности в
сфере риск - менеджмента. Поэтому даже квалифицированный специалист по управлению
рисками может "растеряться" в потоке не систематизированной информации о
предлагаемых технологиях риск - менеджмента, которые необходимо внедрять на каждом
этапе системы управления рисками (идентификация, оценка и так далее).
Результаты исследования
Из вышесказанного следует, что для эффективного внедрения различных методик риск менеджмента и во избежание возможных противоречий и лишних материальных и
нематериальных затрат, их набор должен быть многовариантным (возможно
комбинированным), но в то же время оптимальным и чётко систематизированным в разрезе
конкретных направлений управления рисками и системы в целом. При этом в составе
интегрированных предпринимательских структур должны быть достаточно
квалифицированные сотрудники, свободно оперирующие методологической базой риск менеджмента и хорошо понимающие все процессы и стратегические задачи компании.
Также, важным аспектом является обеспеченность процесса управления рисками
релевантной качественной (в том числе методической) информацией.
Из всей совокупности методов управления рисками обычно выделяют юридические,
административные, экономические, социальные и психологические, производственные и
научно прикладные. Помимо этого в научных исследованиях приводятся самые
разнообразные виды и подвиды методов и технологий риск - менеджмента. Обобщив
изученные и проанализированные материалы исследований по данному направлению,
автором предложена следующая классификация методов управления рисками (таблица 1)
[7, с. 15; 2, с. 138; 1, с. 13 - 15; 3, с. 15 - 17].
Таблица 1
Общая классификация методов и технологий управления
рисками интегрированных предпринимательских структур
Классификационн Виды методов (технологий) риск Примечания и примеры
ые признаки
менеджмента
- методы идентификации рисков;
По
- методы оценки рисков;
принадлежности к
- методы управления рисками;
Данная классификация
определённым
- методы контроля и мониторинга требует дополнительных
направлениям
управления рисками;
(расширенных)
(этапам)
- методы прогнозного
классификаторов
управления
моделирования
рисками
- универсальные методы
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(применяемые в различных
направлениях системы управления
рисками)

По характеру
анализа и прогноза
рисков

- качественные методы;

- методы экспертных
оценок;

- полуколичественные методы;

- аналитические методы;

- количественные методы

- статистически математические методы и
так далее
- способствующие
идентификации, анализу и
прогнозированию рисков;

- аналитические методы;

- организационные методы;
По области
применения

- методы корректирования рисков;

- вспомогательные методы

- методы оценки и воздействия на
"положительные" риски;
По характеру
рисков

- методы оценки и воздействия на
"отрицательные" риски;
- методы оценки и воздействия на
83

- применяемые для
постановки и
поддержания
эффективного
функционирования
системы управления
рисками;
- непосредственно
воздействующие на
степень рисков;
- на прямую не
внедряемые в систему
управления рисками, но
косвенно
воздействующие на неё
- маркетинговые
исследования,
перспективный анализ и
тому подобное;
- дерево ошибок, FMEA
анализ и тому подобное;

любые риски

- SWOT анализ, дерево
событий, статистические
методы и так далее

- общепризнанные
методы, такие как VAR и
тому подобные;
- методы широкого применения;

- специализированные методы;

По масштабу
применения

- специфические методы;

- методы (инструменты)
системного (комплексного)
характера

- динамические методы;
По степени
адаптивности
- статистические методы
По масштабу
воздействия

- точечные методы;
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- методы, связанные с
определёнными
направлениями
управления рисками
(например, риск - оценкой
инвестиционных
проектов);
- методы, связанные с
управлением
специфическими
особенностями (рисками)
компаний;
- методы Форсайта,
моделирование в рамках
реинжинирингового
подхода,
интегрированная
модель COSO и тому
подобное
- адаптивны и позволяют
внутренне перестроить
механизмы и параметры
воздействия в
зависимости от изменения
рисковых характеристик;
- базируются только на
первично оцененной
информации
- директивно
воздействуют на

- спектральные методы;

избранный риск или
объект;
- методы, направленные
на совокупность рисков;

- методы комплексного
(синергетического) системного
воздействия

- современные
комплексные
методологии,
включающие
оптимальную
комбинаторику наиболее
эффективных и
креативных методик с
целью воздействия на
комплексные (системные)
риски интегрального и
синергетического
характера

Таблица 2.4 составлена автором по данным: Федерация европейских ассоциаций риск
менеджеров: FERMA. Стандарты управления рисками // Русское общество управления
рисками. - 2003. - С. 1 - 15, Герасимов В. А. Механизм управления предпринимательскими
рисками в телекоммуникационной отрасли // Транспортное дело России. - 2010. - № 6. - С.
136 - 139, Агафонова И. П. Обзор методов управления рисками инновационного проекта //
Менеджмент в России и за рубежом. - 2004. - № 6. - С. 12 - 17 и Калюжнова Н. Я.
Сущность, содержание и методология форсайта: проблема адаптации к уровню региона.
Материалы Первой Всероссийской Интернет - конференции. "Форсайт как инновационный
инструмент формирования перспективной конкурентоспособности страны и региона в
условиях глобализации". - Иркутск: Изд - во ИГУ. - 2007. - С.7 - 22.
Необходимо отметить, что представленная в таблице классификация (в рамках данной
статьи) носит общий характер и требует дополнения (развития) по различным
направлениям управления рисками.
Основные выводы
Итак, несмотря на значительное развитие методологии риск - менеджмента, существует
ряд существенных проблем, связанных с недостаточной систематизацией и методическим
обеспечением методологического инструментария управления рисками. Что в свою
очередь может приводить к недооценке потенциальных рисковых ситуаций для
интегрированных предпринимательских структур, в особенности вызванных
современными рисками и рискогенерирующими факторами комплексного (системного)
характера.
В представленной классификации для интегрированных предпринимательских структур
особое значение, по мнению автора, имеют методы комплексного (синергетического)
системного воздействия, которые являются перспективными для развития эффективных
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комплексных интегрированных систем управления рисками в современной нестабильной
экономической среде и в большей мере отражают нынешние потребности в современном
методическом обеспечении риск - менеджмента.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ, КАК ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РЫНКА
ТРУДА
Переход России к рыночной экономике обусловил коренную трансформацию всей
совокупности производственных отношений, в том числе и трудовых, обострило многие
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социальные проблемы в российском обществе, выявил старые противоречия и породил
новые. Просчеты в ходе экономических реформ привели к диспропорциям в отраслевой
структуре занятости и экономической активности населения, а также к резкому падению
производительности труда, сопряженному с ростом скрытой и регистрируемой
безработицы.
Очевидно , что в сложившихся условиях необходимы такие преобразования, которые
способствовали бы формированию и развитию цивилизованного рынка труда, способного
своевременно реагировать на темпы и динамику экономического развития.
Рынок труда отличается от рынков обычных товаров. В нем действуют присущие
человеческому фактору регуляторы и социальные силы.
Рынок труда находится в непрерывном движении. За этим следит Федеральная служба
занятости, она же ведет соответствующую статистику.
В рейтинге государств по эффективности рынка труда Россия в 2007 г.( среди 139
развитых стран) — занимала 33 - е место, а в 2010г. 57 - е место [5,с.252]. В рейтинге за
2013 - 1014 гг. Россия заняла 64 - е место из 148 стран [4].Между тем, эффективность рынка
труда один из важнейших элементов динамично развивающейся рыночной экономики.
Показатель «эффективность рынка труда» — один из компонентов Индекса глобальной
конкурентоспособности (ИГК), который является предметом изучения Всемирного
Экономического Форума.
Для Всемирного Экономического форума «загадочность» российского рынка труда
рассеиваются при применении научных методов исследования. Эффективность рынка
труда во многом зависит от институтов. В Государственной программе «Содействие
занятости населения на 2013 - 2020 гг.» с общим финансированием в 634,8 млрд. руб.,
только 23,4 млрд. руб. или 4 % запланированы на совершенствование институтов рынка
труда[1,с.10].
С учетом того, что задачами Подпрограммы №3 Государственной программы
«Содействие занятости населения на 2013 - 2020 гг.» — «развитие институтов рынка труда»
— являются : разработка 800 профессиональных стандартов в соответствии с требованиями
экономики; создание условий для повышения качества рабочей силы и развития ее
профессиональной мобильности; улучшение условий труда и сохранения здоровья
работников; обеспечение защиты трудовых прав граждан — речь идет об экономии на
важнейших инструментах регулирования рынка труда.
Инфраструктуру Российского рынка труда отличают разрозненность усилий учреждений
госсектора и частых фирм, занимающихся трудоустройством; отсутствия единой
госпрограммы подготовки кадров.
Также, важнейшей проблемой остается дефицит квалифицированной рабочей силы. На
что направлена деятельность Инфраструктуры рынка труда в других странах? На создание
рабочих мест, отвечающих современным стандартам в плане автоматизации; мероприятия
по охране труда, регулирование гарантий социальной защищенности. На что сегодня
направлена Инфраструктуры рынка труда России? На трудоустройства незанятых
работников вообще. В этом принципиальное отличие Инфраструктуры рынка труда в
России.[3]
Недостаток управленческих структур на рынке труда и формального контроля за рынком
труда — представляет собой принципиальное отличие рынка труда в России, без
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преодоления которого невозможно модернизация экономического потенциала. Наряду с
реорганизацией органов власти, ответственных за регулирование рынка труда, выход, на
наш взгляд, заключается в максимально полном использование ГЧП на рынке труда;
координации усилий в бизнеса, профсоюзов и органов власти в модернизации институтов
рынка труда, рабочей силы.
Также, совершенствование рынка труда заключается в комплексности мер укрепления
социальных гарантий работников: создание высокотехнологичных рабочих мест,
включающих стандарты соцпакета, соцзащиты, доступность жилья.[2]
Решение проблем российского рынка труда осложняется тем, что экономическая наука
не смогла дать научный анализ состояния рынка труда в современной России; определить
наличие и конкурентную борьбу моделей и секторов рынка труда; оценить степень
организации и структуризации рынка труда.
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В России в сельских территориях преобладают разные виды ресурсов: демографические,
экономические и историко - культурные, каждый из них показывает качество жизни
сельского населения, полную занятость и т.д.
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Ресурсный потенциал - это различные виды ресурсов, которые используются сейчас и
будут использоваться в будущем.
Ресурсный потенциал, на мой взгляд, категория очень сложная, чем просто ресурсы или
их разновидности. Эта категория включает в себя, использование ресурсов в производстве,
определяет эффект и масштаб действия, адаптирование и изменение окружающей среды.
Каждый регион нашей страны имеет природные, экономические и культурные запасы,
которые при более рациональном использовании смогут обеспечить высокое развитие
экономики, ликвидируют безработицу на селе и повысят качество жизни.
Поскольку ресурсный потенциал имеет широкое толкование и представляет собой все
виды ресурсов, формирующихся на данной территории, мы предлагаем рассматривать его в
качестве следующих составляющих:
- природный потенциал;
- человеческий потенциал;
- экологический потенциал.
Природный потенциал включает в себе наличие природных ресурсов, условия их
взаимодействия, организацию сельского лесного хозяйства и подсобных промыслов.
Территория России превышает 17 млн. кв. км, из которых 402,6 млн. га (23,6 % )
составляют земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. 220,6 млн. га (12,9 % )
сельскохозяйственные угодья, из них 121,6 млн. га пашни [5].
Лесные земли составляют 870,8 млн. га. Россия обладает 23 % мировых запасов
древесины. Общая площадь лесного фонда достигает 1174,7 млн. га, запас древесины
превышает 82 млрд. м3 [5].
В нашей стране находится четвертая часть мировых запасов пресной воды. Общий объем
ресурсов пресной воды (включая речной сток, крупные озера и водохранилища) превышает
30 тыс. км3. Многие реки являются ресурсами гидроэнергетики. Кроме открытых водоемов
имеются большие запасы подземных вод, часть которых составляют минеральные
источники.
Благодаря уникальным природно - климатическим условиям в сельских районах
некоторых субъектов Российской Федерации имеются большие потенциальные
возможности использования возобновляемых источников энергии: солнца, ветра, биогаза.
Человеческий потенциал оценивается по демографической ситуации и уровню жизни
населения.
Демографические ресурсы сельских территорий составляют 38 млн. человек (27 %
общей численности населения), в том числе трудовые ресурсы – 23,7 млн. человек,
плотность населения низкая – 8,3 человек на 1 кв. км.
Поселенческий потенциал насчитывает 152,9 тыс. населенных пунктов, из которых 142,2
тыс. имеют постоянных жителей. В сельском расселении преобладает мелкодисперсность:
72 % населенных пунктов имеют численность жителей менее 200 человек, поселения с
людностью свыше 2 тыс. составляют 2 % [5].
Под экологическим потенциалом понимают взаимосвязанную совокупность ресурсов
живой природы на данной территории.
Экологический потенциал имеет важное значение в развитии национальной экономики,
который характеризует возможность сохранения и функционирования природных систем,
рационального использования всех компонентов биосферы в интересах человека.
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Подводя итоги можно сказать, что потенциал сельских территории — это, прежде всего
знания, возможность, совокупность, подход и имидж, им нужно управлять направлять в
нужно русло. Управлять значит, создавать и поддерживать способность, достаточную для
выполнения обязательств, осуществление изменений, создания необходимых
стратегических резервов.
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РФ
Широкое внедрение и распространение научно - технических достижений является
основой для преодоления современного экономического кризиса. Сегодняшняя экономика
интенсивно принимает черты инновационной экономики, которая, в свою очередь,
связанна с внедрением и использованием новшеств и наукоемких технологий.
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Конкуренция западных фирм, с точки зрения качества продукции, а так же ценовая
конкуренция стран Азии, которая основывается на дешевой рабочей силе –это одни из тех
факторов, которые усиливают потребность в инновационной экономике для России .
Для начала необходимо дать определение экономического роста для дальнейшего
изучения инноваций как его фактора. Экономический рост –качественное и количественное
совершенствование производства, а так же увеличение национального продукта, которое
способствует решению ряда проблем ограниченности ресурсов и повышения качества
жизни [Экономическая теория. Трансформирующаяся экономика: Учебное пособие /
Под ред. И. П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 492 с. ]. Но так же необходимо
отметить, что экономический рост ,как и все экономические показатели , способен меняться
под воздействием каких - либо факторов. Сейчас одним из факторов принято считать
инновации. Они не имеют конкретного определения, т.е каждый экономист может
рассматривать это определение со своей точки зрения. Но всё же в зависимости от объекта
и предмета исследования инновации рассматривают как процесс, систему, изменение и
результат. Рассмотрим подробнее классификацию понятий в таблице 1.

ИННОВАЦИИ

Классификация инноваций
Классификация
Определение

Таблица 1
Автор
определения
Э.А. Уткин

Как процесс

это процесс обновления во всех
сферах
предпринимательской
деятельности

Как система

это
новая
научно
Н.И. Лапин,
организационная
комбинация
Й. Шумпетер
производственных
факторов,
которая
мотивируется
производственным духом.
это качественные изменение Д.А. Ендовицкий
видов,
форм
и
методов
хозяйственной деятельности ,
которые
обусловливаются
внешними
причинами
и
внутренними возможностями , а
так
же
направленные
на
повышение
эффективности
достижения целей организации
это результат научного труда Н.Н. Молчанов
,направленный
на
совершенствование
общественной
практики
и
предназначенный для реализации
в общественном производстве.

Как изменение

Как результат

91

Из вышеуказанных определений можно сделать вывод о том, что инновационная
деятельность – это такой вид деятельности, который связан с трансформацией идей, т.е
результатов научных исследований, разработок и иных научно - технических достижений.
Мировой экономический кризис 2015 года показал неготовность Российской экономики
и выдвинул на уровень выше проблему перехода России на инновационный путь развития.
Здесь необходимость изменения направления развития является важнейшим фактором
ускорения экономического роста , снижения зависимости от конъектуры мирового рынка, а
так же обеспечения экономической безопасности . Различные исследования помогли
сделать вывод о том, что за период с января 2015 - по апрель ВВП упал на 2,4 % в
сравнении с тем же периодом 2014 года, где снижение ускорилось до 4,2 % в апреле .
Уровень инфляции поднялся до 16,4 % , вследствие чего индекс доверия потребителей
находился на низком уровне. Так же исследователи пришли к выводу о том, что данный
кризис продолжительный, по сравнению с кризисом 2009 года.
Так же стоит обратить внимание на такой фактор, как количество патентов в мире.
Статистика этого фактора является основным показателем инновационного потенциала, а
так же показывает на сколько технологически развиты какие-либо страны или регионы. На
протяжении долгого времени на первом месте находился Китай, что составляет около
526 400 заявок . Но стоит обратить внимание, что Россия находится в десятке лидеров, а
заявки составляют примерно 41 500. Разница между страны - лидером и Россией
большая. На мойэто можно обусловить тем, что в России данная система находится в
стадии развитии и не интегрирована в инновационную среду. Т.е патенты выдаются, но их
оборот слаб, так же , как и использование интеллектуальной собственности ученых в целях
развития инноваций. Это и отличает российских ученых от зарубежных коллег .
Следующий фактор – индекс инноваций.
Индекс инноваций – это подробное исследование и рейтинг стран мира по показателю
развития инноваций. Таким образом данный индекс позволяет оценить эффективны ли
усилия по развитию инноваций в какой-либо стране. В 2015 году первое место заняла
Южная Корея. Секрет инновационного прорыва Южной Кореи заключается в росте числа
научных публикаций в различных международных журналах, т.е высокий уровень
научно-исследовательского потенциала. Так же эта страна демонстрирует ,что
взаимодействие правительства и частного предпринимательства помогает поддерживать и
развивать экономику государства. В рейтинге 2015 года, посвященному индексу инноваций
Россия заняла 14 место, что говорит о ряде проблем, которые не дают интенсивно
развиваться инновационному потенциалу России.
Таким образом мы видим, что единственная возможность интеграции России в мировое
экономическое сообщество – это усовершенствование структуры экономики , переход на
новый, инновационный путь развития во всех отраслях. Задатки для этого имеются, но
чтобы не потерять данный потенциал в области науки и образования, обеспечить
конкурентоспособность другим странам , эффективное партнерство в различных сферах
данный темп развития необходимо ускорить .
Список используемой литературы:
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ВОВЛЕЧЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В
СТРАТЕГИЮ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ: ЗАРУБЕЖНЫЙ
ОПЫТ
В ряду наиболее эффективных программ привлечения инновационных идей малого
бизнеса для решения научно - технических проблем федерального масштаба в США можно
назвать такие программы как «Программа Инновационных исследований в малом бизнесе»
(The Small Business Innovation Research — SBIR) и «Программа Трансферта технологий
малого бизнеса» (The Small Business Technology Transfer Program — STTR). Обе эти
программы координируются отделом технологий «Администрации Малого Бизнеса»
(далее — агентство SBA) [1].
Программа TheSmall Business Innovation Research (SBIR) является весьма
конкурентоспособным инструментом, привлекающим МИПы к участию в Федеральных
научно - технических исследованиях с целью коммерциализации. Программа отбирает
малые предприятия и финансирует их разработки, стимулируя предпринимательский дух
страны и повышая ее конкурентоспособность на мировой арене [2].
Цели программы:
o
стимулирование инновационного роста
o
создание прямой связи между федеральными нуждами и исследованиями
o
привлечение к участию в инновационной деятельности и предпринимательстве
социально и экономически несамостоятельных юридических лиц
o
увеличение коммерциализации инноваций в частном секторе, разработанных с
помощью Федерального фонда исследований и развития.
Программа SBIR привлекает инновационные идеи малого бизнеса для решения научно технических проблем 12 крупнейших федеральных министерств и национальных агентств:
1. Министерство сельского хозяйства;
2. Министерство торговли «Национальный институт стандартов и технологий США»;
3. Министерство торговли «Национальное управление океанических и атмосферных
исследований»
4. Министерство обороны;
5. Министерство образования;
6. Министерство энергетики;
7. Министерство здравоохранения и обслуживания населения;
8. Министерство внутренней безопасности;
9. Министерство транспорта;
10. Агентство защиты окружающей среды;
11. Национальное управление по аэронавтике и космонавтике (NASA);
12. Национальный научный фонд и Комиссия по атомной энергии.
Ежегодно каждое из этих федеральных агентств может выделить свыше $100 млн. для
субсидирования выполнения НИОКР в малых предприятиях. Виды и размеры финансовой
помощи определяются внутри SBIR и основываются на оценке малых инновационных
предприятий, оригинальности инновационного предложения, его промышленных
достоинствах и коммерческих перспективах.
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Инновационные проекты малых предприятий, получившие на конкурсной основе
субсидии или гранты, приступают к реализации своих проектов в рамках программы SBIR.
Программа содержит следующие три фазы развития инновационных проектов:
«I фаза» Цель первого этапа заключается в анализе технических достоинств,
жизнеспособности и коммерческого потенциала результатов работы НИОКР и
определении качества работы финансируемого малого предприятия до оказания
дальнейшей государственной поддержки во втором этапе. Общие затраты SBIR Этапа 1
обычно не превышают 150000$ за 6 месяцев.
«II фаза» ель второго этапа состоит в продолжении работы НИОКР, инициированным на
первом этапе. Финансирование основывается на результатах первого этапа, на научно технических преимуществах и коммерческом потенциале проекта, предложенного в ходе
этапа 2. Ко второму этапу финансирования допускаются только победитель первого этапа.
Затраты SBIR на второй этапа обычно не превышают 1,000,000 за 2 года.
«III фаза» На третьем этапе малые предприятия, если это необходимо, пытаются
добиться коммерциализации результатов деятельности НИОКР на этапах 1 / 2. Программа
SBIR не участвует в финансировании Этапа 3. Некоторые федеральные агентства на
третьем этапе могут задействовать последующее финансирование без участия SBIR или
производственные контракты на товары, процессы и услуги, предназначенные для
пользования правительством США [3].
Вторая важная программа Small Business Technology Transfer (STTR) расширяет
возможности финансирования в рамках федеральных инновационных исследований и
разработок. Основная цель - обеспечение партнерства частного и общественного секторов
экономики страны, для взаимодействия МИПов и некоммерческих исследовательских
институтов. Особенностью STTR программы является необходимое требование к малому
предприятию в виде сотрудничества с научно - исследовательским учреждением на первых
двух фазах программы. Наиболее важная задача стоит в преодолении разрыва между
исследованиями и разработками в области фундаментальных наук, как первоначальной
стадии инновационного цикла, и реализации продукции, как конечного этапа
производственного цикла [4].
STTR это высоко конкурентоспособная программа, закрепившая за собой часть
федерального финансирования НИОКР для заказов у малых предприятий и некоммерческих
НИИ США. Малые предприятия уже давно обосновались там, где процветают инновации и
инноваторы. Но риск и затраты проведения R&D могут быть не по карману для малого
бизнеса. В свою очередь, некоммерческие исследовательские лаборатории играют важную
роль в развитии высокотехнологических инноваций. Но зачастую, инновации развивают
теорию нежели практическое применение инноваций. STTR сочетает в себе сильные стороны
обоих видов предприятий путем введения предпринимательских навыков в проведение
высокотехнологических исследований. Технологии и конечный продукт передаются из
лабораторий на рынок. Таким образом, малый бизнес получает прибыль от
коммерциализации, что в свою очередь стимулирует экономику США.
Агентство U.S. Small Business Administration (SBA) играет роль основного координатора
программ SBIR и STTR, осуществляя руководство и контроль реализации всех проектов.
Согласно письму, в Комитет Малого бизнеса и предпринимательства, в 2012 году было
выделено 2.2 миллиарда долларов в рамках программы SBIR для поддержки 5,509
проектов, а также 211 миллионов долларов было инвестировано в 660 STTR проекта [5].
«Инвестиционные компании малого бизнеса» (Small Business Investment Company —
SBIC) еще один действенный механизм поддержки малого предпринимательства в США.
Основанная в 1958, это программа обладает много миллиардным капиталом для
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осуществления финансовой поддержки в рамках SBA предпринимательству для
обеспечения ускоренного старта, роста и расширения объектов малого бизнеса.
Уникальность программы заключается в том, что она полностью приватизирована, но
контролируется и осуществляет инвестиции по оптимальным ставкам на основании
гарантийных обязательств агентства SBA. С учётом привлечения частных инвестиций,
общий капитал этой программы достигнет $21 млрд [6]. Компании участники SBIC
предоставляют акционерный капитал, долговременные займы, облигационные займы, а
также оказывают услуги по финансовому менеджменту. Большая доля SBICs
ориентированы на предоставление венчурных инвестиций в инновационные МСП,
деятельность которых направлена на исследования и реализацию в сфере
высокотехнологичных продуктов. Это обусловлено высокой уверенностью со стороны
инвесторов в потенциале таких предприятий, а также возможностью участия в прибылях в
случае успешной реализации проектов.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОГО
ПОДХОДА
В настоящее время в условиях высокой конкуренции на динамично развивающихся
рынках промышленные предприятия должны ставить четкие цели и определять пути их
достижения. Одной из основных задач хозяйствующего субъекта является удовлетворение
потребностей покупателей и успешная конкуренция на рынке.
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Конкурентоспобность промышленного предприятия обусловлена экономико географическим положением, инвестиционным, финансовым, трудовым потенциалом
государства, региона и города расположения объекта. Кроме того, при оценке и управлении
конкурентными преимуществами необходим учет правовых, политических, экологических,
а также социально - демографических факторов в регионе и стране в целом.
Основой маркетинговой политики является позиционирование предприятия на целевом
рынке: продвижение продукции, выделение конкурентных преимуществ, учитывающих
планирование, распределение, контроль, сбыт, прибыль.
Можно выделить следующие принципы маркетинга:
- постоянный учет при принятии решении потребностей, состояния, динамики спроса и
рыночной коньюктуры;
- создание условий для максимального приспособления производства к требованиям
рынка;
- информирование потребителя с помощью всех доступных средств и методов
продвижения.
Цели маркетинговых мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия
можно разделить на следующие:
1. Экономические цели (объем продаж, рентабельность, прибыль, выручка
предприятия, среднесписочная численность работников, доля рынка, инновационное
обеспечение и т.д.).
2. Цели по позиционированию (имидж, качество товара, качество обслуживания,
реклама).
3. Отношение потребителей (обратная связь) - лояльность, приверженность,
профессионализм, открытость, доступность и т.д..
Для определения конкурентоспособности предпринимательской структуры имеет
значение получение количественной оценки данного показателя, что позволит управлять ее
уровнем, а также в целях анализа конкурентоспособности, выявить преимущества и
недостатки в деятельности предпринимательских структур в условиях конкуренции,
закрепить и усилить первые, ослабить и устранить последние [1].
Одной из проблем оценки эффективности обеспечения конкурентоспособности
хозяйствующего субъекта является построение системы показателей. На сегодняшний день
не существует единой методики оценки конкурентоспособности организации. Поэтому
создание методики выведения интегральной оценки результативности обеспечения
конкурентоспособности организации является своевременным и перспективным.
Концептуальную
основу
определения
количественных
показателей
конкурентоспособности хозяйственных субъектов можно представить в приоритетах
качества: ожидание - эталонная с позиции потребителя оценка анализируемого параметра;
восприятие - фактическая оценка параметра; важность - оценка его значимости.
Поэтому для получения количественной оценки качества продукции ( услуг) необходимо
прибегнуть к маркетинговым приемам исследования конкретного рынка.
Выделим наиболее значимые показатели, оценивающие конкурентоспособность
предприятия с позиции маркетингового подхода.
Уровень качества продукта (услуги) оценивается по формуле:
n
К
К ур.кач    i кач.i , (1)
К стi
i 1
где Ккач.i – величина i - го фактора, характеризующего качество продукта (услуги);
Кст i – стандартное значение i - го фактора;
βi – коэффициент весомости i - го фактора.
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Уровень обслуживания оценивается по формуле:
n
К
К ур.обсл    i обсл.i , (2)
К стi
i 1
где Кобсл i – величина i - го фактора, характеризующего качество обслуживания;
Кст i – стандартное значение i - го фактора;
βi – коэффициент весомости i - го фактора.
Для оценки фактора инновационного обеспечения используется формула:
n

К иннов    i
i 1

К иннов.i
, (3)
К стi

где Киннов i – величина i - го фактора, характеризующего уровень инновационного
обеспечения производственного процесса;
Кст i – стандартное значение i - го фактора;
βi – коэффициент весомости i - го фактора.
Для оценки экономической эффективности хозяйствующего субъекта необходимо
оценить его рентабельность:
РУ 

Пр
 100%,
В

(4)

где РУ – рентабельность продукции (услуг), Пр – прибыль от реализации продукции
(услуг), В – выручка.
n

К э кон    i
i 1

РУ .i
, (5)
РУ стi

где РУi – величина i - го фактора рентабельности продукции (услуг);
Руст I - стандартная величина i - го фактора.
Экономические показатели могут быть расширены и дополнены такими показателями, как
прибыль, доля рынка, индекс изменения выручки предприятия, изменение среднесписочной
численности работников, индекс изменения средней заработной платы и т.д.
Оценку уровня эффективности продвижения продукции (услуги) произведем по
формуле:  продв 

А.i

n

 А
i 1

i

стi

, (6)

Где Аi - i - й фактор эффективности продвижения;
Аст I – «базовое» значение i - го фактора (характеристики, применяемые конкурентом).
Интегральный показатель конкурентоспособности хозяйствующего субъекта (Iксп)
предлагаем определять по зависимости:

I ксп   норм имидж

1K ур.кач.   2 К ур.обсл  3 Киннов   4K экон  5 продв
i
iЦ потр

(7)

где
αнорм - нормативные параметры, выполнение которых необходимо для осуществления
деятельности предприятия;
αнорм = 0 - если услуга (продукт) не соответствует стандартам и законодательным
нормам;
αнорм = 1 - если продукция (услуга) полностью соответствуют стандартам и
законодательным нормам;
αимидж - показатель, характеризующий имидж организации;
Кур.кач, Кур.обсл, Киннов Кэкон - соответственно групповые показатели уровня качества
продукции (услуг), уровня обслуживания, уровня инновационного обеспечения и
экономической эффективности;
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αпрод - коэффициент, характеризующий эффективность каналов продвижения продукции
(услуг);
iЦпотр - индекс цены потребления;
βi - весовые коэффициентыПри Iксп >1 система конкурентоспособна, Iксп<1 – система
неконкурентоспособна. Расчет показателей, входящих в зависимость интегральной оценки
конкурентоспособности определяется по вышеизложенным методам. Методические
подходы к оценке конкурентоспособности представлены в виде алгоритма расчета на рис.1.

Рис.1. Алгоритм оценки конкурентоспособности
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Данный метод оценки конкурентоспособности предприятия обладает следующими
преимуществами. Во - первых, он позволяет с большей точностью учесть значимость
отдельных показателей и степень их влияния на интегральный показатель
конкурентоспособности. Во - вторых, он снижает уровень использования условных
количественных оценок, так как многие показатели измеряются прямым методом. Наконец,
он дает возможность использовать информацию, полученную непосредственно от
потребителей товаров (услуг), что является залогом успеха маркетинговой деятельности
хозяйствующего субъекта.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ГЕНЕЗИС, СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ
В начале XXI века в экономическом развитии России роль человеческого фактора,
качественных трудовых ресурсов становится все заметнее. Темпы экономического
развития страны напрямую зависят от наличия квалифицированного трудоспособного
населения, подрастающей качественной и здоровой молодой смены. Без человеческого
фактора невозможна переориентация экспорта России на конкурентоспособную
высокотехнологическую продукцию, без чего страна обречена на роль сырьевого придатка
высокоразвитых стран, а прогнозируемый на ближайшие годы экономический рост под
вопросом [1]. Таким образом, в современных экономических условиях одним из наиболее
эффективных механизмов повышения инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности предприятия является социально - ответственное поведение
компании. С признанием глобализации как доминирующей тенденции мирового развития
вопросам корпоративной социальной ответственности (далее КСО) уделяется все большее
внимание как в обществе, на предприятиях, так и на государственном уровне.
Первые упоминания о КСО относятся к 50 - м годам 20 - го века. Так, Говард Боуэн
отметил важность влияния социальных вопросов на развитие экономических показателей
предприятия. Н.А.Кричевский и С.Ф.Гончаров полагают, что еще в начале 70 - х гг. XX в.
на Западе возникла теория, о том, что, если компания выполняет условия по безопасности
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труда и не нарушает экологические нормы, имеет достаточный уровень заработной платы
сотрудников, то такая компания, является социально ответственной [2].
Впервые основные положения этой теории, получившей название теории
корпоративного эгоизма, представил нобелевский лауреат М. Фридман, который считает,
что компании берут на себя социальную ответственность только ради увеличения
собственной прибыли. Мы согласны, что данный подход является узко экономическим
подходом относительно понимания проблем корпоративной социальной ответственности.
Прямо противоположна теории Фридмана концепция «корпоративного альтруизма» В
данном случае концепция КСО включает в себя не только бизнес, но и участие в
благотворительных и социальных проектах. Данную концепцию можно отнести к теории
просвещенного эгоизма, где отмечено, что устойчивому развитию бизнеса способствует
благоприятное социальное окружение, которое выражается в благотворительности и
социально - ориентированных тратах как части социального инвестирования.
Приверженцы концепции «разумного эгоизма» формируют благоприятную социальную
среду с целью стабилизации собственной прибыли как для своих работников, так и для
территориального окружения. Необходимо подчеркнуть добровольный характер
проводимых компаниями общественных ориентированных мероприятий, связанных с
инвестициями КСО.
В 1990 - е гг. в России социальная ответственность бизнеса появилась в виде поддержки
социальных учреждений крупными предприятиями. В начале 21 века, в связи с
глобализацией и выходом России на международный рынок, данные программы получили
еще большее развитие, а КСО стало одним из стратегических направлений развития
промышленных предприятий и общества в целом.
За последние 10 лет международное понимание необходимости КСО и теоретическое
обоснование направлений ее развития значительно продвинулись по сравнению с
представленными выше взглядами: упор делается на благополучие общества той страны, в
которой работает компания. Это касается не только молодых, развивающихся рынков, но и
крупных рынков крупных европейских стран [3].
Так, в подтверждение этому необходимо отметить, что современная концепция КСО,
распространенная на Западе, показывает стремление компаний добровольно и
самостоятельно решать наиболее насущные проблемы общества. Европейская Комиссия
дает такое определение КСО: «Корпоративная социальная ответственность, по своей сути,
является концепцией, которая отражает добровольное решение компаний участвовать в
улучшении общества и защите окружающей среды» [4], подчеркивая добровольный
характер проводимых компаниями мероприятий в области КСО.
Профессор М. ван Марревиик из Эразмус Университета г. Роттердам (Нидерланды)
представляет такое определение: «КСО – это включение социальных и экологических
вопросов в процесс бизнеса и его взаимодействие с заинтересованными сторонами» [5].
Следует отметить, что Роттердамский Эразмус Университет ведет международный
исследовательский проект по разработке основ и новых измерений, способных поддержать
компании в демонстрации социально ответственного способа ведения бизнеса. О
заинтересованности общества в результатах исследования говорит тот факт, что проект
финансируется ЕС.
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Из вышеизложенных определений следует, что в КСО учтены два направления –
социально - экономические отношения и экологическая безопасность. Включение вопросов
защиты экологии произошло под влиянием различных общественных организаций в
результате многочисленных экологических катастроф.
Понятие сущности КСО как функции взаимодействия бизнеса и общества, нельзя
ограничить только социально - трудовыми и экологическими вопросами. Все большее
признание среди ученых получает понимание необходимости повышать уровень жизни не
только сотрудников компании, но и общества в целом. Например, Всемирный совет по
устойчивому развитию считает, что «Корпоративная социальная ответственность – это
приверженность бизнеса концепции устойчивого экономического развития в работе со
своими сотрудниками, их семьями, местным населением, обществом в целом с целью
улучшения качества их жизни» [6].
Э.Давиньон (председатель Societe Generale de Belgique и «Европейского движения
предпринимателей за социальную консолидацию») дает следующее определение
корпоративной социальной ответственности: «Чтобы ни понималось под КСО, это не
благотворительность и не развитие связей с общественностью. Смысл социальной
ответственности – в осознанной заинтересованности бизнеса, приносящей пользу для
общества в целом» [7]. Автор обращает внимание на четкое противопоставление КСО и
благотворительности, и обратить стремления в сторону позитивных результатов
деятельности бизнеса для всего общества.
Российские исследователи КСО, финансирование деятельности которых производится
частными национальными и иностранными бизнес - структурами, осознающими и
понимающими общемировую тенденцию усиления социальной ответственности бизнеса,
также предлагают свои толкования КСО. Например, Ассоциация менеджеров России
считает, что «Социальная ответственность бизнеса – это добровольный вклад бизнеса в
развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанный
напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки определенного
законом минимума» [8]. Данная Ассоциация трактует КСО как философию поведения,
выраженную в концепции выстраивания бизнеса, направленного на удовлетворение
ожиданий всех заинтересованных сторон, что дает устойчивое развитие общества в целом.
Это существенно расширяет спектр социально - ответственной деятельности, проводимой
предприятиями.
В понимании Н.А.Кричевского и С.Ф.Гончарова, корпоративная социальная
ответственность представляет собой систему добровольных взаимоотношений между
работником, работодателем и обществом, направленную на совершенствование социально
- трудовых отношений, поддержание социальной стабильности в трудовом коллективе,
окружающем сообществе, способствуя национальному международному развитию в целом
[2]. Данная система взаимоотношений направлена на развитие социальной и
природоохранной деятельности на национальном и международном уровнях.
Своеобразным итогом развития комплексного подхода формирования сущности КСО на
основе признания определяющей роли общественного договора стала модель А.Кэррола.
По Кэрролу, социальная ответственность бизнеса включает в себя экономические,
юридические, этические и дискреционные ожидания, которые общество предъявляет
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организациям в определенные моменты. КСО описывается им в виде модели, согласно
которой это – многоуровневая ответственность (рис. 1) [9].

Филантропическая ответственность
быть хорошим корпоративным
гражданином
Этическая ответственность
быть этичным; делать то, что справедливо;
избегать причинения вреда
Юридическая ответственность
соблюдать закон

Экономическая ответственность
Быть прибыльным

Рисунок.1 - Пирамида КСО по А.Кэрролу.
Подход Кэррола воспринимался многими учеными неоднозначно, и в 2003 году
пирамида Кэррола преобразовалась из четырехкомпонентной в трехкомпонентную модель.
В ней было отмечено взаимодействие экономического, юридического и этического
аспектов ответственности. Представленное триединство категорий КСО подчеркивает
ответственность компаний за обеспечение прибыли, учитывает проблемы экологии, охраны
труда, позволяет воспитать добропорядочных граждан, которые и способствуют развитию
и формированию прогрессивного общества.
В основе концепции корпоративной социальной ответственности заложены принципы,
определяющие не только сущность предприятия, но и его взаимодействие со всеми
заинтересованными сторонами:
- открытость;
- системность;
- прозрачность;
- достоверность;
- интегрированность;
- единство во времени;
- единство в пространстве;
- направленность;
- эффективность;
- недопущение конфликтов.
Но основной проблемой внедрения в практику принципов КСО является их
краткосрочность и непрозрачность для всех заинтересованных сторон. Проведенный
анализ представленных концепций КСО позволяет выделить проблемы, которые
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препятствуют повышению заинтересованности всех сторон, участвующих в социально ориентированных инвестиционных проектах (рис. 2).
Отсутствие целостной, единой системы оценки КСО отрицательно сказывается на
организационных и социально - экономических аспектах функционирования предприятия.
Это негативно отражается как на трудовых отношениях, так и на имидже предприятия, что,
в конечном счете, влияет на его конкурентоспособность.
Необходимо отметить, что высокие темпы социально - экономического развития
государства,
отрасли,
предприятия
опираются
на
конкурентоспособный
институциональный орган, который регулирует взаимодействие между бизнесом, властью
и гражданином в рамках этичного партнерства.

Рисунок 2 – Система проблем, препятствующих повышению социальной ответственности
Если вспомнить основные концепции социально ответственного бизнеса [9] (концепции
«корпоративного эгоизма», «корпоративного альтруизма» и «разумного эгоизма»), то
преимущества, которые дает компаниям реализация концепций КСО, включают в себя
следующее:
- возросшее удовлетворение персонала;
- сокращение текучести кадров;
- увеличение ценности бренда. В этой связи можно говорить о двух основных
составляющих концепции КСО:
1. Минимизация бизнес - рисков.
2. Превращение проблем в возможности для предприятия.
Из всего выше сказанного следует предположить, что концепции КСО в компаниях
различных уровней включает такие основные компоненты, как корпоративная этика,
корпоративная социальная политика в отношении общества, политика в отношении
внутренних и внешних потребителей, политика в сфере охраны окружающей среды,
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политика охраны труда сотрудников, и определяет принципы и подходы к корпоративному
управлению предприятием в целом с позиции повышения его конкурентоспособности.
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ИНСТРУМЕНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ НА МЕЗО - УРОВНЕ
Происходящие в российской экономике трансформационные процессы вызывают к
жизни новые перспективные направления развития региональных экономических систем
[1, 2]:
- формирование качественно новых зон роста;
- реструктуризация региональной экономики;
- институциональные преобразования региональной экономики.
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Предложим для указанных направлений комплекс необходимых инструментов:
А. Бюджет регионального развития. Потребность в бюджете развития возникает на мезо
- уровне вместе с появлением возможностей для развития региональной экономики и
упрочением ее институционального статуса. Если региональная экономика обладает
собственными ресурсами и нуждается в развитии, то для обеспечения данного процесса
востребованы инструменты различного рода, включая и бюджетные инструменты.
Само понятие «бюджет развития» носит новаторский характер. Бюджетные отношения,
если исходить из их понимания в русле централизованной экономики и ее государственных
финансов, ориентированы исключительно на ту группу потребностей, которая курируется
институтом власти, то есть, потребности в общественных благах.
Данный инструмент синтезирует в себе свойства инструментов, ориентированных на
воспроизводство общественных благ (бюджеты различных уровней) и инструментов,
ориентированных на воспроизводство частных благ (инвестиционные инструменты):
- как и все бюджеты, он может быть сведен с профицитом или дефицитом, в
зависимости от эффективности реализуемых в его рамках инвестиционных программ;
- как инвестиционный инструмент, бюджет развития ориентирован на возврат
инвестированных средств с определенным приращением.
Б. Стратегический совет территории, создаваемый при главе администрации региона.
Данный инструмент ориентирован на мониторинг, анализ, контроллинг результатов
регионального развития и подготовку проектов соответствующих управленческих
решений. Особо отметим, что в организационном отношении предлагаемый инструмент
предполагает опору на возможности, заложенные в тройственном партнерстве типа
«территориальное сообщество в лице представительных общественных организаций –
государство – бизнес» [3].
Раскроем способ формирования, основные функциональные задачи и практические
возможности предлагаемого институционального инструмента. Целесообразно
формировать стратегический совет территории на основе конкурсного отбора
представителей:
- территориальных органов государственной власти;
- крупных корпораций, действующих в региональной экономике;
- сферы малого и среднего бизнеса;
- научного и экспертного сообществ региона;
- социально - культурной сферы региона и др.
Представляется, что конкурсный отбор должен осуществляться независимыми
экспертами, обладающими высокими рейтинговыми оценками в своих областях,
приглашенными главой администрации региона.
Определим основные функциональные задачи стратегического совета территории в
плане регионального развития:
- систематический мониторинг результатов регионального развития по специальной
методике, позволяющей оперативно отслеживать важнейшие точки данного процесса;
- сопоставительный анализ результатов регионального развития, соотнесение их с
результатами развития других территорий и выявление имеющихся резервов активизации
регионального развития;
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- изучение имеющейся ресурсной базы регионального развития, определение
возможностей ее расширения;
- изучение и оценка приоритетных потребностей развития территориального
воспроизводственного процесса;
- оценка реалистичности действующей стратегии регионального развития, подготовка
предложений по внесению необходимых корректив в курс проводимой экономической
политики;
- контроллинг результатов регионального развития.
В данном ракурсе по - новому раскрывается системный потенциал территориального
контроллинга, который ориентирован на формирование дополнительных конкурентных
преимуществ региональной экономики, способных обеспечить искомый локальный успех
регионального развития.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современной экономической теории и
практике инвестиционная привлекательность представляет собой один из ключевых
вопросов. Понятие инвестиционной привлекательности и метода ее оценки рассматривали
такие ученые как Э.И. Крылов, В.В. Бочаров, В.А. Москвин, Ф. Бергер, Д. Моррис, И.А.
Бланк. Не смотря на большое количество исследователе данной проблемы, четкое
определение инвестиционной привлекательности не было сформулировано. Сложности в
даче определения возникают из - за большого количества факторов, влияющих на
инвестиционную привлекательность предприятия.
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По мнению И.А. Бланка, который определяет инвестиционную привлекательность как
обобщающую характеристику преимуществ и недостатков инвестирования отдельных
направлений и объектов с позиции конкретного инвестора, оценка инвестиционной
привлекательности носит сугубо индивидуальный характер [1].
Толкование инвестиционной привлекательности имеет три направления:
1. В зависимости от целей инвестора;
2. В зависимости совокупности различных факторов;
3. На основании соотношения доходности и риска.
От инвестиционной привлекательности зависит не только развитие предприятия, но и
развитие отрасли, региона и страны в целом. Исходя из этого, факторы, лежащие в ее
основе, проявляются на четырех уровнях [2]:
1. Макроуровень – инвестиционная привлекательность страны;
2. Мезоуровень – инвестиционная привлекательность региона;
3. На уровне отрасли – инвестиционная привлекательность отрасли;
4. Микроуровень – инвестиционная привлекательность предприятия.
Факторы оценки инвестиционной привлекательности предприятия делятся на внешние и
внутренние [2]. К внешним факторам относятся:
1. Инвестиционная привлекательность страны:
 Социально - политическая стабильность;
 Экономическая стабильность;
 Налоговая политика;
 Технологический прогресс;
2. Инвестиционная привлекательность региона:
 Экономическое развитие;
 Социальное положение;
 Демографическая ситуация;
 Налоговая система.
3. Инвестиционная привлекательность отрасли:
 Уровень конкуренции;
 Капиталоемкость;
 Доступность ресурсов;
 Уровень технологий.
К внутренним факторам относятся:
1. Финансовое положение:
 Ликвидность;
 Платежеспособность;
 Рентабельность.
2. Производственные факторы:
 Трудовые ресурсы;
 Производственные мощности;
 Предметы и средства труда.
3. Менеджмент:
 Уровень развития;
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 Бизнес - процессы;
 Стратегия развития.
4. Инновационная деятельность:
 Научно - технический потенциал;
 НИОКР;
 Инновационная активность.
5. Рыночная устойчивость:
 Параметры фирмы;
 Тип предприятия;
 Размер предприятия.
При оценки инвестиционной привлекательности предприятия особо важным является
совокупность оценки внешних и внутренних факторов.
Подводя итог, следует отметить, что инвестиционная привлекательность является очень
важным элементом в развитии предприятия, так как чем больше инвестиций, тем быстрее и
в большем объеме будет развиваться предприятие.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
Существуют различные подходы и мнения по поводу сущности устойчивого развития.
Если к 1989 г. в научном мире насчитывалось более 30 определений понятия «устойчивое
развитие», то сегодня их число достигает 100. Иногда определения являются прямо
противоположными друг к другу, что объясняется сложностью и многогранностью
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толкования данного термина, которое взаимосвязано с близкими ему по значению и смыслу
категориями «устойчивость» и «развитие».
Сам термин «устойчивое развитие» был введен в широкое употребление
Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд) в
1987 году. «Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности. Оно включает в себя два ключевых понятия:
- понятие потребностей, в частности потребностей, необходимых для существования
беднейших слоев населения, которые должны быть предметом первостепенного решения;
- понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и организацией
общества, накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и
будущие потребности» [3].
В последующем были предприняты попытки трактовать устойчивое развитие и как
развитие, которое осуществляется в направлении положительных изменений в различных
отношениях и сферах общественной жизни, которые обуславливают не только повышение
уровня благосостояния граждан данной территории, но и увеличение ее потенциала для
следующих поколений [2].
Затем содержание понятие «устойчивое развитие» было существенно дополнено и
конкретизировано как система, включающая социальные, экономические, экологические и
институциональные составляющие развития сельских территорий.
Приведем одно из таких определений — «под устойчивым развитием следует понимать
установление сбалансированных, гармоничных отношений между человеком, обществом и
природой» [6].
В настоящее время устойчивое развитие принято связывать и с развитием
инновационных технологий. Так, А.В. Золотухина считает, что «понятие «устойчивое
развитие» должно трактоваться с учетом принятого в мировом сообществе значения, как
возможность сохранения природы при дальнейшем экономическом росте и научно техническом прогрессе на базе замещения использования природных ресурсов
инновационными технологиями производства» [1].
Концепция устойчивого развития объединяет три основные составляющие:
экономическую, социальную и экологическую. Экономическая составляющая основана на
теории максимального потока совокупного дохода, социальная — ориентирует на
сохранение стабильности социальных и культурных систем, а экологическая — стремится
обеспечить целостность биологических и физических природных систем [2].
Таким образом существует множество определений понятия «устойчивое развитие». В
их основе лежит антропоцентрическое представление об устойчивом обществе, которое
способно осуществлять свою деятельность практически бесконечно долго в течение жизни
многих поколений.
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ
Особенности ценообразования на финансовом рынке связаны с тенденциями его
развития и структурирования. В отношении порядка определения цен следует обратить
внимание, что цена на любом рынке имеет очень важное, часто определяющее значение. В.
К. Сенчагов отмечал, что «даже беглое описание рынка показывает, что цена занимает
особое место в этой сложной структуре» [5, с. 506]. Кроме того, цена, будучи результатом
процесса ценообразования, зависит от многих составляющих, в частности от уровня
развития и функционирования ссудного рынка, товарных и фондовых бирж, страхового
рынка, валютного рынка. Все эти факторы в совокупности непосредственно влияют на
ценообразование. Цены также следует рассматривать как один из косвенных регуляторов
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чего. Цены выполняют ряд функций, основные из которых, по мнению В. К. Сенчагова, –
это измерение результатов хозяйственной деятельности и ценности товаров и услуг,
отражение спроса и предложения, стимулирование в конкурентной борьбе снижения
индивидуальных издержек производства [5, с. 515]. Для предприятий цены представляются
неким нормативом затрат при получении результата производства. В хозяйственном
обороте цены показывают, какие затраты рынок признает оправданными для изготовления
определенного вида продукции. Еще К. Маркс отмечал, что уровень цен на некий продукт
может сам устанавливаться на рынке. Это относится и к уровню рентабельности для
определенных отраслей экономики [4, т. 1, кн. 1, с. 47]. Однако подобная трактовка понятия
«цена» характерна для отраслей реального сектора экономики, в которых перечисленные
факторы играют важную роль. В частности, на финансовом рынке порядок
ценообразования всецело зависит от изменения рыночных трендов, что связано с
условиями функционирования финансового рынка.
В современной экономической науке существует мнение, что цены на финансовом и на
любом другом (например, товарном) рынке подвержены закону спроса и предложения. В
зависимости от сегмента международного финансового рынка цена на торгуемый
финансовый ресурс принимает различные формы: положительной курсовой разницы,
дивиденда, процента, прибыли от инвестиций в капитал, от страховой премии [1, с. 24]. Нам
видится, что глубинная экономическая причина формирования и / или изменения цен
практически на все финансовые инструменты – это влияние движения капитала на
определенном сегменте финансового рынка. Так, движение капитала можно наблюдать в
виде притока свободных денежных средств и их дальнейшего инвестирования в продукты
финансового рынка. На финансовом рынке вместо инвестирования может наблюдаться
рост спекулятивных операций.
В любом случае процесс инвестирования и процесс спекуляции предполагают
формирование платежеспособного спроса на определенные финансовые инструменты.
Следовательно, утверждение, что спрос и предложение формируют цены на финансовом
рынке, представляется по меньшей мере неточным (исключение могут составлять
финансовые инструменты ссудного и страхового рынков, ценообразование которых в
большей мере зависит от спроса; влияние спекулятивных факторов на данных рынках
остается невысоким). О. А. Гришина и Е. А. Звонова [1] справедливо отмечают, что на
международном финансовом рынке возникает зависимость между ценой инвестирования
капитала и сроком отвлечения средств. Из этого вытекает определение цены товара
(финансового продукта): это доход, который покупатель этого продукта должен обеспечить
продавцу. Иными словами, специфика формирования цены финансового продукта
заключается не только в действии рыночных законов спроса и предложения, но и в
длительности срока отчуждения финансовых средств у владельцев [1, с. 29]. Однако, на
наш взгляд, экономические факторы, влияющие на ценообразование на финансовом рынке,
более многообразны.
Прежде всего, следует рассмотреть влияние фактора времени на цены финансовых
активов. Представим процесс инвестирования или любого иного вложения свободных
денежных средств как некий поступательный временной процесс. Чтобы определить
стоимость любого финансового инструмента, в первую очередь следует рассмотреть
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связанный с ним денежный поток, второй важный момент – определение степени риска при
вложении свободных денежных средств в данный актив.
При исследовании денежного потока необходимо изучить, как отмечает Ю. - Д. Люу,
следующие обстоятельства: 1) величину и знак денежных сумм, вовлеченных в
инвестиционный процесс; 2) моменты времени, отмечающие поступление денежных сумм;
3) коэффициент, позволяющий дисконтировать эти суммы [3, с. 30].
Любой актив на финансовом рынке можно представить как инструмент, приносящий
доход. При этом доход может быть объективирован в виде процентных платежей или иной
уплаты денежных средств.
Однако, по мнению В. Е. Есипова, ценообразование на финансовом рынке напрямую
зависит от двух групп факторов: действующих на микроуровне и действующих на
макроуровне.
Первая группа относится к категории объективных факторов, которые по сути сводятся к
параметрам состояния действительного капитала, служащего основой для эмиссии
финансовых инструментов. На рынке, например, ценных бумаг к таким факторам следует
отнести:
– финансовое состояние фирмы - эмитента (данный параметр влияет в первую очередь
на степень риска вложений: чем лучше финансовое состояние кого?, тем безопаснее
инвестирование в данный актив);
– стоимость и количественный состав финансового инструмента, находящегося у
владельцев (влияет на ликвидность инструментов: чем больше инструментов находится в
обращении, тем, как правило, выше ликвидность);
– текущие прибыли эмитента (определяет размер получаемых дивидендов);
– перспективность отрасли, в которой функционирует эмитент (например, в отраслях
высоких технологий возникает своеобразный «отложенный» спрос на дивиденды, когда
инвесторы ориентируются не на размер дивидендных выплат, а на ожидаемый прирост
цены акций) [2, с. 76].
Вторая группа факторов носит более глобальный характер. Это факторы, действующие
на уровне группы эмиссии финансовых инструментов или на всем финансовом рынке,
которые располагаются на макроуровне и характеризуют общее состояние экономики (в
некоторых случаях – даже мировой).
Таким образом процесс ценообразования на финансовом рынке имеет разноплановый
характер.
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1. Гришина, О. А. Регулирование мирового финансового рынка : теория, практика,
инструменты / О. А. Гришина, Е. А. Звонова. – М. : Инфра - М, 2010. – 410 с.
2. Кидуэлл, Д. С. Финансовые институты, рынки и деньги : [пер. с англ.] / Д. С.
Кидуэлл, Р. Л. Петерсон, Д. У. Блэкуэл. – СПб. : Питер, 2000. – 539 с.
3. Люу, Ю. - Д. Методы и алгоритмы финансовой математики : [пер. с англ.] / Ю. - Д.
Люу. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 751 с.
4. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии. / К. Маркс ; [пер. с нем. И. И.
Скворцова - Степанова]. – М. : Политиздат, 1973. – Т. 1, кн. 1 : Процесс производства
капитала. – 907 с.
112

5. Сенчагов, В. К. Экономика, финансы, цены: эволюция, трансформация, безопасность
/ В. К. Сенчагов. – М. : АНКИЛ, 2010. – 1120 с.
© Е. В. Стрельников, 2016

УДК – 65

К.А. Стукалова
Студент магистратуры
УРБ, СГЭУ
Г. Самара, Российская Федерация

КОРПОРАТИВНЫЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
На пути к достижению различных своих целей компания разрабатывает конкретную
стратегию своей деятельности. В этом свете компания постоянно оценивает свое
положение на рынке, свои сильные и слабые позиции, ищет такие направления своей
деятельности, следуя которым она добьётся наибольших конкурентных преимуществ.
Исходя из этого, компанией могут быть выбраны следующие основные стратегии, или
концепции, своего развития:
- усиление основных направлений своей деятельности;
- диверсификация деятельности;
- отказ (продажа) от неосновных направлений деятельности.
Деятельность по слияниям и поглощениям является одним из основных методов
реализации перечисленных стратегий развития фирмы. Слияния и поглощения
представляют собой процедуру смены собственника или изменению структуры
собственности компании, являясь конечным звеном в системе мер по ее реструктуризации.
Ряд экономических процессов для укрупнения бизнеса, в результате которых на рынке
появляются крупные компании взамен мелких и менее значительных – называют слиянием
и поглощением. Эти глобальные процессы (Merger and absorption – M&A) затрагивают
практически все страны мира и имеют огромное значение для успешного развития бизнеса.
Поглощение представляет собой определенный вид сделки, целью которой является
контролирование деятельности хозяйственного субъекта.
При осуществлении такой сделки должно быть приобретено не менее 30 % уставного
капитала поглощаемой компании, при этом сохраняется юридический суверенитет
поглощаемой организации.
Слияние – это интеграция двух или более хозяйственных субъектов, в результате
которой образуется новая экономическая единица.
В современном обществе процессы слияния и поглощения являются одними из
основных стратегий роста и развития компаний в условиях мировой глобализации
экономики.В современной экономической практике отсутствует четкое разделение между
двумя этими понятиями и порой достаточно сложно определить форму объединения
компаний.
113

Выделяют несколько возможных причин почему компании осуществляют слияния и
поглощения. Одной из наиболее главных является расширение компании покупателя.Второй наиболее распространенной причиной является желание получить
синергетический эффект выгоды компании – приобретателю.
 Синергетический эффект проявляется тогда, когда два разных вида экономической
деятельности дополняют друг друга и тем самым позволяют приобретателю занять более
выгодное положение на конкурентном пространстве.
 Мотивация монополии – стремление достичь монопольного положения, получить
более высокую прибыль.
 Налоговые причины – высокоприбыльные фирмы приобретают фирмы с
налоговыми льготами для того, чтобы в будущем воспользоваться ими при создании
корпорации.
 Диверсификация. Фирма расширяет свой ассортимент продукции и услуг, благодаря
использованию избыточных ресурсов и возможностью выхода в другие виды бизнеса.
Процесс слияний и поглощений лучше рассматривать не только с точки зрения
процедуры смены собственника, но и как общую составляющую экономических
изменений,
в
которых
компания
выступает
субъектом
хозяйственной
деятельности.Компании начинают использовать механизмы М&А не только для получения
новой стоимости и дополнительной выгоды, но и как способы удержания своей
конкурентной позиции.
Любая сделка М&А приводит к изменениям на рынке, вносит коррективы в процессы
производства товаров и услуг и влияет на всех участников.
По отметкам зарубежных экспертов около 60 % сделок по слияниям и поглощениям не
приносят ожидаемого результата их инициаторам.Данная ситуация объясняется тем, что
некоторые участники сделок М&А не просчитывают все возможные процессы развития
вышерассмотренных изменений.
Деятельность по слияниям и поглощениям является одним из способов
реструктуризации компании. Реструктуризация подразумевает не только улучшение
финансовых показателей для получения большей прибыли, но и изменение структуры
производства, технологической базы и охватывает всю финансово - хозяйственную сферу.
Антикризисное управление, применяющееся для преодоления убыточности предприятия
реализуется посредством разработки и осуществления программ по реструктуризации.
Таким образом, процессы М&А относятся к способам реструктуризации компании и
представляют собой разновидность инструментов антикризисного управления.
Антикризисное управление – часть управления организацией, целью которой является
предотвращение возникновения кризисных ситуаций в процессе деятельности компании.
В качестве хорошего примера можно рассмотреть одну из крупнейших сделок в России
по поглощению компанией PepsiCo крупнейшего производителя соков и детского питания
ОАО «Лебедянский» 20 марта 2008 года. Компания PepsiCo приобрела 75, 5 % акций ОАО
«Лебедянский» стоимостью в 1,4 млд.$.
Приобретение компанией крупнейшего сокового производителя помогло PepsiCo
предотвратить кризисную ситуацию, возникшую в период расширения главного
конкурента - компании Coca - Cola и захвата ей большей доли рынка по производству и
продаже напитков.
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Осенью 2005 года Coca - Cola получила контроль над вторым субъектом по доле рынка
соковой промышленности - компании «Мултон». В результате чего заняла лидирующие
позиции в данном сегменте.
Для транснациональной компании PepsiCo покупка «Лебедянского» была последним
шансом стать серьезным и крупным игроком на конкурентном пространстве. Для того,
чтобы не отстать от главного конкурента необходимо было приобрести равновеликого
производителя соков.
У ПепсиКо не было возможности самостоятельно занять лидирующие позиции в данном
сегменте рынка.
ОАО «Лебедянский» оказался самым привлекательным объектом для поглощения, так
как занимал первое место по производству соков в России. Кроме того, компания владеет
несколькими производственными комплексами за пределами Москвы и «Троя Ультра» в
Санкт - Петербурге.
В данной ситуации компания - покупатель приобретала треть сокового рынка и
разнообразный конкурентоспособный портфель торговых марок.
Безусловно, для компании «Лебедянский» вхождение в состав крупнейшей
транснациональной компании было весомым преимуществом для развития своего
производства, расширения цепи поставок и увеличения финансирования.
Благодаря совершенной сделке по поглощению ОАО «Лебедянский» компания ПепсиКо
стала крупным производителем № 1 на рынке соковой промышленности и является
достойным примером по преодолению кризисной ситуации методом реструктуризации.
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АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ
ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ РОССИИ
Автором изучено влияние многоуровневой внешней среды на результаты деятельности
сельскохозяйственных организаций. В процессе изучения была необходимость
определения интегральных показателей глобальной, национальной, региональной,
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отраслевой внешней среды, состоящей из множества факторов, и интегральных
показателей максимальных объемов производства сельскохозяйственной продукции в
сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов России, которые
являются результатом рационализации внешнего влияния.
В целях определения максимальных фактических объемов производства отдельных
видов сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях крупных
экономических районов России на основе интегральных показателей максимального
производства, автором разработана соответствующая методика и представлена в данной
научной статье.
1. Определение максимального производства молока в сельскохозяйственных
организациях Центрального экономического района по формуле:
∑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (1)

∑

- максимальное производство молока в сельскохозяйственных
где
организациях Центрального экономического района; ∑
– сумма
фактически произведенного молока в сельскохозяйственных организациях Центрального
экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли; ∑
- сумма
фактически произведенной продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных
организациях Центрального экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;
максимальный
интегральный
показатель
производства
сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального
экономического района, доли; ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ среднее значение производства молока в
сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района за исследуемый
период k (1991 - 2015 годы), тыс. тонн.
2. Определение максимального производства мяса скота и птицы в
сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района по формуле:
∑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (2)

∑

- максимальное производство мяса скота и птицы в
где
сельскохозяйственных
организациях
Центрального
экономического
района;
∑
– сумма фактически произведенного мяса скота и птицы в
сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района за i годы = 1 25 (1991 - 2015), доли; ∑
- сумма фактически произведенной продукции
сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях Центрального экономического
максимальный интегральный
района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;
показатель производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных
организациях Центрального экономического района, доли; ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ среднее значение
производства мяса скота и птицы в сельскохозяйственных организациях Центрального
экономического района за исследуемый период k (1991 - 2015 годы), тыс. тонн.
3. Определение максимального производства меда в сельскохозяйственных
организациях Центрального экономического района по формуле:
∑

∑
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̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (3)

где
- максимальное производство меда в сельскохозяйственных
– сумма
организациях Центрального экономического района; ∑
фактически произведенного меда в сельскохозяйственных организациях Центрального
экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли; ∑
- сумма
фактически произведенной продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных
организациях Центрального экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;
максимальный
интегральный
показатель
производства
сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального
экономического района, доли; ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ среднее значение производства меда в
сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района за исследуемый
период k (1991 - 2015 годы), тыс. тонн.
4. Определение максимального производства шерсти в сельскохозяйственных
организациях Центрального экономического района по формуле:
∑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (4)

∑

- максимальное производство шерсти в сельскохозяйственных
где
организациях Центрального экономического района; ∑
– сумма
фактически произведенной шерсти в сельскохозяйственных организациях Центрального
экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли; ∑
- сумма
фактически произведенной продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных
организациях Центрального экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;
максимальный
интегральный
показатель
производства
сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального
экономического района, доли; ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ среднее значение производства шерсти в
сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района за исследуемый
период k (1991 - 2015 годы), тыс. тонн.
5. Определение максимального производства яиц в сельскохозяйственных
организациях Центрального экономического района по формуле:
∑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (5)

∑

- максимальное производство яиц в сельскохозяйственных
где
– сумма
организациях Центрального экономического района; ∑
фактически произведенных яиц в сельскохозяйственных организациях Центрального
экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли; ∑
- сумма
фактически произведенной продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных
организациях Центрального экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;
максимальный
интегральный
показатель
производства
сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального
экономического района, доли; ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ среднее значение производства яиц в
сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района за исследуемый
период k (1991 - 2015 годы), тыс. тонн.
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6. Определение максимального производства продукции растениеводства в
сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района по формуле:
∑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (6)

∑

- максимальное производство продукции растениеводства в
где
сельскохозяйственных
организациях
Центрального
экономического
района;
∑
– сумма фактически произведенной продукции растениеводства в
сельскохозяйственных организациях Центрального экономического района за i годы = 1 25 (1991 - 2015), доли; ∑
- сумма фактически произведенной продукции
сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях Центрального экономического
максимальный интегральный
района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;
показатель производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных
организациях Центрального экономического района, доли; ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ среднее значение
производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях
Центрального экономического района за исследуемый период k (1991 - 2015 годы), тыс.
тонн.
Аналогично определяется максимальное производство в сельскохозяйственных
организациях Центрально - Черноземного экономического района молока ; мяса ; меда ; шерсти ; яиц продукции растениеводства ;
; мяса Волго - Вятского экономического района молока ; меда ; шерсти ; яиц продукции растениеводства ; Северного
; мяса ; меда экономического района молока ; шерсти ; яиц продукции
растениеводства ; Северо - Западного экономического района молока ; мяса ; меда ; шерсти ; яиц продукции растениеводства ;
; мяса ;
Поволжского экономического района молока меда ; шерсти ; яиц ; продукции
; Северо - Кавказского экономического района молока растениеводства ; мяса ; меда ; шерсти ; яиц продукции растениеводства ;
; мяса ;
Уральского экономического района молока ; шерсти ; яиц ; продукции
меда растениеводства ; Западно - Сибирского экономического района молока ; мяса ; меда ; шерсти ; яиц ; продукции растениеводства ;
; мяса Восточно - Сибирского экономического района молока ; меда ; шерсти ; яиц продукции растениеводства ; Дальневосточного
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экономического района молока ; мяса ; меда ; шерсти ; яиц ; продукции
.
растениеводства 7. Далее максимальные объемы производства каждого вида сельскохозяйственной
продукции в каждом экономическом районе представляются в виде таблицы и
сравниваются с начальным и конечным периодами исследования.
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Рисунок 1. Динамика максимальных объемов производства сельскохозяйственной
продукции в сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов России,
доли
Результаты использования авторской методики определения максимальных объемов
производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных
организациях экономических районов России представлены ниже. На рисунке 1 отражены
интегральные максимальные показатели объемов производства в сельскохозяйственных
организациях. Для их расчета использовались фактические данные об уровнях факторных
элементов глобальной, национальной, региональной, отраслевой внешней среды и
сельскохозяйственного производства из официальных информационных источников [1 - 3].
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Таблица 1 - Максимальные объемы производства основных видов сельскохозяйственной
продукции в сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов России
Наименован
Крупные экономические районы
ие
показателя
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птицы, тыс.
тонн
Произведено
меда, тонн
Произведено
шерсти, тонн
Произведено
яиц, млн. шт.
Произведено
продукции
растениевод
ства,
млн.руб.
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4336
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3
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Таблица 2 - Прирост объемов производства основных видов сельскохозяйственной
продукции в сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов России
после максимизации по сравнению с 2015 годом
Крупные экономические районы

523
565
6844
6
9

31
58

459
2

343
1740 357 126
9536 5031
0
6
3
8

106
4

64
9

112
4

592 2832
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8
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15

99
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09
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8
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1
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2
1
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938

3827 980 384

121 198
3750 1827 5219
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1
7
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1937 279
5984
1
53
2
0
18
274 1100
2532 616 366
6132
4
8
8
4
8
3482
1856 348 179
973
6405
06
29
38 09
1
0

В таблице 1 представлены результаты перевода условных значений максимальных
объемов производства (рис. 1) в расчетные фактические. В таблице 2 отражены приросты
объемов производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции в
сельскохозяйственных организациях по сравнению с конечным периодом исследования
(2015 г.).
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Таким образом представленная авторская методика позволяет установить фактические
максимальные
объемы
производства
сельскохозяйственной
продукции
в
сельскохозяйственных организациях крупных экономических районов России и доказать,
что при рационализации влияния внешней среды эти объемы в целом существенно
возрастут.
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АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ
ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ РОССИИ
В статье отражена сущность авторской методики определения максимальных объемов
производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах крупных экономических районов России. Данная методика
необходима для того, чтобы условные интегральные объемы производства продукции
крестьянских (фермерских) хозяйств представить в виде максимальных прогнозных
объемов производства, которые определены на основе рационализации интегральных
показателей глобальной, национальной, региональной и отраслевой внешней среды.
Этапы указанной авторской методики приведены ниже.
1. Расчет максимального производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Центрального экономического района:
∑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (1)

∑

- максимальное производство молока в крестьянских (фермерских)
где
хозяйствах Центрального экономического района; ∑
– сумма фактически
произведенного молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального
экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли; ∑
- сумма
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фактически произведенной продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских)
хозяйствах Центрального экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;
максимальный
интегральный
показатель
производства
сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях Центрального
экономического района, доли; ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ - среднее значение производства молока в
крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического района за
исследуемый период k (1991 - 2015 годы), тыс. тонн.
2. Расчет максимального производства мяса скота и птицы в крестьянских
(фермерских) хозяйствах Центрального экономического района:
∑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (2)

∑

- максимальное производство мяса скота и птицы в крестьянских
где
(фермерских) хозяйствах Центрального экономического района; ∑
–
сумма фактически произведенного мяса скота и птицы в крестьянских (фермерских)
хозяйствах Центрального экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;
∑
- сумма фактически произведенной продукции сельского хозяйства в
крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического района за i годы = 1 максимальный интегральный показатель
25 (1991 - 2015), доли;
производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Центрального экономического района, доли; ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ - среднее значение производства
мяса скота и птицы в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического
района за исследуемый период k (1991 - 2015 годы), тыс. тонн.
3. Расчет максимального производства меда в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Центрального экономического района:
∑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (3)

∑

где
- максимальное производство меда в крестьянских (фермерских)
– сумма фактически
хозяйствах Центрального экономического района; ∑
произведенного меда в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального
экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли; ∑
- сумма
фактически произведенной продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских)
хозяйствах Центрального экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;
максимальный
интегральный
показатель
производства
сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального
экономического района, доли; ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ - среднее значение производства меда в
крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического района за
исследуемый период k (1991 - 2015 годы), тонн.
4. Расчет максимального производства шерсти в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Центрального экономического района:
∑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (4)

∑

где
- максимальное производство шерсти в крестьянских (фермерских)
– сумма фактически
хозяйствах Центрального экономического района; ∑
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произведенной шерсти в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального
экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли; ∑
- сумма
фактически произведенной продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских)
хозяйствах Центрального экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;
максимальный
интегральный
показатель
производства
сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального
экономического района, доли; ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ - среднее значение производства шерсти в
крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического района за
исследуемый период k (1991 - 2015 годы), тонн.
5. Расчет максимального производства яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Центрального экономического района:
∑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (5)

∑

- максимальное производство яиц в крестьянских (фермерских)
где
хозяйствах Центрального экономического района; ∑
– сумма фактически
произведенных яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического
района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли; ∑
- сумма фактически
произведенной продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Центрального экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;
максимальный интегральный показатель производства сельскохозяйственной продукции в
крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического района, доли;
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ - среднее значение производства яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Центрального экономического района за исследуемый период k (1991 - 2015 годы), млн. шт.
6. Расчет максимального производства продукции растениеводства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах Центрального экономического района:
∑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (6)

∑

- максимальное производство продукции растениеводства в
где
крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического района;
∑
– сумма фактически произведенной продукции растениеводства в
крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического района за i годы = 1 25 (1991 - 2015), доли; ∑
- сумма фактически произведенной продукции
сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального
экономического района за i годы = 1 - 25 (1991 - 2015), доли;
максимальный интегральный показатель производства сельскохозяйственной продукции в
крестьянских (фермерских) хозяйствах Центрального экономического района, доли;
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ - среднее значение производства продукции растениеводства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах Центрального экономического района за исследуемый период k
(1991 - 2015 годы), млн. руб.
Аналогично рассчитывается максимальное производство в крестьянских (фермерских)
хозяйствах Центрально - Черноземного экономического района молока ; мяса ; меда ; шерсти ; яиц ; продукции растениеводства ;
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Волго - Вятского экономического района молока ; мяса ; меда ; шерсти ; яиц ; продукции растениеводства ; Северного
; мяса ; меда экономического района молока ; шерсти ; яиц ; продукции
; Северо - Западного экономического района молока растениеводства ; мяса ; меда ; шерсти ; яиц ; продукции растениеводства ; Поволжского экономического района молока ; мяса ; меда ; шерсти ; яиц ;
; Северо - Кавказского экономического
продукции растениеводства ; мяса ; меда ;
района молока ; яиц ; продукции растениеводства шерсти ; Уральского экономического района молока ; мяса ; меда ; шерсти ; яиц ;
; Западно - Сибирского экономического
продукции растениеводства ; мяса ; меда ;
района молока ; яиц ; продукции растениеводства шерсти ; Восточно - Сибирского экономического района молока ; мяса ; меда ; шерсти ; яиц ; продукции растениеводства ;
Дальневосточного экономического района молока ; мяса ; меда ; шерсти ; яиц ; продукции растениеводства .
7. Наглядное представление результатов расчетов и сопоставление их с начальным
периодом исследования (1991 год), когда продовольственная безопасность в стране
обеспечивалась в большей степени, чем в настоящее время.
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Рисунок 1. Динамика максимальных объемов производства сельскохозяйственной
продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах крупных экономических районов
России, доли
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Чтобы установить максимальные прогнозные объемы производства отдельных видов
сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах необходимы
данные об интегральных показателях производства (рис. 1). Они рассчитаны автором на
основе статистических данных о факторных элементах многоуровневой внешней среды и
производства [1 - 3].
Результаты применения представленной авторской методики отражены в таблице 1.
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Таблица 1 - Максимальные объемы производства основных видов сельскохозяйственной
продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Крупные экономические районы
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Таблица 2 - Прирост объемов производства основных видов сельскохозяйственной
продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах по сравнению с 1991 годом
Наименование
Крупные экономические районы
показателя

Произведено скота
и птицы, тыс. тонн
Произведено меда,
тонн
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шерсти, тонн
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млн. шт.
Произведено
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растениеводства,
млн.руб.
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В таблице 2 приведены приросты объемов производства отдельных видов
сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах по сравнению с
начальным периодом исследования (1991 г.).
Таким образом, авторская методика определения максимальных объемов производства
отдельных видов сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских)
хозяйствах экономических районов России позволяет рассчитать максимальные
прогнозные объемы производства и доказать, что при рационализации влияния
многофакторной и многоуровневой внешней среды данные объемы производства
достигнут высоких значений, превышающих установленные в 1991 году.
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ОРГАИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В
ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
В настоящее время муниципально - частное партнерство (МЧП) является одним из
хорошо зарекомендовавшим себя в развитых странах механизмом взаимодействия органов
муниципальной власти и представителей частного бизнеса.
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Муниципально - частное партнерство - взаимовыгодное сотрудничество
муниципального образования с российским или иностранным юридическим или
физическим лицом либо действующим без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) объединением юридических
лиц в реализации значимых инфраструктурных, инвестиционных проектов, которое
осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, в том числе
концессионных»[2].
Такого рода партнерство позволяет привлечь в общественный сектор дополнительные
ресурсы, ослабить остроту бюджетных проблем, объединить потенциал местного
самоуправления и частные принципы хозяйствования, инвестиции, менеджмент,
инновации.
Поскольку социально - значимые проекты являются капиталоёмкими и чаще всего
нерентабельными, а бюджеты не в состоянии самостоятельно обеспечивать их поддержку,
финансовые обязательства государства постоянно возрастают. В этой ситуации,
целесообразно, привлечение средств корпоративного и частного бизнеса. При этом
вложения инвестора возвращаются в рассрочку за счёт налоговых поступлений в доходы
бюджетов, а также путем взимания платы с потребителей услуг.
В сложившихся условиях возникает необходимость разработать эффективные схемы
взаимодействия государственного и частного капиталов в финансировании социально
значимых проектов, в том числе адаптируя многообразный опыт западных стран к
отечественным экономическим особенностям.
Создание благоприятных условий для развития муниципально - частного партнерства
позволит активизировать деятельность МЧП через стимулирование разнообразных форм
партнерства в регионах, расширить сферы применения МЧП в соответствии с
разработанными программами стратегического развития страны и регионов, обеспечить
развитие рынка муниципально - частных проектов, стимулировать предложения со
стороны отечественных и зарубежных частных инвесторов, поддерживать «точки роста»
российской экономики, вовлекать в реализацию проектов незадействованные ресурсы
других субъектов.
В результате можно будет полностью раскрыть потенциал такой современной формы
осуществления проектов как муниципально - частное партнерство, «развернуть» его на
решение проблем перехода России на инновационный путь развития.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ряд западных стран, преследуя политические цели, согласился ввести ограничения на
торговую деятельность с Россией. В ответ Россия ввела эмбарго на сельскохозяйственные
продукты. Таким образом, можно проанализировать [2] и выявить тенденцию развития
внешнеэкономической деятельности в двустороннем порядке, для обеспечения
устойчивого развития на уровне государства [4,5,7].
Спад российской экономики в начале 2014 г. можно обусловить различными факторами.
Это и снижение доходов россиян, спад курса рубля, снижение экспорта в страны СНГ,
снижение цен на нефть. Такие негативные последствия, несомненно, являются результатом
геополитических интересов нашей страны. Статистика и применение ранее полученных
знаний [8] говорят, что в мировой истории не раз повторялась ситуация, когда
инструментом давления стран Запада на государства становились санкции. Проведение
референдума о вхождении Крыма в состав Российской Федерации, ухудшение
геополитической обстановки на Украине – это региональные конфликты,
спровоцировавшие введение санкций. Целью санкций является подрыв российской
экономики. Необходимо подчеркнуть, что введение санкций может нести как резко
негативный характер, так и более положительный результат для экономики нашей страны.
Если санкции будут направлены максимально серьезно на экономическую блокаду, при
которой в страну перестанут ввозиться стратегически важные ресурсы, то придется
столкнуться с серьезными проблемами. В военно - промышленном, нефтяном и газовом
секторе были даже разорваны договора, что повлекло за собой потери с двух сторон. Россия
зависит от других государств, так же, как и зависит от опасного импорта промышленных
товаров, технологий, аудиторы выявили сильную экспортную зависимость [1] от полезных
ископаемых, зависимость от нефтегазовых доходов, которые в свою очередь уменьшаются,
негативная тенденция влечет к удорожанию кредитов, уменьшению доходов россиян и
другим экономическим проблемам. Таким образом, можно выявить, что внутренняя
экономика страны напрямую зависит от внешнеэкономической деятельности, однако
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начали развиваться отношения в других сферах деятельности и с другими странами
(экология, энергетика) [9,10].
Если же ограничиться исключительно сельскохозяйственными продуктами и ресурсами,
которые мы сможем восполнить самостоятельно, за счет развития собственного
фермерства, сельского хозяйства, животноводства, то в этом случае, появляется
возможность у российских производителей наращивать свои объемы производства на
внутреннем рынке и продвигать свои товары и продукцию [6].
Российская экономика по некоторым показателям является импортозависимой, в
условиях санкций это приводит к снижению торгового оборота, оказывает отрицательное
воздействие на платежный баланс и экономический рост, осложняет политические и
экономические отношения.
Так, например, на долю российского рынка приходится около 47 % потребления нефти в
Европе, но следует учесть, что в данный момент объемы производства нефти растут, а ее
цена падает, что приводит к последствиям невыгодным для России. Высокая зависимость
от экспорта России топливно - сырьевых товаров и прилива капиталовложений, кредитов,
при низкой конкурентоспособности, слаборазвитая финансовая система привела к
проблемам и уязвимости экономики и внешней торговли страны.
Снижение темпов экономического роста, проблемы, существовавшие ранее в экономике
страны, не могли не отразиться на предприятиях.
Европе так же выгодна покупательская способность россиян бытовой техники,
автопрома и других европейских товаров, но она значительно снижается при такой
девальвации рубля и действующих эмбарго. Это и рынки Греции, Испании, Италии,
Финляндия, которые выступают за отмену санкций, несмотря на давление Европейского
союза.
Аудиторы компетентно утверждают [3], что отсутствие сельскохозяйственных
продуктов Европы на прилавках российских магазинов стимулируют возрождение
фермерства и производства внутри нашей страны. Мелкие фермеры пытаются выпустить
ряд своей продукции на более масштабный рынок, начинают выпускать ту продукцию,
которая ранее выпускалась исключительно на Западе. На уровне правительства решаются
проблемы импортозамещения.
Налаживается сотрудничество с латиноамериканскими странами, Китайской народной
республикой, азиатско - тихоокеанским регионом. Таким образом, для России открывается
альтернативная внешнеторговая деятельность с крупнейшими экономическими и
политическими странами, что способствует открытию новых рынков и возможностей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
В настоящее время общий вектор изменений взаимоотношений государства и бизнеса
можно определить, как формирование качественно новой формы взаимодействий,
позволяющей расширить пространство для проникновения частного капитала в ранее
закрытые для него области и сферы.
Данная тенденция позволила государственно - частному партнерству (ГЧП) плотно
войти в экономическую и социальную жизнь многих стран.
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По мнению автора, в первую очередь, требуется определиться с содержанием термина
«государственно - частное партнерство».
Существует множество международных и российских документов, в которых
определена сущность ГЧП (таблица 1), однако, многие исследователи отмечают, что
точного определения государственно - частного партнерства не существует, поскольку
используемая для описания ГЧП терминология не стандартизирована.
Таблица 1
Понятие «государственно - частное партнерство» в различных источниках
Источник
Комментарий
Руководство по успешным Государственно - частное партнерство
государственно - частным определяется как «форма сотрудничества
партнерствам» (март 2003 г.) между органами государственной власти и
Генеральной
дирекции бизнесом, основой целью которой является
Европейской комиссии по обеспечить финансирование, сооружение,
региональной политике
реконструкцию, управление и содержание
Зеленая книга о государственно объекта инфраструктуры или предоставления
- частных партнерствах и услуги».
местном законодательстве о Выделяются характерные для ГЧП черты:
государственных контрактах и - долгосрочность отношений,
концессиях» (апрель 2004 г.) - полная или частичная финансированость
партнерства частным сектором,
Европейской комиссии
- основная роль частного сектора,
- распределение рисков между партнерами.
Руководство о частно - Разработано Экономической комиссией и ООН
государственном партнерстве по Европе. Государственно - частный контракт
для
целей
развития - взаимодействие государства и бизнеса,
инфраструктуры
включающее «различные формы долгосрочных
контрактов,
заключенных
между
юридическими лицами и государственными
органами. Их целью является финансирование,
проектирование, внедрение и управление
услугами, предоставляемыми общественному
сектору»
Правовые
барьеры
в Доклад Л.Нуэля для Европейского банка
неавтономном финансировании реконструкции и развития
развития инфраструктуры в
России.
Документы
регионального Термин
«государственно
частное
законодательства
партнерство» в РФ определен только на
региональном уровне в частных случаях
Проект ФЗ «О публично - Разработан Экспертами Центра развития ГЧП,
частном партнерстве»
которые используют понятие «публично частное
партнерство»
как
наиболее
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Источник

Комментарий
соответствующий законодательству РФ термин.
В соответствии с ним, местное самоуправление
не входит в систему органов государственной
власти.
Также центром разработан информационный
проект «Инфраструктура и государственно частное партнерство в Росси», в который
входит федеральный портал «ГЧП Инфо» и
экспертная сеть «Российский ГЧП Клуб».
Источник: составлено автором в процессе исследования
Согласно исследованным источникам, и, пользуясь обобщением из работы М.Булт Спиринга и Г.Девульфа [1], можно выделить следующие основные характеристики ГЧП:
- общая создаваемая стоимость (участники ГЧП при производстве продуктов или
оказании услуг разделяют риски, расходы и доходы);
- договор и разделение рисков (участники ГЧП преследуют собственные интересы, но
при этом работают и для достижения общих целей, принимая на себя инвестиционные
риски, основываясь на заранее определенную форму распределения расходов и доходов);
- совместное финансирование и управление (участники ГЧП создают систему,
финансирующуюся и управляющуюся посредством этого партнерства);
- акцентирование на пустой нише (ГЧП является эффективным институциональным
средством сглаживания проявлений неудач на рынке в виде привлеченного капитала и
общей ответственности в операциях между партнерами);
- реформа управления (ГЧП является инновационным инструментом передачи знаний от
бизнеса к государству, призванным изменить некоторые векторы функционирования
государства);
- средство разрешения проблем (механизм ГЧП помогает устранять противоречия,
которые связанны с общественными услугами);
- механизм морального обновления (ГЧП позволяет привлечь государственных
управленцев к участию на рынке);
- средство переложения риска (ГЧП позволяет бороться с фискальной напряженностью
и учитывать частные интересы);
- средство изменения общественных услуг (ГЧП позволяет адаптировать
административные процедуры и соотносить запросы работников в форме партнерства);
- механизм разделения прав (ГЧП является средством горизонтального разделения
контроля через разделение ответственности и рисков, уступки и разрешение
противоречий).
Учитывая эти характеристики, можно предполагать, что в результате реализации ГЧП
партнеры могут извлечь для себя ряд преимуществ и выгод. Например:
- снижение времени реализации проектов,
- повышение эффективности отдельных проектов и всей деятельности,
- снижение уровня затрат как на реализацию проектов, так и в целом,
- распределение рисков между участниками проектов и др.
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По мнению автора, говоря о ГЧП в общем случае, можно придерживаться трактовки
данного термина, предложенную Варнавским В.Г., который считает, что ГЧП - это
«юридически закрепленная форма взаимодействий государства и частного сектора в
отношении объектов государственной и муниципальной собственности, а также услуг,
исполняемых и оказываемых государственными и муниципальными органами,
учреждениями и предприятиями в целях реализации общественно значимых проектов в
широком спектре видов экономической деятельности» [6].
Основными же проблемами применения ГЧП, выявленными в ходе изучения
литературы, являются проблемы законодательства:
- законодательные акты носят общий характер;
- базовые формулировки и понятия носят неопределенный характер;
- противоречивость некоторые законодательные акты довольно противоречивы;
- отсутствуют механизмы реализации законодательных актов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ АК «АЛРОСА»
(ПАО)
Структура капитала – это соотношение заемных и собственных средств компании,
которые используются для финансирования его производственно - хозяйственной
деятельности.
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АК «АЛРОСА» (ПАО) — российская алмазодобывающая компания, занимающая
лидирующие позиции в отрасли и обладающая крупнейшими на планете запасами
алмазного сырья.
Ключевая сфера деятельности АЛРОСА, на которую направлены основные
стратегические усилия Компании, — разведка месторождений, добыча, обработка и
продажа алмазного сырья.
Деятельность всего финансового менеджмента компании должна быть нацелена на
увеличение благосостояния собственников, а значит, и на увеличение стоимости компании.
Одним из самых важных показателей деятельности ПАО является его рыночная
капитализация. Этот показатель рассчитывается как произведение количества всех
обыкновенных акций и текущей цены акции. Рыночная капитализация позволяет
определить относительный размер компании в сравнении с другими организациями. Как
показывает практика, рыночная капитализация ПАО достигает своего максимума, если
капитал организации на 70 % состоит из собственных средств, а на 30 % - из заемных.
Таким образом, устанавливая оптимальное значение показателей рентабельности
собственного капитала и риска, необходимо учесть этот факт.
Необходимо отметить, что структура капитала АК «АЛРОСА» на 31.12.2015 составляет
51,41 % собственных средств и 48,59 % - заемных. Таким образом, компании следует
уменьшать долю заемного капитала и наращивать долю собственного.
26 мая 2016 года АЛРОСА погасила кредит АО «Альфа - Банк» в сумме 350 млн. долл.,
притом, что общая сумма долговых обязательств Компании на 31.12.2015 составляла 3 040
млн. долл. (все кредиты и долговые обязательства АК «АЛРОСА» номинированы в
долларах США). Так, долгосрочные обязательства Компании снизились на 11,51 % .
Согласно прогнозам, общая потребность АК «АЛРОСА» в капитале в 2016 году составит
685 884 млн.руб., из них доля долгосрочных обязательств равна 31,38 % , а краткосрочных
– 11,80 % . Собственный капитал компании составит 389769,584 млн.руб. Таким образом, в
2016 году прогнозируемое соотношение собственных и заемных средств в структуре
капитала компании составит 56,83 / 43,17. Собственный капитал Компании составит 389
769,584 млн.руб, то есть увеличится на 82 020,019 млн. руб. [3] В 2017 году общая
потребность в капитале у АЛРОСЫ составит 688 112 млн. руб, при этом долгосрочные
обязательства Компании снизятся на еще 40,5 % в результате погашения банковских
кредитов (на сумму 1090 млн. долл.) [4]. Таким образом, долгосрочные долговые
обязательства АК «АЛРОСА» составят 128 045,056 млн. руб. Краткосрочные обязательства
АЛРОСЫ снизятся на 3 % по сравнению с 2016 годом и будут равны 78 388,54 млн. руб.
Собственный капитал Компании увеличиться на 101 334,153 млн. руб. и составит 49
103,737 млн. руб. Таким образом, в 2017 году капитал АК «АЛРОСА» будет состоять на 70
% из собственных средств и на 30 % - из заемных.
Можно отметить тот факт, что после 26.05.2016 (после погашения кредита АО «Альфа Банк») капитализация АЛРОСЫ увеличилась более, чем на 370 млн.руб. (рис. 1), что
свидетельствует о том, что для фондового рынка наиболее привлекательными являются
компании, у которых преобладает доля собственных средств в общем объем капитала.
Одним из источников увеличения собственного капитала является увеличение уставного
капитала. Согласно уставу АК «АЛРОСА», этот капитал составляет 3 682 482 815 рублей и
разделен на 7 364 965 630 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 50
копеек каждая. Кроме того, Компания вправе размещать дополнительно к размещенным
акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 062 155 810 штук
номинальной стоимостью 50 копеек. [5] Таким образом, уставный капитал может быть
увеличен на 1 031,078 млн. руб. Кроме того, будет увеличен и добавочный капитал за счет
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вырученных средств от продажи акций по цене, превышающей их номинальную
стоимость.
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Рис. 1 - Рыночная капитализация, АК "АЛРОСА" (ПАО)
с 01.01.2015 по 31.05.2016 млн. руб.
Источник: рассчитано автором на основании [6]
Основными акционерами Общества является государство в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом (43,9256 % ) и Республика Саха (Якутия) в
лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
(25,0002 % ), кроме того, администрации районов Республики Саха, на территории которых
АК «АЛРОСА» осуществляет свою деятельность принадлежит 8,0003 % акций Общества и
оставшиеся 23,0739 % акций находятся в свободном обращении. Однако в мае 2016 года
президент РФ Владимир Путин подписал указ о сокращении доли Росимущества в
капитале АК «АЛРОСА» с 43,9 % до 33,0 % . Так, в июле 2016 года состоялась продажа
государственного пакета акций АЛРОСА в размере 10,9 % , и уставный капитал АЛРОСЫ
теперь распределен следующим образом (рис. 2):
Государство (Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом)
Республика Саха (Якутия) (Министерство
имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия))
Администрация районов Республики Саха,
на территории которых АК «АЛРОСА»
осуществляет свою деятельность
Свободное обращение

Рис. 2 - Акционеры АК "АЛРОСА" (ПАО) после приватизации
Источник: составлено автором на основании [5]
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Таким образом, при осуществлении дополнительной эмиссии необходимо сохранить
доли акционеров, то есть дополнительные акции должны быть распределены между
государством (33,0000 % ), Республикой Саха (Якутия) (25,0002 % ) , административными
районами Республики Саха (Якутия) (8,0003 % ) и иными физическими и юридическими
лицами (33,995 % ). Согласно разделу IV "Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" эмиссия
дополнительных акций может быть размещена путем закрытой подписки [1]. Самым
оптимальным способом для Общества будет направление нераспределенной прибыли на
выплату дивидендов, а акционеры направят полученные дивиденды на увеличение
уставного капитала путем размещения акций по закрытой подписке среди акционеров.
Одной из основных целей эмиссионной политики является необходимость
существенного улучшения структуры используемого капитала, а также увеличение
рыночной капитализации компании. Таким образом, при осуществлении дополнительной
эмиссии акций финансовый менеджмент компании намерен увеличить не только их
количество, но и цену.
В течение 2015 года стоимость акций АК «АЛРОСА» колебалась от 48,42 рублей до
79,87 рублей, при этом средняя цена составляла 63,65 рублей (рис.3).
Таким образом, рассчитаем, как изменится цена акций АК «АЛРОСА» после
осуществления дополнительной эмиссии. Так

[2,

стр. 281 - 302].
Значит, средняя цена за акцию АЛРОСЫ составит 63,65+13,92 = 77,57 рублей. Таким
образом, рыночная капитализация компании увеличится не только за счет количества
акций, но и за счет их цены, что является фактором, увеличивающим инвестиционную
привлекательность Компании.
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Рис. 3 - Динамика котировки акций АК "АЛРОСА" (ПАО) за 2015 год
Источник: составлено автором на основании [6]
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Таким образом, АК «АЛРОСА» (ПАО), являясь крупнейшим в мире производителем
алмазов, имеет такую структуру капитала, которая обеспечивает достаточный уровень
ликвидности и платежеспособности. Однако с точки зрения финансовой устойчивости в
условиях сложившейся рыночной конъюнктуры Компании следует увеличить долю
собственных средств, что возможно сделать, осуществив дополнительную эмиссию акций.
Это позволит не только улучшить структуру капитала, но и увеличить рыночную
капитализацию Компании, а значит и инвестиционную привлекательность.
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РОЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ПОВЫШЕНИИ
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Аннотация
В статье изучен вопрос роли модернизационных процессов на современном этапе
развития региональной политики в сфере повышения уровня жизни населения.
Исследованы особенности, приведены примеры, выделены проблемы и направления
улучшения положения регионов.
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В современных рыночных условиях, когда влияние регионов России оказывает
значительное воздействие на экономику не только страны, но и мировую экономику, особо
актуальным является исследование вопроса роли модернизации. Она позволяет
производить изменения в соответствии с современными технологиями, научно 137

техническим прогрессом, инновациями в регионе, субъектах и страны в целом. Среди
основных оценочных факторов особое место занимают экономические составляющие
уровня жизни населения.
Само понятие «модернизация» представляет собой процесс полной или частичной
реконструкции общественной системы, основная цель которой заключается в ускорении
развития. В процессе модернизации региональной политики регионов можно выделить два
основных направления:
- технико - экономическое, которое направлено на обновление материально - технической базы и технологий;
- модернизация общества, которая связана с обновлением способов и механизмов
поддержания и воспроизводства общественных отношений [1, С. 33].
Качество жизни включает в себя такие показатели как: уровень благосостояния, условия
труда, медицинское обслуживание, культурные ценности, безопасность и многие другое.
Качество жизни населения в РФ и ее регионах во многом зависит от полноты и качества
услуг, предоставляемых гражданам федеральными и муниципальными службами, а также
от эффективности «обратной связи» общества и государства. Устойчивый экономический
рост – это то, к чему и должна быть направлена модернизационная политика.
Как видно, изучение процесса модернизации на современном этапе развития
региональной политики довольно важная составляющая. Повышение уровня жизни
населения возможно только при комплексном развитии этих направлений. Поэтому
важными особенностями модернизации должна стать ее системность и комплексность,
которые предполагают ее целенаправленное осуществление на всей территории страны.
Так, к примеру, анализ качества жизни нескольких регионов Приволжского
федерального округа (ПФО) в исследованиях Якунина Р.В. показали, что ни один из
регионов ПФО не имеет «идеальный» уровень жизни населения, что наглядно
представлено на рисунке 1 [2, С. 28].
Индекс качества жизни / место в рейтинге
Название
2010
2011
2012
2013
2014
2015
субъекта
63,52 / 9 64,14 / 8 67,13 / 8 68,43 / 7 68,73 / 8 58,4 / 4
Республика
Татарстан
61,44 / 14 61,19 / 20 63,96 / 23 65,79 / 15 66,59 / 12 47.5 / 14
Республика
Башкортостан
63,51 / 10 63,67 / 10 64,51 / 17 65,19 / 20 65,79 / 19 44,6 / 23
Самарская
область
59,50 / 30 59,78 / 34 62,54 / 34 64,00 / 30 65,49 / 24 39,2 / 49
Пензенская
область
59,45 / 31 60,79 / 22 62,64 / 33 63,96 / 31 64,82 / 31 39,2 / 49
Саратовская
область
59,98 / 25 58,75 / 48 62,44 / 35 63,04 / 41 64,17 / 35 38,6 / 54
Ульяновская
область
Российская
60,99
61,40
64,07
65,17
65,59
62, 7
Федерация
Рисунок 1. Индекс качества жизни субъектов Приволжского федерального округа
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Среди основных проблем такого положения автор выделяет:
низкий уровень доходности;
невысокий индекс благоустройства жилищного фонда;
недостаточная обеспеченность материальными благами;
нехватка врачей и амбулаторно - клинических учреждений;
высокий уровень сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;
практически нулевой миграционный прирост.
Для решения данных проблем необходимо повышение инновационной и
инвестиционной активности регионов, усиления воздействия государства на
экономическую динамику в целом. В рамках всех этих процессов модернизация должна
играть ведущую роль.
Итак, модернизация региональной политики в повышении уровня жизни населения –
является ее основой. Это связано с тем, что все сферы общественной жизни, включая
экономическую, политическую, социальную сферу в настоящее время подвержены особым
изменениям, связанные с нововведениями. Научно технический прогресс не стоит на месте:
открываются новые методы и технологии производства товаров и услуг, изменяется
качество обслуживания, возрастает роль человеческих ресурсов. Именно поэтому в эпоху
модернизации повышение уровня жизни населения является приоритетной задачей.
Список использованной литературы:
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ПРОДУКТОВАЯ РОЗНИЦА В КРИЗИС – ПАДЕНИЕ ПРОДАЖ И РОСТ
ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ
По оценкам ряда экспертов, уменьшение средних зарплат россиян значительно повлияло
на падение уровня продаж в розничной торговле. Продуктовая розница оказалась в
сложном положении: снижение среднего чека, отток покупателей и рост закупочных цен.
Однако отчеты крупных российских розничных компаний показывают обратное – выручка
растет, открываются новые магазины. Многие связывают это с тем, что россияне в
меньшей степени стали тратить зарплаты на путешествия, покупку автомобилей и дорогой
электроники, и в большей на покупку товаров первой необходимости. И, прежде всего,
продуктов питания. Верно это или нет? Проведем анализ изменения выручки в отдельно
взятом супермаркете, входящем в региональную сеть г. Самары в трех временных периодах
– мае 2014, 2015 и 2016 г.г., а также изменения продажных цен на самые востребованные
продукты питания.
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Сеть ритейлера насчитывает более 50 торговых точек. Формат анализируемого
супермаркета – магазин у дома. Потенциальные покупатели – люди разных возрастных и
социальных групп – от учителей и врачей до руководителей и предпринимателей.
Ассортимент торговой сети насчитывает более 15 тысяч SKU, ассортимент
рассматриваемой торговой точки - 7 - 8 тысяч SKU. По данным, представленным на
официальном сайте компании, по многим позициям налажены прямые поставки из Москвы
и регионов, что положительно влияет на ценовую политику, позволяя устанавливать
наценки на товары социально - значимой группы.
Для анализа изменения цен взяты реальные продажные цены из базы данных магазина,
действовавшие в рассматриваемых периодах.
Минимальная продуктовая корзина
Вермишель 500г
Горох колотый 800г
Капуста белокочанная кг
Конфеты Коровка кг
Картофель свежий кг
Окорочка куриные кг
Лук репчатый красный кг
Маргарин 200г
Масло подсолнечное рафинированное 1л
Масло сливочное (72,5 % ) 180г
Молоко пастеризованное 2,5 % 1л
Морковь свежая кг
Мука кг
Огурцы свежие — 150 г
Пшено — 500 г
Рис вьетнамский кг
Сахар - песок кг
Сельдь соленая кг
Сметана (15 % ) 350г
Сыр голландский кг
Творог нежирный (0,3 % ) 200г
Хлеб из пшеничной муки
Хлеб из ржаной муки
Чай черный байховый 100г
Яблоки свежие кг
Яйца куриные столовые (сорт 1) уп. 10 шт

2014г.
38,4
48
39,51
165
47,15
213,45
75,75
11,66
58,08
62
30,95
39
36,05
77,49
37,14
29,36
36,36
88,09
41,66
347,34
55,9
17,08
13,5
49,23
34,34
35,09

2015г.
49,8
74,7
44,9
189,9
37,40
248,5
79,8
15,8
87,77
68,51
34,22
62,4
49,1
118,63
65
58,65
46,94
137,02
45,55
420,48
63,37
19,77
17,4
74
68,9
53,4

2016г.
52,8
84,8
37,62
218,8
44,90
248,5
94,5
16,9
112,08
80
42,87
38,5
49,86
118,24
68,3
59,86
49,91
169,43
50
429,5
69,5
20
18,65
90
81,4
51,93

В сравнении с маем 2014 г., цены в 2015 году в среднем поднялись на 35 - 40 % , в 2016
году – на 45 - 50 % . Тем не менее, небольшое падение продажной цены можно отметить на
сельскохозяйственную продукцию – капусту, картофель и морковь. При этом отметим, что
наценка торговой сети на данные товары увеличилась, к примеру, на картофель с 17 % до
23 % , на морковь с 20 % до 28 % . Наибольший рост наблюдается на яблоки, рыбу,
подсолнечное масло.
Выручка магазина в мае 2014г. составила 11 661 т.р., в мае 2015г. – 10 688 т.р., а в мае
2016г. – 10 310 т.р. Средний чек в мае 2015 г. составил 261,92 руб., в мае 2016 г. – 260,07
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руб. Падение продаж говорит о снижении покупательской способности. Изменились и
приоритеты покупателей – спрос сохранился на недорогие продукты первой
необходимости – хлебобулочные и молочные изделия, фрукты и овощи. Стабильно
сохранился спрос на непродуктовую линейку – средства личной гигиены, бытовую химию,
кухонные принадлежности. В денежном эквиваленте продажи выросли на молочную
продукцию с 1 370 т.р. в 2014г. до 1 499 т.р. в 2016г. А вот продажи спиртных напитков
упали и составили в мае 2014г. 1 644 т.р., в мае 2015г. – 1 100 т.р., в мае 2016 – 1061 т.р.
Сыры, несмотря на значительное повышение закупочных и продажных цен, показали
существенный рост выручки – с 160 т.р. в мае 2014г. до 282 т.р. в мае 2016г.
Однако сказалось ли падение продаж на падении доходов супермаркета? Рассмотрим
изменение среднего процента наценки на всю продуктовую линейку. В мае 2014г. он
составлял 22,64 % , в мае 2015г. – 23,76 % , а в мае 2016г. уже 27,84 % . С одной стороны
повышение торговой наценки может говорить о политике компании, направленной в
сторону повышения продажных цен. С другой стороны, финансовые и трудовые ресурсы
компании были сосредоточены на организации собственных складов, оптимизации
логистических процессов, пересмотре договорных отношений с поставщиками и
партнерами. Проведенные мероприятия привели к сокращению издержек компании,
уменьшению закупочных цен вследствие увеличения объемов оптовых закупок. Гибкая
система скидок, регулярно проводимые совместно с поставщиками акции и мероприятия,
производство и реализация товаров под собственной торговой маркой помогло в кризисной
ситуации сохранить своего покупателя. Результатом стало незначительное, но все же
увеличение прибыли от продаж. В мае 2014 г. она составляла 2 152 т.р., а в мае 2016г.
составила 2 250 т.р.
Подводя итоги, отметим, что экономический кризис в меньшей степени затронул сферу
продаж продуктов питания. Несмотря на общую тенденцию роста цен, крупные торговые
сети сумели быстро перестроиться в сложной ситуации, проведя оптимизацию своих затрат
и при этом сохранив лояльность покупателей. Проведенный анализ показал, что, несмотря
на падение выручки, доходы от продаж на отдельно взятом магазине выросли.
© Филиппов О.П.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРА
Югра является ключевым нефтяным регионом Российской Федерации. Кроме того,
данная территория богата минералами и рудами. Многие, еще не освоенные залежи
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полезных ископаемых хранятся в недрах этого региона и, тем самым, ХМАО
представляется перспективным и уникальным по всему миру с позиции топливно энергетической компетенции [3, c. 21 - 34].
Для формирования благоприятного инвестиционного климата региона необходимо его
устойчивое развитие [4, c. 167 - 170]. Соответственно, одним из основных приоритетных
направлений деятельности органов государственной власти Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры – обеспечение благоприятного инвестиционного климата.
Этому способствует «Стратегия социально - экономического развития Ханты Мансийского автономного округа – Югра до 2020 года и на период до 2030 года». [1, с. 6]
Реализация рассматриваемой стратегии автономного округа направлена на повышение
инвестиционной привлекательности автономного округа. Также данная стратегия
ориентирована на формирование благоприятных условий для мобилизации внутренних и
увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику
Югры. Непосредственно, важен аспект расширения источников инвестирования,
повышения их эффективности и развития региональной инфраструктуры с использованием
механизмов государственного и частного партнерства [5, c. 161 - 165].
Для достижения вышеперечисленных целей следует выявить инфраструктурные
возможности для реализации инвестиционных проектов, более того, развить кадровый
потенциал для обеспечения инвестиционных процессов. Успешная реализация
поставленных задач тесно связана с развитием инвестиционной деятельности предприятий
всех видов экономической деятельности [6, c. 23 - 37]. Однако в целях эффективности
необходима концентрация административных и финансовых ресурсов для достижения
стратегических ориентиров инвестиционного развития приоритетных сфер экономической
деятельности. Таким образом, в 2015 году после осуществления институциональных
преобразований в сфере стратегического планирования сформирована нормативная
правовая база. Которая, в свою очередь, регулирует вопросы стратегического управления и
подкрепляется, таким основополагающим документом, как Закон автономного округа от 28
мая 2015 года № 46 «Об отдельных вопросах осуществления стратегического
планирования в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре».
В настоящее время, на территории региона развиваются основные кластеры:
горнорудный,
нефтегазохимический,
инновационно
технологический
и
лесопромышленный. В рамках рассматриваемых кластеров осуществляется реализация
инвестиционных проектов, основанных на использовании инновационных технологий [8].
Например, такие проекты, как: «Модернизация производства продукции ОАО «Югорский
лесопромышленный холдинг»; «Строительство Няганьской ГРЭС», «Строительство
Нижневартовской ГРЭС»; «Реконструкция рыборазводного завода по воспроизводству
ценных видов рыб в средней Оби в городе Ханты - Мансийске»; «Модернизация и
расширение комплекса по производству особо чистого кварцевого концентрата и
кварцевого порошка для наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической
промышленности». [2, с. 105] Они позволят создать благоприятные условия для
формирования горнорудного и лесопромышленного кластера. Воплощение
инвестиционных проектов в пределах данных кластеров позволит обеспечить устойчивость
экономики округа, в первую очередь, за счет радикального повышения эффективности
работы сферы услуг, реального и инфраструктурного сектора экономики [7, c. 104 - 107].
Динамика одного из показателей, характеризующих инвестиционную деятельность в
2010 - 2015 годах, представлена на диаграмме.
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Данные показатели диаграммы наглядно демонстрируют развитие инвестиционной
политики в регионе, на 2015 год инвестиции в основной капитал составили – 731,4
миллиардов рублей.
Сравнительные круговые диаграммы по структуре инвестиций в основной капитал по
видам основных фондов (в процентах от общего объема инвестиций):

2010 год
7%5%
1%

добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
транспорт и связь
сфера услуг

87%

2015 год
9%
2%

добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
транспорт и связь

7%

сфера услуг

82%

По данным из диаграмм следует, что за период с 2010 года по 2015 год в развитии
инвестиционной деятельности региона значительных изменений не произошло, но
увеличилось на 2 процента инвестирование в обрабатывающие производства, в транспорт и
связь. А, в свою очередь, уменьшилось на 5 процентов инвестирование в добычу полезных
ископаемых.
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Важнейшая экономическая составляющая стратегии региона – это его инвестиционная
политика. Основной целью региональной инвестиционной политики является
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преобразование структуры экономики с тем, чтобы обеспечить ее устойчивость и
самодостаточность. Базовыми принципами инвестиционной политики являются [1, c. 33]:

инвестиционная направленность региональной экономической политики с
позиции системного похода;

разработка проблемы инвестиций с точки зрения обеспечения расширенного
воспроизводства в регионе;

участие региона в инвестиционных проектах на экспертно - комиссионной и
конкурсной основе;

исключение из инвестиционного процесса объектов, не отвечающих
требованиям экологических, санитарно - гигиенических и других норм, установленных
законодательством Российской Федерации [2, c. 172].
В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиции, определяются как
«денежные средства, ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том
числе на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права,
интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения положительного социального
эффекта». Все инвестиции можно разделить на капиталовложения в нефинансовые и
финансовые активы. Инвестиции в нефинансовые активы, в свою очередь, состоят из
инвестиций в основной капитал, инвестиции в прирост запасов материальных оборотных
средств, инвестиций в нематериальные активы и другие нефинансовые активы.
Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Основой оценки
развития инвестиционного процесса в регионах служит размер инвестиций в основной
капитал [13, c. 89]. Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность
затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств, к которым
относятся новое строительство, расширение, реконструкция и модернизация объектов,
приобретение машин, оборудования, транспортных средств, на формирование основного
стада, многолетние насаждения. Для учета размера и интенсивности регионального
процесса необходимо рассчитывать размеры инвестиций в основной капитал на душу
населения. Другим показателем, отражающим процессы в инвестиционной сфере,
являются: объем инвестиций в основной капитал на рубль валового регионального
продукта (ВРП). Как отмечает О.В. Кузнецова, использование официальных данных
Росстата позволяет отметить различие списков регионов - лидеров по размеру инвестиций в
основной капитал на душу населения и по отношению этих инвестиций к ВРП. Например,
Москва оказывается в первом случае в первой десятке, а во втором случае – в последней.
При этом различия можно объяснить и перерегистрацией крупнейших
налогоплательщиков, и масштабами привлекаемых ресурсов из бюджетов вышестоящих
уровней [3, c. 168].
Дадим оценку инвестиционного процесса в Новосибирской области и сравним с
регионами Сибирского федерального округа (СФО), имеющими наивысшие показатели
социально - экономического развития: Кемеровской, Омской, Томской областями и
Красноярским краем (таблица 1).
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.
Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.
Регион
2011
2012
2013
2014
2015
В среднем по России
77193
87891
93725
95165
99421
СФО
63319
75740
74615
76903
71579
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Новосибирская область
Красноярский край
Омская область
Томская область
Кемеровская область

52340
108897
44940
95806
77931

60104
134271
55058
102078
97505

67638
132263
53516
96265
79507

70526
127445
48259
101984
84612

56836
137779
49085
99027
59552

Из таблицы следует, что лидером по инвестициям в основной капитал, в рамках СФО
является Красноярский край, за ним следует Томская область. Новосибирская область, в
свою очередь, занимает лишь 4 место, среди рассмотренных мной регионов [4, 149].
К сожалению, сегодня статистка не позволяет оценить общий объем инвестиций в
основной капитал в экономике региона ввиду наличия значительного уровня инфляции.
Как отмечает О.В. Кузнецова, проблема сопоставимости инвестиций в основной капитал за
разные годы решается двумя способами: учетом индексов физического объема инвестиций
в основной капитал (путем расчета инвестиций в ценах одного года) либо сравнением
удельного веса регионов в общей сумме капиталовложений в российской экономике [10].
Аналогичным образом оценивается роль отдельных городов и районов внутри субъектов
Федерации. При оценке динамики физического объема инвестиций в основной капитал
следует обращать внимание на величину индекса в предыдущие годы. Стремительный рост
или падение размеров инвестиций в регионе могут быть связаны лишь с компенсацией
нетипичной динамики предшествующего периода [5, c. 112].
Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций Новосибирской
области в 2015 г. составил 180 156,5 млрд. рублей, из них (рисунок 1):
1. 43,842,7 % (78,866,9 млрд. рублей) – машины, оборудование, транспортные средства,
производственный и хозяйственный инвентарь.
2. 36,48,1 % (68,656,9 млрд. рублей) – здания (кроме жилых) и сооружения.
3. 14,87,2 % (26,626,9 млрд. рублей) – жилища.
4. 3,37 % (6,05,8 млрд. рублей) – прочие инвестиции в основной капитал.
Транспорт и связь
Операции с недвижимым
имуществом
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства
Оптовая и розничная торговля
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Образование
Финансовая деятельность

Рисунок 1. Структура инвестиций в основной капитал Новосибирской области в 2015 году
(исходя из назначения функционирования основных средств), %
В январе - сентябре 2015 года предприятиями и организациями Новосибирской области
было инвестировано 97,1 млрд. рублей в основной капитал. Индекс физического объема
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составил 83,4 % к соответствующему периоду 2014 года. По Российской Федерации в
целом индекс физического объема составил 94,2 % к уровню соответствующего периода
2014 года. Удельный вес Новосибирской области в Российской Федерации по объему
использования инвестиций составил 1,1 % . В сентябре 2015 года Министерство
экономического развития РФ подготовило оценку руководителей органов федеральной
власти и глав регионов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса по итогам
2014 года. На основании подготовленного Минэкономразвития НСО доклада о состоянии
инвестиционного климата в регионе, проведенных и запланированных мероприятиях,
позиции Новосибирской области по сравнению с 2013 годом значительно улучшились.
Новосибирская область поднялась с 30 места на 11 место в общем рейтинге регионов [6, c.
52 - 54].
В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленным
рейтинговым агентством Эксперт РА, Новосибирская область заняла 15 среди 85 субъектов
РФ по инвестиционному потенциалу, при этом инвестиционный риск в регионе стал самым
низким по Сибири [8, c. 120 - 125].
В целях формирования благоприятных условий для активизации инвестиционной и
инновационной активности на территории Новосибирской области Правительство
Новосибирской области в апреле 2015 года утвердило государственную программу
Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в
Новосибирской области на 2015 - 2021 годы». Основными задачами государственной
программы в инвестиционной сфере стали:

повышение эффективности инвестиционного законодательства, обеспечение
благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области;

содействие повышению эффективности реализации инвестиционных проектов,
государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Новосибирской
области;

реализация парковой и кластерной политики на территории Новосибирской
области;

содействие формированию и реализации муниципальной инвестиционной
политики на территории Новосибирской области.
В 2015 году, несмотря на ограниченные возможности бюджета, инвесторы продолжили
получать финансовые меры государственной поддержки. За 9 месяцев 2015 года 17
инвесторов получили государственную поддержку из областного бюджета в объеме 423,9
млн. рублей. Из них 273,9 млн. рублей в виде налоговых льгот, 149,95 млн. рублей в виде
субсидий. За текущий год было организовано 5 заседаний комиссии по проведению
конкурса инвестиционных проектов, где было рассмотрено 19 проектов, из них 8 проектов
о предоставлении государственной поддержки. Комиссией было поддержано 7 проектов с
общим объемом государственной поддержки 349 млн. руб., в т. ч. 245 млн. руб. в форме
государственных гарантий. По итогам решений комиссии подготовлено 16 нормативных
правовых актов о предоставлении, приостановлении, прекращении государственной
поддержки.
Новосибирская область, не имея ни значительных сырьевых ресурсов, ни крупных
предприятий - монополистов, на практике демонстрирует успешный опыт развития
не сырьевой экономики, в полной мере используя свои конкурентные
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преимущества, такие как: выгодное географическое положение, развитая
транспортно - логистическая инфраструктура, уникальный кадровый, научный и
инновационный потенциал, эффективная инвестиционная политика региональной
власти, продолжает оставаться одним из наиболее динамично развивающихся
регионов Российской Федерации [9, c. 38]. Результативность проводимой в регионе
инвестиционной и экономической политики подтверждена оценками рейтинговых
агентств. Так, рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочные рейтинги
Новосибирской области в иностранной и национальной валюте с уровня «BB» до
«BB+», а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале – с уровня «AA (rus)» до «AA(rus)». Прогноз по рейтингам – «Стабильный». Краткосрочный
рейтинг региона в иностранной валюте подтвержден на уровне «B».
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Динамичные процессы, происходящие в финансовых системах государств
демонстрируют устойчивую тенденцию взаимопроникновения капиталов, тем самым
сглаживая, но не отменяя национальных различий, что проходит центральной мыслью во
многих исследованиях [1; 2; 7]. Понятие экономической безопасности непосредственно
связано с обеспечением экономической безопасности как на различных уровнях, так и в
различных сферах деятельности государства, в том числе и в международной торговле.
Международная торговля связывает национальные экономики в единую систему
мирового рынка. Субъектами международной торговли выступают все государства мира [6,
с.1].
Участие России в интеграционных процессах выдвигает вопрос о повышении
конкурентоспособности национальной экономики, как факторе обеспечения
экономической безопасности страны.
В соответствие с количественной и качественной оценкой глобальной
конкурентоспособности Всемирного экономического форума, по состоянию на 2015 г.
Россия занимает 45 место из 140 стран. При этом за последние пять лет страна укрепила
свое положение на 21 позицию. Повышение конкурентного статуса России в 2015 г. по
сравнению с предыдущим годом (на восемь позиций) произошло во многом в результате
пересмотра МВФ оценок паритета покупательной способности валют, что привело к
увеличению ВВП на 40 % [3, с.43].
Все это по - новому ставит вопрос о международной и национальной безопасности
нашей страны. Эта проблема должна стать предметом обсуждения на государственном
уровне. Речь идет о выработке таких правовых норм, которые расширяли бы возможности
применения защитных мер как в отношении торговли товарами, так и в отношении
торговли услугами [4, с.9].
Позиции России в международных экономических рейтингах за период 2011 - 2015 гг.
отражены в таблице 1.
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Таблица 1 - Позиции России в международных экономических рейтингах
за период 2011 - 2015 гг.
Рейтинг (составитель)
Позиции России, ранг
2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

Рейтинг легкости ведения бизнеса / Doing 120
Business (Всемирный банк)
Индекс глобальной конкурентоспособности / 66
Global Competitiveness Index (Всемирный
экономический форум)
Рейтинг
конкурентоспособности
стран 49
(швейцарская бизнес - школа International
Institute of Management Development)

112

92

62

51

67

64

53

45

48

42

38

45

Индекс экономической свободы / Index of 143
Economic
Freedom
(американский
исследовательский
центр
The
Heritage
Foundation, Wall Street Journal)
Индекс процветания стран мира / Legatum 59
Prosperity Index (британский аналитический
центр The Legatum Institute)

144

139

140

143

66

61

68

58

Сфера экономики

По показателю создания благоприятных условий ведения бизнеса Россия, по состоянию
на 2015 г., занимает 51 место среди 189 государств мира, улучшив свои показатели с 2011 г.
более чем в два раза [3, с.42].
Россия - один из крупнейших в мире обладателей энергоресурсов. Несмотря на
катастрофический спад в экономике, она сохраняет важное геостратегическое положение
на мировом рынке энергоносителей [6, с.2]. В экспорте по - прежнему доминируют
минеральные продукты, металлы и удобрения, в импорте – продовольствие, химическая и
машиностроительная продукция. Основой экспорта остаются всего три товара: нефть,
нефтепродукты и природный газ. [5, с.46].
Рассмотрим динамику внешней торговли России товарами и услугами, опираясь на
данные Федеральной таможенной службы (табл. 2).
Исходя из данных таблицы 2, мы видим, что к 2015г. динамика внешней торговли имеет
отрицательную тенденцию: экспорт снизился на 173175,1 млн. долл. или 33,5 % ; импорт на
40,2 % .

2011
2012

Таблица 2 - Динамика внешней торговли товарами
и услугами Российской Федерации за 2011 - 2015 гг., млн. долл. США
Экспорт
Импорт
Сальдо
В % к предыдущему году
Экспорт
Импорт
516 717,9
305 760,4
210 957,5
524 735,4
317 263,3
207 472,2
101,6
103,8
150

2013
525 976,3
315 297,5
210 678,8
100,2
99,4
2014
497 358,7
287 062,7
210 296,0
94,6
91,0
2015
343 542,8
182 718,7
160 824,1
69,1
63,7
Источник: Официальный сайт Федеральной таможенной службы - http: // www.customs.ru /
Условия для развития российской внешней торговли существенно ухудшились, это
обусловлено:
 во - первых, отечественная экономика, которая после глобального кризиса росла в
течение двух лет, заметно притормозила и оказалась в кризисе;
 во - вторых, для России серьезно ухудшилась конъюнктура на рынках нефти и
некоторых других товаров и полуфабрикатов, за счет которых страна получает
подавляющую часть экспортной выручки;
 и, наконец, события на Украине усилили геополитическую напряженность,
реанимировали конфронтацию России с Западом. США, ЕС и ряд других стран ввели
против России секторальные санкции.
В сложившейся ситуации закономерно возникает вопрос о ближайших и среднесрочных
перспективах отечественной внешней торговли [5, с.47].
Отметим, что для дальнейшего эффективного развития России в условиях
экономической интеграции следует выделить два основных направления:
1) Последовательное и решительное проведение своей внешней экономической
политики при гласном обосновании принятия решений с определением и объяснением
своих позиций.
2) Активное участие в международных институтах противодействия росту
экономической преступности. Примерами такой правоохранительной интеграции могут
служить: Интерпол, Европол, Европейский центр по мониторингу наркотиков и
наркоситуации [8, с.9].
Внешнеторговая политика Российской Федерации является составной частью
экономической политики. Её целью является создание благоприятных условий для
российских экспортеров, импортеров, производителей и потребителей товаров и услуг.
Она строится на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм
международного права, а также обязательств, вытекающих из международных договоров
Российской Федерации и должна обеспечивать экономическую безопасность страны.
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РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ
В настоящее время муниципальные структуры осознают необходимость во
взаимодействии с частным сектором в области планирования и постановки общих целей
для эффективного развития.
Инструмент муниципально - частного партнерства (МЧП) является одной из форм
прямого участия органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности.
Нужно отметить, что муниципально - частное партнерство в России полноценно не
развивается. Причинами этого служит недостаток финансовых средств в муниципальных
образованиях, инвестиционных ресурсов и ориентации настоящей экономической
политики в сфере взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления на
минимальное вовлечение органов власти всех уровней в хозяйственную деятельность.
Но тем не мене положительный опыт в реализации проектов муниципально - чатного
партнерства существует. Согласно статистике в Российской Федерации уже успешно
реализовали более 11 проектов МЧП. Среди которых: «Проект развития коммунальных
служб г. Сургута» общей стоимостью 2 955 млн. руб., «Полигон ТБО в г. Новокузнецке» 728,8 млн. руб. и др[4].
Однако, на территории страны так же реализуется множество незарегистрированных в
органах статистики проектов МЧП. Например, в Ставрополе в рамках муниципально частного партнерства реализуется строительство детского сада, в Самаре – реконструкция
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кинотеатров и бывших детских садов, а также строительство частных детских садов по
программе «Билдинг - сад». В Кинешме Ивановской области проходит реконструкция
очистных сооружений: на реализацию проекта запланировано 46,8 млн. рублей из
областного бюджета и 5,2 млн. рублей из бюджета города, инвестор софинансирует 50 %
стоимости реконструкции [2].
Более того, в Волгограде в 2009 г. создана ГООПП (городская общественная организация
промышленных предприятий) «Совет директоров Волгограда» - является современным
институтом муниципально - частного партнерства, созданный для способствования
взаимодействию органов городской власти, общественных организаций, научных и
образовательных учреждений в целях быстрого решения важных социально экономических и экологических проблем города [3].
Спрос на проекты МЧП понятен. Несмотря на это, инновационная сфера, связанная с
высоким уровнем затрат и рисков и для таких проектов остается не актуальной, и в
настоящее время МЧП - проекты носят либо инфраструктурный, либо социальный
характер [5].
Основной целью развития института МЧП является формирование условий
использования данного механизма инвестиционной политики в России. Для достижения
поставленной цели необходимо усовершенствовать следующие задачи:
содействие развитию программ повышения квалификации кадров в области МЧП как
для муниципальных служащих, так и для хозяйствующих субъектов;
повышение осведомленности бизнеса и населения о проектах МЧП – оповещение о
положительном опыте использования на практике форм МЧП при реализации
инвестиционных проектов за счет разных источников финансирования в СМИ, на
семинарах, конференциях и при проведении других мероприятий;
разработка и рекомендации в отношении определенных форм инвестиционной
деятельности и тд.
Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод, что на современном этапе
развития условия, созданные в России, подходят и, более того, нуждаются, в создании
совместных проектов муниципального сектора и частного партнерства. Основными
препятствиями остаются несовершенство правовой базы для реализации подобных
отношений, а также недоверие со стороны муниципальных структур и предпринимателей к
подобным механизмам взаимодействия. Однако, преимущества, которые возникают при
реализации подобных отношений, будут способствовать развитию экономики именно
муниципальными и частными партнерствами в обозримом будущем предположительно
должно сказаться на создании таких объединений во всех регионах России.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В основе эффективного развития сельских территорий должно лежать новое,
постиндустриальное понимание научно - технического прогресса и экономической
деятельности, примером служат скандинавские страны, в которых природно климатические условия сельских территорий, схожи со значительной территорией России.
В последней четверти ХХ века в странах Европейского союза (ЕС) начали преобладать
концепции устойчивого развития, обеспечивающие разработку и внедрение методов
решения проблем развития на основе комплексного исследования сельских территорий.
Появляются новые задачи: остановить миграцию населения и сохранить окружающую
среду.
В основе политики развития сельской территории ЕС лежат следующие принципы:
- равные возможности для всех субъектов рынка,
- одинаковые условия жизни населения в городе и на селе,
- уменьшение зависимости периферийных регионов от центра,
- улучшение возможностей для деятельности региональных предпринимателей [2].
Юридическая наука зарубежных стран уже несколько столетий стремится доктринально
объяснить правовую природу компетенции местных властей. Не удивительно, что единой
трактовки этой сложной проблемы не существует в зарубежных странах. Но множество
154

подходов фактически сводится к поддержке одной из трех основных концепций: теории
собственных естественных полномочий местного самоуправления, концепции
государственных полномочий местных властей и теории дуализма местного
самоуправления. Если первая и вторая концепции противостоят друг другу, то третья
стремится примирить противоположности первых двух теорий.
Многие выдающиеся исследователи - представители как континентальной, так и
англосаксонской правовой семьи, подобно М.Ориу, поддерживают концепцию
собственных естественных полномочий. Они являются сторонниками теории свободной
общины, первоначально разработанной французскими и бельгийскими учеными во
времена борьбы городских общин с засильем феодалов - землевладельцев. Позже эта
доктрина была поддержана и уточнена многими немецкими и американскими авторами
(О.Лабандом, Э.Мейером, О.Ресслером, Т. Джефферсоном и др).
Теория свободной общины противопоставила местные органы государству, что во
времена становления капиталистического строя казалось правомерно демократичным.
Однако попытки применения на практике этой доктрины выявили ее очевидную
утопичность: местное самоуправление и государство смогли сосуществовать, лишь
поддерживая и взаимодополняя, а не противодействуя друг другу. В частности, она лежала
в основе идей анархизма П.А.Кропоткина, мечтавшего о замене государства ассоциацией
свободных общин. Но теорию естественных неотъемлемых полномочий местного
самоуправления нигде не удалось последовательно провести в жизнь [5].
В Великобритании компетенция местного самоуправления определяется статутами
парламента. Так, полномочия местных властей Англии и Уэльса были определены в Законе
о местном управлении 1972 г., а в дальнейшем неоднократно дополнялись и изменялись
законами о местном управлении 70 - х, 80 - х и 90 - х гг.
В США эти вопросы отнесены к ведению штатов. Формы закрепления полномочий
местных властей в штатах весьма разнообразны: во - первых, могут приниматься общие
законы штатов о местном самоуправлении; во - вторых, возможно издание специальных
актов, посвященных управлению в конкретном районе; в - третьих, штат может утвердить
принятую местной общиной факультативную хартию, выбранную из числа разработанных
штатом типовых документов и, наконец, в - четвертых, органы общины могут принять
хартию самоуправления (Home rule charter) [1].
И позитивный, и негативный принципы определения собственной компетенции местных
властей признаются мировым сообществом правомерными. Как указано в Европейской
хартии местного самоуправления, «органы местного самоуправления в пределах,
установленных законом, имеют полную свободу действий в осуществлении своих
инициатив по любому вопросу, который не исключен из их компетенции или не
предоставлен иному органу власти» (п.2 ст.4).
Вторую крупную группу полномочий органов местного самоуправления составляют
делегированные полномочия, осуществляемые местными властями в соответствии с
указаниями центра. Парламент, правительство, министерства и ведомства могут передавать
на места отдельные вопросы своего ведения. Осуществление этих полномочий имеет
общегосударственное значение, но справиться с их реализацией более успешно могут
местные, а не центральные власти. Одни полномочия передаются для постоянного, другие для временного исполнения. Так, Федеральное правительство Австрии передает
155

муниципалитетам постоянные полномочия по организации и содержанию отделов
гражданской рег истрации и регистрации иностранцев, проведению переписей населения,
выполнению обязанностей по организации и проведению избирательных кампаний,
помощи в охране общественного порядка [3].
Нередко органам местного самоуправления временно передаются отдельные
полномочия, необходимые для реализации той или иной правительственной программы. В
таких случаях устанавливается максимальный административный контроль за действиями
местных структур и нередко используется институт административной опеки,
предполагающий не только последующее, но и предварительное одобрение центральными
властями наиболее важных из принимаемых решений.
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Аннотация: В условиях конкурентной борьбы между предприятиями за лидерство на
рынке, все большее число предприятий понимают важность грамотного управления
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фирмой, персоналом, что непосредственно сказывается на экономическом показателе
работы фирмы. Нельзя не сказать об актуальности и важности проблемы управления
персоналом, как с точки зрения организации, так и отдельного работника. В любом деле
персонал является важной составляющей прибыльности организации.
Поэтому актуальность совершенствования методов управления персоналом в
организации все более возрастает.
Психология управления как наука продуцирует психологические знания, применяемые
при решении проблемы управления деятельностью трудового коллектива.
Отличительную особенность психологии управления составляет то, что ее объектом
является организованная деятельность людей. Организованная деятельность – это не
просто совместная деятельность людей, объединенных общими интересами или целями,
симпатиями или ценностями, это деятельность людей, объединенных в одну организацию,
подчиняющихся правилам и нормам этой организации и выполняющих заданную им
совместную работу в соответствии с экономическими, технологическими, правовыми,
организационными и корпоративными требованиями. Правила, нормы и требования
организации предполагают и порождают особые психологические отношения между
людьми, которые существуют только в организации, – это управленческие отношения
людей.
Предмет психологии управления включает в себя:
1. Психологические факторы эффективной деятельности менеджеров;
2. Психологические особенности принятия индивидуальных и групповых решений;
3. Психологические проблемы лидерства;
4. Проблемы мотивации поведенческих актов субъектов управленческих отношений и
др.
Любая организация заинтересована в том, чтобы ее сотрудники вели себя определенным
образом.
Поведение человека в организации определяется его собственными (личностными)
чертами, влиянием условий формирования индивидуальной деятельности – особенностями
группы, в которую он включен, условиями совместной деятельности, своеобразием
организации и страны, в которых он работает.
Для эффективного руководства своими подчиненными, менеджер должен понимать, что
представляет каждый из них как личность.
Личность – это совокупность индивидуальных, социальных и психологических качеств,
характеризующих человека и позволяющих ему активно действовать [1, с. 102].
Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность этих качеств составляет ее первое
свойство. Другим свойством является активная деятельность, направленная на познание и
преобразование окружающего мира.
И наконец, третье свойство заключается в устойчивости, что позволяет прогнозировать
поведение личности.
Поведение людей определяется эмоциональными и рациональными факторами,
внутренними склонностями и внешней обстановкой, вкусами, взглядами, мотивацией.
Черты личности формируются под влиянием различных природных свойств:
физиологического состояния организма, особенностей высшей нервной деятельности,
памяти, эмоций, чувств, восприятия, а также социальных факторов: роли, статуса,
образования, опыта, привычек, круга общения и т.п.
Хорошее знание и понимание руководителем вышеуказанных моментов способствует
успешному управлению подчиненными, предсказанию их поведения и целенаправленному
воздействию на него, и наоборот, незнание и непонимание обычно заводят в тупик [2].
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Любая личность характеризуется:
1. Общими качествами (интеллект, ум, наблюдательность, внимание, работоспособность,
организованность, общительность и прочее);
2. Специфическими свойствами, под которыми понимаются способности к тому или
иному виду деятельности;
3. Подготовленностью к нему в виде совокупности умений, знаний, квалификации,
навыков, привычек;
4. Направленностью, т.е. ориентированностью своей активности;
5. Определенным складом характера;
6. Биологически обусловленными особенностями (например, темпераментом);
7. Психологическими особенностями: диапазоном деятельности (широта, глубина);
стилем работы (форма воздействия) и динамикой психики;
8. Психическим состоянием, т.е. стойкими психическими явлениями (возбуждение,
апатия, депрессия и прочее.), присущими человеку в течение сравнительно длительного
периода времени.
Личностные черты в значительной мере влияют на качество выполнения возложенных
на человека функций, стиль его работы, отношения с окружающими.
Темперамент влияет на характер, стиль работы, отношения человека с окружающими.
В психологии для характеристики трудовой деятельности человека, индивидуальных
особенностей личности, трудового поведения и эмоциональной стабильности обычно
применяются четыре основных типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и
меланхолик [3, с. 114].
Люди холерического темперамента – активные, целеустремленные, эмоциональные,
страстные, несдержанные, горячие, отважные, бескомпромиссные сотрудники.
Люди сангвинического темперамента быстры, легко переключаемы, общительны,
оптимистичны, компромиссны и гибки.
Люди флегматичного темперамента медлительны, замкнуты, терпеливы, миролюбивы,
стабильны.
Люди меланхолического темперамента склонны к обостренным переживаниям,
размышлениям, повышенной чувствительности и утомляемости, погружены в свой
внутренний мир.
Отсюда можно сделать следующий вывод, что психология управления как наука и
практика призвана обеспечить психологическую подготовку менеджеров, сформировать
или развить их психологическую управленческую культуру.
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ПОНЯТИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ»

Социально - философские аспекты понятия «безопасность» обретают свою актуальность
по мере развития человечества и активизации процессов глобализации. В современном
обществе закономерно возникают противоречия техногенного характера, а также нарастает
вал межличностных конфликтов и рост проблем гуманитарного плана. Для поиска
способов решения многочисленных проблем общества необходимо осмысление социально
- философских аспетов понятия безопасности личности, государства и общества.
Обеспечение безопасности человека является одной из ведущих его потребностей,
мотивирующей его к активной деятельности по обеспечению комфортных условий жизни
и творчества. В этом ключе безопасность как понятие может рассматриваться в разрезе
различных социально - философских и антропологических теорий и как объект
исследования, и как социальный феномен, и как направление философского анализа. Таким
образом, феномен безопасности требует разностороннего исследования как в русле
частных наук, так и на стыке научных направлений.
Сегодня проблема обеспечения безопасности актуальна как никогда. Разработка
комплекса мероприятий по её обеспечению – приоритетное направление политической
деятельности большинства государств в современном геополитическом пространстве.
Нестабильное во многих смыслах современное общество пораждает новые угрозы своему
безопасному существованию а потому теоретическое обоснование и воплощение в
практическую деятельность мер предотвращения угроз становится приоритетной задачей.
Одной из составляющих в формировании общей концепции безопасности является
социально - философская интерпретация понятия «безопасность».
В трудах античных философов и политиков рассуждения о понятии «безопасность»
были довольно распространены. Особенно это характерно для авторов философии
стоицизма. Философы эпохи Просвещения продолжили изыскания смыслов понятия
«безопасность». Осознание политического аспекта понятия происходит в Западной Европе.
Довольно широко представлены рассуждения на эту тему в трудах Монтескье, Руссо и
др. Особый интерес к проблеме безопасности был вызван в странах Западной Европы в
связи со сложившейся революционной ситуацией, актуализировавшей также вопросы
ценности жизни и правовые аспекты жизнедеятельности человека,
Так, в Англии в 1689 г. был принят Билль о правах, а в Америке в 1776 г. вышла в свет
Декларации независимости. Вслед за ней в 1789 г. во Франции разработана Декларация
прав человека и гражданина, в которой безопасность провозглашалась как естественное
право человека в одном ряду со свободой, правом на собственность и правом на борьбу с
угнетением.
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Войны и революции XIX - XX вв. принесли Западной Европе колоссальные разрушения,
но существенно повлияли на осознание человеком феномена безопасности, актуализируя
не только личностный аспект понятия, но и безопасность отдельного государства или даже
человечества. Таким образом, в разные периоды развития общества толкование смысла
понятия «безопасность» претерпевало значительные изменения в зависимости от
исторических событий и политичекой ситуации.
Трансформация понятия «безопасность» происходила в западном обществе параллельно
с эволюцией смыслов ценности жизни как таковой. Безопасность ассоциировалась с правом
человека на сохранение жизни, личностной свободы и отражалась в многочисленных
нормативно - правовых актах того времени. Активные преобразования в общественной
жизни, возникшие в период буржуазных революций Западной Европы и Америки, сильно
повлияли на трансформацию осознания понятия «безопасность».
Исторический обзор эволюционных процессов общественного и политического сознания
наводит на выявление определенных закономерностей, отражающих трансформацию
понятия «безопасность»:

прогресс человечества как таковой не может устранить проблему опасности
личности, общества или государства;

технологизация человеческой деятельности способствует росту угроз его
существованию;

расслоение общества расширяет диапазон социальных опасностей;

системы обеспечения безопасности на всех уровнях организации общества
становятся частью сложных социальных систем.
Понятие «безопасность» – многогранное и многоаспектное. Мы рассматриваем
безопасность в ракурсе социально - философского анализа и методологически исходим из
позиции о том, что безопасность – социальное явление, или, точнее, один из факторов,
обеспечивающих социальную стабильность и дальнейшее процветание общества.
Безопасность можно воспринимать и как положение индивидуума в окружающей среде,
и как положение отдельного государства во внешнем мире. В этом ракурсе понятие
«безопасность» однозначно воспринимается как отсутсвие внешних угроз. Безопасность
также можно рассматривать как стремление или направление деятельности индивидуума
или общества по обеспечению в ходе практических действий наиболее оптимального,
комфортного состояния во внешней среде. И, наконец, безопасность может быть
воспринята в ракурсе ценностных ориентаций, целевых установок общества или человека.
Таким образом, понятие «безопасность» в течение всей истории человечества
претерпевало различные изменения, наполняясь новымими смыслами, обретая характер
многогранности и непостижимости. До сегодняшнего дня понятие далеко до своего
однозначного определения, поскольку включает в себя и индивидуальные характеристики
человека, и физическое состояние его во внешней среде, его стремление к наиболее
комфортным условиям жизнедеятельности, и аналогичные показатели на уровне
государства или общества в целом. Более того, безопасность индивидуума связана с
безопасностью общества и наоборот.
© А.В. Жогаль, 2016
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ЦЕННОСТНО - МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ КАК ФЕНОМЕН
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА1
Ценностно - мировоззренческий конфликт – это содержательное понятие, теоретический
концепт, объяснительная модель для анализа конкретных социокультурных конфликтов,
источником которых выступает принадлежность к определенной этносоциальной группе,
идентификация с ней. В этой терминологической постановке понятие ценностно мировоззренческого конфликта приближается к концептам ценностного конфликта и
конфликта идентичностей, а в контексте цивилизационного подхода – к понятию
конфликта цивилизаций, уточняя и подчеркивая социально - философский характер этих
категорий. Ценностно - мировоззренческие противоречия выступают как высоко значимые
в макросоциальном плане, касающиеся базовых социокультурных идентичностей и
экзистенциальных позиций людей, их отношений к себе и миру в целом [4, с. 169].
Ценностно - мировоззренческий конфликт, он же конфликт идентичностей, он же
конфликт ценностей, он же цивилизационный конфликт – появился в науке сравнительно
недавно.
Так конфликт идентичностей – понятие, введенное в научный оборот в 90 - е годы
прошлого века Дж. Бертоном и Дж. Ротманом. Конфликты идентичностей –
«социокультурные конфликты посттрадиционности, фундаментом которых являются
ценностно - мировоззренческие различия и противоречия, обусловленные кризисами и
трансформациями культурных идентичностей; эти конфликты детерминированы
дихотомией традиционалистских и посттрадиционалистских ценностных систем» [3, с.
181].
Главное основание цивилизационного конфликта заключено в фундаментальном
противоречии между традиционностью и современностью. Понятие конфликта
цивилизаций позволяет выразить фундаментальные противоречия развития мира,
определяющие содержание ключевых мировых процессов на глобальном уровне и имеют
разнообразные формы манифестации на региональном уровне [1, с. 149]. «Конфликт
цивилизаций – это мегакультурный аксиологический конфликт современности,
переводящий межцивилизационные противостояния в мировоззренческую, идейную
плоскость» [2, с. 9].
Таким образом, можно отметить, что ценностно - мировоззренческий конфликт является
более широкой теоретической моделью нежели конфликт идентичностей или
цивилизационный конфликт, включая в себя не только вышеназванные конфликты, но
также конфликт ценностей, и все социокультурные конфликты, касающиеся ценностно мировоззренческих и ценностно - идеологических позиций людей, имеющих высокое
значение для их носителя. Ценностно - мировоззренческий конфликт выступает как
иррациональный, сложно урегулируемый и практически не разрешимый.
Ценностно - мировоззренческий конфликт имеет конкретные эмпирические проявления
(манифестации). Эмпирическое выражение ценностно - мировоззренческих конфликтов –
это все этнокультурные конфликты: межкультурные конфликты, межэтнические
конфликты, и как разновидность межкультурных – конфессиональные конфликты.
1
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Этнокультурные конфликты как часть более общей группы социокультурных конфликтов
имеют с ними сходные системообразующие понятия.
Итак, в качестве основных форм ценностно - мировоззренческого конфликта выступают
этнические и религиозные конфликты, конфликт идентичностей и другие. Источником
ценностно - мировоззренческого конфликта выступает принадлежность к определенной
ценностно - идеологической, ценностно - мировоззренческой системе, принадлежность к
определенной социальной группе (этническая, религиозная, культурная, цивилизационная
идентичность). Идентичность чрезвычайно важна для человека, вопросы, связанные с
идентичностью человека воспринимаются им как вопросы самоопределения и места в
жизни. Именно поэтому ценностно - мировоззренческие противоречия выступают как
высоко значимые, касающиеся позиций людей, их основных отношений к себе и миру в
целом. Эти конфликты сложно урегулировать и зачастую невозможно разрешить.
Ценностно - мировоззренческий конфликт заключает в себе высокий риск дезинтеграции
общества, несет угрозу национальной безопасности России и выступает почвой для
зарождения и разрастания экстремистских течений. Таким образом, ценностно мировоззренческие
конфликты
выступают
источником
экстремистских,
фундаменталистских, радикальных идей.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ЦЕННОСТНО - МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО КОНФЛИКТА2
Одна из важнейших причин или точнее истоков всевозможных конфликтов в нашей
стране – это аксиологический кризис, характерный для постсоветской России. Разлом
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старой идеологии и последовавший за ним идеологический вакуум дали почву для роста
разнообразных умонастроений, течений, пропаганды антиценностей.
Б.Х. Хамукова указывает, с помощью пропаганды главных конституирующих ценностей
потребительского общества были нивелированы ценности, основывающиеся на идеале
русского сознания, на духовности, нравственности [2, с. 117]. Тот факт, что образы,
отсылающие к советской эпохе до сих пор присутствуют в нашей действительности А.С.
Чикишева рассматривает как механизм воссоздания исторической преемственности,
который был нарушен в ходе очередной модернизации, которая объявила все советское
едва ли не вне закона. А.С. Чикишева называет эту ситуацию продолжающимся кризисом
идентичности. «Национальное самосознание россиян остается противоречивым. Слабость,
недостаточная интенсивность общегражданской идентичности, во многом все еще носящей
скорее формальный характер, компенсируется усилением роли, к примеру, этнических
компонентов в процессе формирования самосознания» [3, с. 82].
Все эти и сходные кризисные явления выступают основными источниками конфликтов,
которые, исходя из культурной, религиозной, ценностной, этнической их природы,
наиболее удачно обобщает понятие ценностно - мировоззренческого конфликта. Ценностно
- мировоззренческий конфликт – социокультурный конфликт, источником которого
выступает принадлежность к определенной социальной группе (этническая, религиозная,
культурная, цивилизационная идентичность). Ценностно - мировоззренческие
противоречия выступают как высоко значимые, касающиеся позиций людей, их основных
отношений к себе и миру в целом. Наиболее яркие ценностно - мировоззренческие
противоречия касаются этнической и религиозной идентичности.
Принадлежность к определенной социокультурной группе (в первую очередь
религиозной и этнической), идентификация себя с ней таит в себе риски и угрозы
ценностно - мировоззренческого конфликта как внутри этой группы, так и вне ее,
конфликта с другими социокультурными группами. Данный конфликт, в свою очередь,
является почвой для роста различных радикальных, в том числе экстремистских
умонастроений, течений, идеологий. Существенный потенциал противоречий имеет
совмещение в обществе норм постмодернистской культуры и традиционной культуры. Еще
одним фактором, имеющим конфликтный потенциал, выступает другая тенденция
«двойных противоположностей»: противоречиемежду секулярными и религиозными
парадигмами мировоззрения.
Анализ ценностно - мировоззренческих конфликтов как идеологических оснований
экстремизма в российском обществе связан с определением антиконфликтогенного
потенциала социокультурной интеграции, которая становится важнейшим инструментом
обеспечения социальной безопасности и противодействия терроризму. В современной
России сверхзадача социокультурной интеграции – вносить общегражданские и
государственно - правовые начала в сложную систему этнополитических отношений,
нередко принимавших в постсоветские десятилетия характер открытых вооруженных
столкновений.
Для России как уникальной полиэтнической и мультикультурной цивилизации В.В.
Путин видит особые возможности, а именно скрепление этой полиэтнической цивилизации
русским культурным ядром. Президент убежден, что гармоничное развитие
поликультурного общества опирается на нашу историю, культуру, тип идентичности. Речь
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идет о цивилизационной идентичности, которая основана на сохранении русской
культурной доминанты независимо от национальности [1, с. 21]. И в связи с этим выступает
на первый план задача социокультурной интеграции различных этносов и конфессий.
Преобладание
цивилизационной
идентичности
как
следствие
стратегии
социокультурной интеграции позволит снизить остроту целого ряда ценностно мировоззренческих проблемных вопросов, а именно рисков и угроз, которые таят в себе
этническая идентичность (в виде маргинальной, гиперидентичности, гипоидентичности и
др.) и религиозная идентичность (исламизация населения, фанатизм, фундаментализм и
др.). А значит в интегрированном обществе, основанном на цивилизационной
идентичности, существенно снижается угроза развития крайних взглядов, экстремистских
течений и идеологий.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Высшее образование как многоаспектный социокультурный феномен сегодня изучается
целым рядом отраслей наук. Многие ученые, как и А.Я. Флиер, автор концепции
культурологии образования, рассматривают отрасль образования как институт культурного
воспроизводства и как инструмент формирования основных параметров общегражданской
компетентности обучающихся [1]. На наш взгляд институт образования следует
рассматривать с точки зрения социокультурного анализа. «Понятие «социокультурное»
концентрирует процесс аналитического исследования прежде всего на целостность,
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«социальную совокупность», спаянную воедино миром культуры, не существующим вне
своего активного носителя – человека» [2, с. 111].
Высшее образование сегодня – это возможность получения высокооплачиваемой
работы, карьерного роста, повышения социального статуса, расширения своих
интеллектуальных и профессиональных границ.
Современное информационное общество требует обновленного взгляда, в том числе, и
на миссию, роль высшего образования как социокультурного института. Образование как
особая отрасль духовного производства, стало неотъемлемой частью социокультурного
пространства, рычагом социокультурных преобразований, способствующим прогрессу.
Таким образом, образование выполняет целый ряд социокультурных функций. Напомним,
что в дословном переводе с латинского языка термин «культура» означает возделывание,
взращивание, совершенствование чего - либо. Культура человека — это процесс
становления, совершенствования, формирования внутреннего мира и социального образа
личности, включение его в социокультурное пространство. Такая трактовка показывает, что
культура является одновременно и предпосылкой, и результатом образования человека.
Непременным условием процесса образования является осваивание человеком
культурных ценностей (исторического наследия, искусства и т.п.). Так как достижения
познавательного характера представляют собой совокупность материального и духовного
достояния человечества, то и освоение исходных научных положений также является
обретением культурных ценностей.
Государство выступает непременным элементом и проводником социокультурных
ценностей в образовании. «Образование – целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией
достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных
уровней (образовательных цензов)» [3, с. 45].
Образование как процесс передачи накопленных поколениями знаний и культурных
ценностей, включает в себя все достижения культуры и науки, а также опыт жизни и
практики человека. Таким образом, образование является социокультурным феноменом и
выполняет социокультурные функции. Поэтому образование все больше утверждается как
важнейший фактор развития не только отдельных сфер (экономики, политики, культуры),
но и всего общества.
Современные условия диктуют политику объединения усилий в сфере образования в
стремлении воспитать гражданина мира и всей планеты. «Переход на новый уровень
качества образования обусловлен усилением нестабильности рынка образовательных услуг
и рынка труда, институциональными переменами в системе высшего образования и его
модернизацией, более тесной интеграцией российского образования с Болонским
процессом» [4, с. 226]. Система образования должна стать открытой системой, способной к
саморазвитию,
качественному
и
количественному
изменению,
проявлению
гуманистической и личностно - ориентированной направленности, гибкости и
динамичности. Поэтому в мировом сообществе назрела проблема единых требований и
моделей глобальной стратегии образования.
Таким образом, образование «является процессом и результатом воспитательной,
обучающей, развивающей деятельности как высшего учебного заведения, так и самого
человека, на которого эта деятельность направлена. В этом случае понятие «высшее
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образование» является некой профессионально - духовной категорией, позволяющей
человеку иметь особое мировосприятие и миропонимание» [5, с. 937].
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Одним из основных способов защиты населения от воздействия отравляющих или
аварийно химически опасных веществ (АХОВ), радиоактивной пыли, бактериальных
средств в случаях многочисленных техногенных аварий и катастроф, а также при
возникновении военных конфликтов является использование средств индивидуальной
защиты (СИЗ). Своевременное и умелое их использование позволяет значительно снизить
или даже исключить поражение населения, рабочих и служащих потенциально - опасных
объектов. Особенно актуальным, а иногда и единственно надежным методом защиты
персонала и населения, является применение СИЗ при аварии на химически опасных
объектах (ХОО), когда период от возникновения ЧС до воздействия АХОВ может
составлять от нескольких минут до часа.
Необходимость разработки средств противохимической защиты войск и населения
возникла в первую мировую войну, когда впервые в больших количествах и масштабах
стали применять отравляющие вещества, что повлекло за собой массовые жертвы.
Всего во время 1 - ой мировой войны от химического оружия (ХО) пострадало 1,3 млн.
чел, более 100 тысяч из них погибли.
В марте 2016 года исполнилось сто лет с начала массового производства противогазов в
России. Универсальный противогаз был создан известным русским ученым - химиком органиком Николаем Дмитриевичем Зелинским (1861 - 1953 гг.) лауреатом Ленинской и
Сталинской премии, академиком АН СССР. Понимая, что для универсального противогаза
нужен универсальный поглотитель, для которого был бы совершенно безразличен характер
газа, он предложил применять в качестве фильтрующего элемента активированный сухой
древесный уголь, который в силу своей пористости был способен поглощать пары самых
разных ОВ. (В современных противогазах 1 гр. активированного угля имеет активную
поверхность от 400 до 800 кв.м). Вместе со своим помощником – инженером Э.Л.
Кумантом он создал свой противогаз, состоящий из резиновой маски и коробки с углем.
Несмотря на то, что мы живем уже в 21 веке, противогазы остаются самым эффективным
средством защиты органов дыхания в различных ЧС мирного и военного времени, а также
в особых условиях выполнения тех или иных опасных работ.
В настоящее время в России имеется достаточное количество производителей СИЗ. К
лидерам отрасли средств индивидуальной и коллективной защиты можно отнести ОАО
«Электростальский химико - механический завод» (Московская область), ОАО
«Тамбовмаш» (г. Тамбов), ОАО «Сорбент» (г. Пермь), ОАО «Арти» (г. Москва, г. Тамбов),
ООО «Торговый Дом «БРИЗ» (г. Москва) и другие.
Одним из главных направлений деятельности производителей средств индивидуальной и
коллективной защиты является разработка и производство СИЗ для охраны труда на
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предприятиях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, для защиты и
спасения при работах в условиях ЧС, при экстренной эвакуации из зоны техногенных
аварий, задымлений и пожаров, для нужд гражданской обороны при военных конфликтах.
Средства индивидуальной защиты, созданные в России, по основным своим
характеристикам не только не уступают зарубежным аналогам, но в некоторых случаях
превосходят их.
По предназначению СИЗ подразделяются на средства индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи (СЗК), по принципу защитного действия - на
средства индивидуальной защиты фильтрующего и изолирующего типов.
Правильный выбор и организация эффективного применения СИЗОД обеспечивает
минимально допустимую вероятность поражения органов дыхания, глаз и кожных
покровов головы человека, а также сохранение физических сил для длительной работы в
очаге поражения.
К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся выпускаемые
промышленностью противогазы и респираторы и изготавливаемые населением
простейшие средства защиты типа противопыльных тканевых масок и ватно - марлевых
повязок.
Наиболее надёжным и распространенным средством защиты органов дыхания являются
противогазы.
Фильтрующий гражданский противогаз ГП - 7 и его модификации (ГП - 7В, ГП - 7ВМ)
на сегодня является самым совершенным и наиболее распространенным средством
защиты.
Альтернативой гражданскому противогазу серии ГП - 7 являются противогазы
гражданские УЗС ВК (универсальное защитное средство) и МЗС ВК
(многофункциональное защитное средство). Данные средства защиты предназначены для
защиты органов дыхания, лица и глаз спасателей в составе комплексов СИЗ, участников
формирований МЧС России, в том числе нештатных аварийно - спасательных, а также
защиты населения и промышленного персонала в условиях чрезвычайной ситуации, при
ликвидации последствий аварий, природных и техногенных катастроф. К более поздним
разработкам относятся противогазы гражданские: ГП - 9, ГП - 15 (противогаз с высокими
эксплуатационными и защитными характеристиками), ГП - 21 (противогаз пятого
поколения).
Для защиты детей до 1,5 лет используются камеры защитные детские (КЗД - 4, КЗД - 6).
Время защитного действия 4 часа и 6 часов соответственно. Для детей школьного возраста противогазы: ДП - 6 (для детей старшего возраста от 12 до 17 лет); ПДФ - 7 - противогаз
детский фильтрующий (для детей в возрасте от 1,5 до 17 лет); ПДФ - 2Д (для детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет); ПДФ - 2Ш (для детей в возрасте от 7 до 17 лет).
Сегодня появились и новые СИЗОД. К ним относятся самоспасатели. Самоспасатели с
полным правом могут быть отнесены к специальным СИЗОД, так как они предназначены
не для промышленного применения, а используются при экстренных эвакуациях из зон
техногенных катастроф, задымлений и пожаров, а также при ЧС, вызванных
отравляющими веществами, радиоактивной пылью и опасными биовеществами.
В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, т.к. социально экономические потери от них несопоставимо велики по сравнению с чрезвычайными
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ситуациями других видов. Главные и невосполнимые потери — человеческие жизни.
Каждый год в России несколько тысяч человек погибают при пожарах.
Самыми опасными факторами пожара являются токсичное воздействие газов и частиц
дыма и недостаток кислорода, так как они могут привести к смертельному исходу. Уже на
ранней стадии пожара токсичные продукты горения могут вызвать удушье и потерю
сознания, делая человека беспомощным.
Самоспасатели используются с одной целью: дать возможность человеку уйти в
безопасное место при внезапном возникновении опасной ситуации, при которой
происходит воздействие на органы дыхания. К наиболее известным фильтрующим
самоспасателям относятся: газодымозащитный комплекты (ГДЗК - А, ГДЗК - EN, ГДЗК У, ГДЗК - Ш (для детей от 6 до 12 лет)), «Феникс», СПП - 4 (используется при пожарах в
шахтах). К изолирующим самоспасателям относятся: СПИ - 20 (50), СИП - 1, ШСС - Т
(шахтный самоспасатель).
Самоспасатели являются средством зашиты одноразового действия, с эффективной
защитой и безопасной эвакуацией в течение ограниченного отрезка времени, выпускаются
готовыми к немедленному использованию.
К основным факторам, определяющим выбор типа СИЗОД, относятся:
- характер и количественное содержание АХОВ или РВ в воздухе;
- климатические и микроклиматические условия в очаге поражения;
- содержание кислорода в воздухе в очаге поражения;
- защитные и эксплуатационные характеристики образцов СИЗ;
- тяжесть выполнения работ.
Для специалистов не составляет секрета, что в условиях чрезвычайных ситуаций, а также
из - за несовершенства техники и технологии средства индивидуальной защиты зачастую
являются последним барьером для защиты человека от возможных травм и
профессиональных заболеваний. Этот вывод особенно актуален на фоне резко возросшего
количества техногенных аварий и природных катаклизмов.
Невозможно отобразить все многообразие средств индивидуальной защиты,
представленное на отечественном рынке, предложение огромно и задачей любого
работодателя является своевременное приобретение для сотрудников необходимых средств
индивидуальной защиты в соответствии с условиями труда на вашем предприятии и
соответствующими нормативно - правовыми документами. Обязательное обучение
работников правилам пользования СИЗ позволит избежать множества неприятных
моментов и, вероятно, сберечь здоровье и даже сохранить жизнь.
Главными тенденциями развития рынка СИЗ являются: создание конструкционных
материалов, фильтров, сорбентов, обладающих новыми свойствами, повышение
функциональности СИЗ и комфортности их использования. Основными путями
совершенствования изолирующих средств защиты является снижение веса изолирующих
материалов при сохранении достаточно высоких защитных и эксплуатационных
характеристик, а также повышение универсальности их защитных свойств.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности является основной задачей каждого
человека в отдельности и всего человечества в целом. С развитием общества угроз
безопасности человеку и его имуществу не становится меньше, поэтому средства
обеспечения безопасности жизнедеятельности должны также развиваться и
совершенствоваться, чтобы предоставить человеку гарантию защищенного завтрашнего
дня.
© Е.В. Сударикова, 2016
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Аннотация: в статье приведено описание основных химических аспектов, которые
оказывают влияние на производство высококлассного чая и его вкусовые особенности при
потреблении. Установлено, что основными химическими веществами, которые изменяют
качества чая разного сорта, являются дубильные вещества, кофеин, эфирные масла.
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Что мы знаем о чае? То, что он берет свое начало в таких странах, как Китай, Индия,
Шри - Ланка. Для жителей России чай любых сортов является излюбленным напитком, но
почему с виду обычный чайный лист при заваривании приобретает такую цветовую гамму:
от белого до черного. Объяснение кроется в том, что особенность чая – это наличие таких
составляющих как кофеин, дубильные вещества, эфирные масла и другие компоненты. Они
и придают чаю различный вкус, аромат и цвет [1, с. 787].
Если проанализировать в соответствии с химическим составом количественное
содержание веществ, то их можно представить следующим образом, но особенность чая
различного сорта в том, что химические вещества варьируют по - разному (табл. 1) [2, с.
421; 3, с. 46 – 51].
Таблица 1 – Количественное содержание химических веществ в чае
Химические вещества
Процентное соотношение ( % )
Кофеин
2–5
Дубильные вещества (танин, катехин)
15 – 30
Эфирные масла
0, 02
Крахмал
32, 5
Белковые вещества
16 – 25
Минеральные вещества
4–7
Теарубигин
(красновато –
10
коричные тона)
Пигменты
Теафлавин (золотисто
2
– желтая гамма)
Витамины С, Р, К, В1, РР,
В15(пантотеновая кислота)
Органические кислоты (яблочная,
Около 1
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щавелевая, лимонная, пировиноградная,
фумаровая, янтарная)
Ферменты (пероксидазы и
полифенолоксидазы)
Пектиновые вещества
Углеводы (сахароза, мальтоза, фруктоза,
глюкоза)

2–3
10 – 12

Рассмотрим особенности стадий, формирующих основные характеристики чая, а также
аспекты ферментации химических веществ в чайном листе, отвечающих за его качество.
Чайные листья собирают в промежуток времени с апреля по ноябрь. Для этого
отщипываются молодые побеги (флеши) с первыми 2 – 3 листочками.
Свежесобранный чайный лист очень слабо похож по вкусу и внешнему виду на готовый.
Он весьма горек на вкус и имеет слабый "травянистый" аромат.
Мы решили остановиться на процессе приготовления черного чая и рассмотреть
некоторые стадии, во время которых происходит формирование вкуса и запаха чайного
листа.
Молодые побеги вначале завяливают. Основным условием является наличие теплого
потока воздуха (40 – 45°С). Листья становятся мягкими, эластичными и пригодными для
последующей обработки.
Одновременно начинают происходить окислительные и другие процессы, которые
формируют конечный вкус и аромат чайного листа.
На следующей стадии листья скручивают. Этот процесс сопровождается
раздавливанием клеток листьев, что способствует свободному доступу воздуха к
содержащемуся в них соку; в более тесный контакт с клеточным содержимым вступают и
заключенные в оболочках клеток окислительные ферменты – пероксидазы и
полифенолоксидазы. Скручивание повторяют несколько раз в зависимости от сорта чая с
последующей его сортировкой.
Далее листья подвергаются ферментации, которая проводится несколько часов в
специальных помещениях при комнатной температуре и хорошей вентиляции с притоком
очень влажного воздуха. Галловая кислота под действием окислительных ферментов
преобразуется в водорастворимые пигменты буро – красного цвета, а при окислении
катехинов – медно – красные (рис. 1 и 2).

Рис. 2. Структурная формула
катехина

Рис. 1. Структурная формула
галловой кислоты

От соотношения окисленных и неокисленных дубильных веществ в большой степени
зависит вкус чая. При избытке неокисленных веществ чай приобретает терпкий и
горьковатый вкус. Под влиянием фермента полифенолоксидазы часть катехинов и
дубильных веществ окисляется до хинонов, которые действуют как активные окислители,
способствуя образованию в чае душистых веществ (рис. 3). Окисляя, например, такие
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аминокислоты как лейцин и фенилаланин, они образуют альдегиды с ароматом розы и
других цветков; фурфурол формирует медовый запах (рис. 4, 5, 6).
Во время ферментации происходят и другие процессы, которые оказывают влияние на
формирование аромата, вкуса и других свойств чая.

Рис. 3. Окисление катехинов

Рис. 4. Структурная
формула лейцина

Рис. 5. Структурная
формула фенилаланина

Рис. 6. Структурная
формула фурфурола

Предпоследний этап – сушка. Очень важно вовремя остановить биохимические
процессы, протекающие при ферментации и закрепить уже достигнутые желаемые
качества чая.
Высушенная чайная масса не однородна по величине и качеству отдельных чаинок,
поэтому финальная стадия – рассортирование на разные фракции и их купажирование по
строгим рецептам. Фракции, содержащие самые нежные верхушечные участки побегов,
отбирают для высших сортов [4, с. 448 – 449].
Таким образом, разница в химическом составе и степени растворимости веществ в
чайных листьях зависит, как от сбора, способа обработки, произрастания растения, так и от
того сколько времени пролежал чай. Поэтому – разные сорта чая оказывают и различное
влияние на организм человека. В основном чаепитие оказывает хорошее действие с
физиологической точки зрения, так он тонизирует и улучшает процессы в организме
(ускорение обмена веществ, повышение кровяного давления, усиливает деятельность
сердца, углубляет дыхание, увеличивает секрецию желудочного сока и др.) [5, с. 152].
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СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ АЛЬБУМИНОВ И ГЛОБУЛИНОВ В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ У КОШЕК В СВЯЗИ С ВОЗРАСТОМ
Продолжительность жизни у домашних кошек составляет в среднем 14 - 16 лет. При
отсутствии генетической предрасположенности к различным болезням, а также при
хорошем кормлении, уходе и своевременных профилактических мероприятиях кошка
может прожить 20 лет и больше. Старение организма у животных связано с уменьшением
интенсивности обмена веществ [1, 2]. В связи с этим нами была поставлена задача –
изучить содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови кошек и котов старшей
возрастной группы. Для этого нами была взята в математическую обработку случайная
выборка результатов анализов кошек (n=162) и котов (n=182) разных возрастов, из которых
было сформировано по 5 возрастных групп. В группу контроля вошли животные в возрасте
1 – 7 лет. Кошки и коты старшего возраста были разделены на группы 8 - 10, 11 - 13, 14 - 16
и 17 - 20 лет. Для каждой группы по всем показателям было рассчитано среднее
арифметическое значение (М) и средняя ошибка малой выборки (m) по Монцевичюте Эрингене [3]. Результаты представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Содержание общего белка, альбуминов и глобулинов
в сыворотке крови у кошек разных возрастных групп
Возраст, лет
Кошки
Общий белок, г / л
Альбумины, г / л
Глобулины, г / л
1-7
80,54±1,59
25,91±0,71
54,63±1,74
8 - 10
80,47±1,87
24,53±0,64
55,94±1,67
11 - 13
80,32±1,58
25,36±0,75
54,96±1,92
14 - 16
79,51±2,71
23,92±0,87
55,59±2,57
17 - 20
89,64±2,54
27,64±1,52
62,0±2,3
Таблица 2 – Содержание общего белка, альбуминов и глобулинов
в сыворотке крови у котов разных возрастных групп
Возраст, лет
Коты
Общий белок, г / л
Альбумины, г / л
Глобулины, г / л
1-7
79,66±1,79
26,28±0,89
53,38±1,69
8 - 10
81,55±2,15
24,62±0,89
56,93±2,3
11 - 13
81,09±1,45
25,8±0,58
55,29±1,46
14 - 16
82,97±2,52
23,83±0,95
59,14±2,72
17 - 20
80,81±4,13
24,35±1,07
56,46±3,89
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При анализе данных можно выявить следующие характерные черты: у котов в возрасте
от 8 до 20 лет выявляется тенденция к незначительному снижению альбуминов и росту
глобулинов. У кошек такой тенденции не прослеживается вплоть до 16 лет, но у них
обнаруживается достоверное повышение глобулиновых белков в самой старшей
возрастной группе. У котов концентрация общего белка остаётся стабильной на
протяжении всех возрастных периодов, у кошек этот показатель стабилен от 1 до 16 лет
(колебания от 79,51±2,71 до 80,54±1,59 г / л). И в возрасте 17 - 20 лет обнаруживается рост
показателя до 89,64±2,54 г / л. Также обращает на себя большое сходство показателей у
котов и кошек в периоды 8 - 10 и 11 - 13 лет.
В связи с этим мы можем сделать вывод, что в целом у котов сохраняется относительное
постоянство в содержании белковых фракций сыворотки крови вплоть во всех возрастных
группах. У кошек выявляется выраженное нарушение в возрасте 17 - 20 лет, которое
проявляется в увеличении общего белка и глобулинов. Таким образом, белки сыворотки
крови являются показателями, мало изменяющимися в возрастном аспекте у кошек.
Список использованной литературы
1. Зайцев С.Ю., Конопатов Ю.В. Биохимия животных. Фундаментальные и
клинические аспекты: Учебник / Зайцев С.Ю., Конопатов Ю.В. – СПб.: Лань, 2005. – 384 с.
2. Конопатов Ю.В., Васильева С.В. Биохимия животных: Учебное пособие. – СПб.:
Издательство «Лань», 2015. – 384 с.
3. Монцевичюте - Эрингене Е.В. Упрощенные математико - статистические методы в
медицинской исследовательской работе / Патологическая физиология и экспериментальная
терапия. - 1964. - N4. - С. 71 - 78.
© С.В. Васильева, Н.В. Пилаева, Б.М.Фёдоров, 2016

УДК:519.233.6:577,117:636.71.8

Васильева С.В.
к. вет. н., доцент кафедры биохимии и физиологии
Санкт - Петербургская государственная академия ветеринарной медицины
Конопатов Ю.В.
д. вет .н., профессор кафедры биохимии и физиологии
Санкт - Петербургская государственная академия ветеринарной медицины
Пилаева Н.В.
к. биол. н., доцент кафедры биохимии и физиологии
Санкт - Петербургская государственная академия ветеринарной медицины
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация

ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У СОБАК И КОШЕК
При оценке вариационного ряда немаловажное значение имеет определение частот
повторяющихся значений. При использовании специального пакета «Анализ данных»,
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являющегося одной из статистических функций Microsoft Excel, есть возможность вывести
частотность повторяющихся значений в виде диаграммы [1]. Диаграмма является
наглядной иллюстрацией ранжированной выборки, которая для восприятия более удобна,
чем числовой ряд [2].
Нами была поставлена задача – провести оценку параметров распределения показателей
белкового обмена – концентрации альбуминов и глобулинов у собак и кошек с помощью
пакета «Анализ данных». Для этого нами было обработано 360 результатов
биохимического анализа крови кошек и 318 результатов – собак.
Результаты получены в виде столбчатых диаграмм (рис.1, 2, 3, 4).
Анализируя диаграммы распределения альбуминов (рис.1 и 2), можно увидеть, что у
кошек наибольшая частота значений выявляется в диапазоне 19 – 32 г / л, причём 38 %
значений лежат в диапазоне 25 - 28 г / л.

Частота

40

Альбумины у кошек

20
Частота

0
Повторяющиеся значения

Рисунок 1. Распределение концентрации альбуминов у кошек
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Рисунок 2. Распределение концентрации альбуминов у собак
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У собак данная фракция белков имеет наибольшую частоту от 24 до 38 г / л. Причём у
59,7 % исследуемых собак альбумины находятся в диапазоне 29 – 36 г / л.

Повторяющиеся значения

Рисунок 3. Распределение концентрации глобулинов у кошек
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Рисунок 4. Распределение концентрации глобулинов у собак
Что касается распределения глобулиновых белков у собак и кошек (рис.3 и 4), то
отмечается неоднородный характер распределения в отличие от альбуминов. Тем не менее,
можно выделить интервалы значений с наибольшей частотой: у кошек от 44 до 62 г / л, у
собак – от 33 до 50 г / л.
На наш взгляд, данные диаграммы не только наглядно проиллюстрировали диапазоны
наибольшей частоты значений из выборки, но и позволили выявить, что наиболее
вариабельной является глобулиновая фракция белка. Тогда как распределение
концентрации альбуминов, напротив, характеризуется плавным подъёмом до
максимальной частоты и затем плавным снижением. Этому можно дать следующее
объяснение: в большинстве случаев общий пул сывороточных белков подвержен
колебаниям за счёт глобулиновой фракции, так как именно в неё входят белки острой фазы
воспаления, иммуноглобулины, липопротеины. Альбуминовые белки меньше подвержены
изменениям, они почти никогда не превышают нормативных значений, но в ряде случаев
могут снижаться: при потере белков через почки, кишечник, при миграции их в
транссудаты, экссудаты, при нарушении их синтеза в печени [3].
Подводя итог, можно утверждать, что анализ ранжированных выборок и повторяющихся
значений по столбчатой диаграмме позволяет более глубоко осмыслить закономерности
распределений показателей белкового обмена – альбуминов и глобулинов у кошек и собак.
Список использованной литературы
1. Коросов А.В. Компьютерная обработка биологических данных / А.В. Коросов, В.В.
Горбач. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2007. – 76 с.
2. Мидлтон, М.Р. Анализ статистических данных с использованием Microsoft Excel
для Office XP / М.Р. Мидлтон. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 296 с.
3. Холод В.М., Курдеко А.П. Клиническая биохимия: учебное пособие. В 2 - х частях.
– Витебск: УО ВГАВМ, 2005. – Ч.1. – 187 с.
© С.В. Васильева, Ю.В. Конопатов, Н.В. Пилаева, 2016

180

АРХИТЕКТУРА

181

УДК 711.4.01

А.П. Ляпунова
магистрант
Н.А. Валяева
магистрант
НГАСУ (Сибстрин)
г. Новосибирск, Российская Федерация

В ОЖИДАНИИ КАЧЕСТВЕННОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
Сегодня, фактически для всех российских городов, существует несколько проблемных
вопросов, на которые современные проектировщики и градостроители не дают
однозначных ответов. Бесспорно, возникают противоречие между создаваемыми
архитектурными и средовыми решениями в проектах и результатом, который получаем по
итогу реализации этих решений. Несравнимо низкое качество архитектурной среды города
вызывает не только сожаление, но и является отрицательным фактором, влияющим на
жизнь горожан.
Европейские города давно признаны лидерами по формированию привлекательной
архитектурной среды и являются ориентирами для урбанистов. На данный момент это
единственный регион мира, где архитектура стала формирующим звеном туристической
отрасли. То, что современные градостроители не могут создать качество исторической
среды, не удивительно. Планировочные структуры европейских городов складывались
веками, отсекая все ненужное и неудобное.
Модернистские города, пришедшие с индустриализацией и воспринимаемые как
проекты, такие как Бразилиа (Южная Америка) или Чандигарх (Индия), в итоге оказались
совершенно не приспособленными и не удобными для жизни. Советский Союз, принявший
на вооружение идеи Ле Корбюзье о массовом строительстве высотного жилья, приобрел
дублированную микрорайонную застройку по всей своей территории. Маловероятно, что
эстетика такой среды привлечет к себе туристов, несмотря на это, в таких микрорайонах
проживает большая часть нашей страны. Идея микрорайона не является утопией, но в
результате того, что у муниципальных служб отсутствовали средства на ландшафтный
дизайн, содержание и обслуживание внутренних скверов, их охрану, они образовали
довольно мрачную и не привлекательную среду. А с увеличением уровня
автомобилизации, уплотнения придомового пространства парковочными местами, среда из
«дом в саду» превратилась в «дом на парковке». Существует практика, когда в
благоустройство таких территорий вкладывают большие средства, однако результат в
большинстве подобных случаев носит отрицательный характер.
Архитектурный образ, качество и характер планировки нынешних городов во многом
зависит от количества автомобилей и систем общественного транспорта. Увеличившийся
уровень автомобилизации послужил развитию пригородов, и расширению малоэтажной
застройки. Видоизмененную идею города - сада активно перенял Советский союз во второй
половине ХХ века, проектируя на ее основе академгородки. Концепция города, где зоны
озеленения сменяются жилыми образованиями, набрала не малую популярность, но в
отличие от города - сада Говарда, здесь использовалась свободная планировка. Одним из
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первых таких проектов был Академгородок Новосибирска, изначально рассчитанный на 40
тыс. жителей, он не предполагал дальнейшего развития. Итогом проектирования стал не
автономный пригород, а удаленный район города, который все так же зависел от центра.
Судьба Академгородка схожа с судьбой многих пригородных районов - садов в мире. Как и
они, он постепенно превратился в спальный район, связанный с городом мощным потоком
ежедневных миграций [1].
В постсоветский период основой проблемы в создании качественной архитектурной
среды стала утрата механизмов планирования и градостроительства. Город, который
развивался в системе советской экономики, потерял свое значение. Были закрыты
многочисленные фабрики и заводы, занимающие большие внутригородские пространства.
Такие промышленные гиганты как "Красноярский завод комбайнов", занимающий почти
106 га, превратились в депрессивные маргинальные территории, на данный момент
требующие больших финансовых вливаний. Погоня за "быстрой прибылью" привела к
беспорядочному разрастанию торговых объектов, еще больше деформировавших
социальную и транспортную структуру города. Смена экономической структуры и
обострившаяся конкуренция за инвестиции и капитал, а так же явный спад в приросте
населения города обозначили важность человеческого ресурса. Качество жизни стало
приоритетным для современных городов, и не только в понимании градостроителей, но и
местных властей.
Так как же можно оценить приспособленность и комфортность города для жизни?
Сегодня множество рейтинговых агентств производят анализ и сравнение жизни в городах.
Одним из наиболее авторитетных агентств является Mercer, которое оценивает
приспособленность городов для жизни по десяти факторам: состоянию политико социальной и социокультурной среды, ситуации в области здравоохранения и санитарии,
образования, коммунального обслуживания и транспорта, отдыха, торговли и
потребительского обслуживания, жилья, природной окружающей среды. Лучшим по
качеству жизни в 2012 году была признана Вена [2].
Для России такое исследование было проведено агентством NewsEffector совместно с
Фондом региональных исследований «Регионы России». В ходе которого было опрошено
более двадцати шести тысяч человек из ста крупнейших городов. Результаты опроса
показали, что уровень материального благосостояния является важным, но не решающим
фактором, влияющим на счастье россиян. Первые строчки рейтинга заняли Грозный,
Тюмень, Казань, Сургут, Краснодар, Сочи, Нижневартовск, Новороссийск и Белгород.
Москва оказалась лишь на 52 месте, Новосибирск – на 13,Омск – на 30, Красноярск – на 68
[3]. Важно отметить, что столица Чечни, которая заняла первое место, в последние годы
серьезно преобразилась. После трагических военных событий, городу был нанесен
серьезный ущерб. При новой застройке акцент был сделан на экологию и создание
качественной архитектурной среды. Остальные города, занявшие первые рейтинговые
места, отличаются историческим колоритом и разнообразием архитектурных решений.
В результате закономерно предположить, что градостроители и архитекторы могут
разрабатывать различные концепции городского развития, но качественная городская среда
возникает не из одной большой идеи, а из набора мелких решений направленных на
конкретную проблему в конкретное время. Наиболее важными принципами формирования
качества архитектурной среды являются: доступность, многофункциональность,
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разнообразие, эстетика, традиции, более высокая плотность и экология. Эти принципы на
современном этапе развития являются общепринятыми, и во многих странах на их основе
прописаны регламентирующие документы, способные помочь архитекторам и
градостроителям при принятии решений.
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АРХИТЕКТУРНО - ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
ОБЛИКУ ФАСАДОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ
Обращение к теме исследования формирования архитектурно - выразительного облика
фасадов административных зданий является актуальной в развивающейся современной
архитектурно - градостроительной среде городов и поселений.
Под понятием «архитектура» понимается искусство проектировать и создавать здания,
сооружения и их комплексы. Оно организует все жизненные процессы. Еще в Древнем
Риме, в 1 веке до н.э., римский архитектор Витрувий сформулировал основные требования,
предъявляемые к сбалансированному проектированию зданий, между тремя понятиями:
пользой, прочностью и красотой. Следовательно, в круг требований, предъявляемых к
архитектуре, наряду с функциональной целесообразностью, удобством и красотой входят
требования технической целесообразности и экономичности. Таким образом, форма здания
во многом определяется функциональной закономерностью, но вместе с тем она строится
по законам красоты. При проектировании зданий и сооружений нужно учитывать все
вышеизложенные требования, находить баланс между прочностью, функциональностью и
красотой.
Общество прежде всего судит об архитектуре здания или сооружения по его внешнему
облику; функциональные связи внутри него, экономическая целесообразность, прочность и
другие важные для сооружения показатели интересуют его в последующую очередь.
Поэтому так важно уделить особое внимание архитектурному облику фасадов.
В современном городе, в силу прогресса организации и автоматизации трудовой
деятельности человека, растет потребность в большем количестве офисных рабочих мест и,
следовательно, в административных зданиях.
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Административные здания обеспечивают рабочий процесс умственного характера и
предполагают сидячую, малоподвижную работу в государственных или коммерческих
учреждениях, по оказанию услуг населению или внутренней работе на предприятии. С
ростом количества административных зданий растет их влияние на архитектурный облик
города, они становятся ключевыми зданиями в комплексной или ансамблевой застройке,
являются своеобразными градостроительными акцентами.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что фасады административных зданий
должны быть с точки зрения архитектуры художественно - выразительными,
привлекательными, становиться достопримечательностями современной архитектуры и
вносить архитектурно гармоничный вклад в культурный облик городской среды.
Для обеспечения проектирования выразительных фасадов необходимо основываться на
многих факторах и требованиях: исторических, стилистических, географических,
колористических, объемно - пространственных, градостроительных и др. Более того,
проектирование фасадов должно быть глубоко осознанным и пошаговым, от общего к
частному, по пути учитывая все факторы и требования, необходимые для всецело
качественного проектирования по - настоящему выразительных фасадов. Хаотичный
подход к проектированию фасадов неприемлем, если только не стоит задача под
определенный сформированный объем и структуру подогнать планировочную
организацию здания. Следовательно, проектировщикам необходима последовательная
система пошаговых действий, по пути которых можно продумать, на каких архитектурных
элементах будет основываться будущий фасад. После анализа современного подхода к
проектированию фасадов была сформирована блок - схема последовательных шагов для
осознанного проектирования фасадов административных зданий:

Рисунок 1. Блок - схема пошагового предпроектного мышления
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Как можно видеть, блок - схема показывает пошаговую взаимосвязь между «блоком»
выборки информации, которую нужно осознано соотнести на строящееся здание и
конкретно на оформление фасадов; с учетом этой блок - схемы и ее требований нужно
начинать предпроектную проработку фасадов зданий.
Разберем более подробно данную блок - схему.
Новое строительство может начинаться как в осуществленной застройке территории и,
как следствие, сформированного архитектурного облика фасадов, так и на территориях
ранее неосвоенных застройкой; в этом случае формировать архитектурный облик будет
новое строительство.
Рассмотрим взаимосвязь в случае строительства в неосвоенных застройках территориях.
Для начала нужно определить общий архитектурный облик градостроительных
элементов. Под градостроительными элементами подразумеваются следующие: кварталы,
улицы, проезды, площади, пересечения улиц, скверы, парки, возвышенности и
низменности, т.е. фактически это объемы градостроительно - планировочной структуры
города. Под общим обликом имеется в виду выбор архитектурно - стилистического
направления, включающий в себя определение колористических решений зданий и
сооружений, выбор архитектурного стиля, этажность, т.е. нужно определить общие
критерии проектирования фасадов для всех зданий и сооружений.
После того как определен общий облик зданий и сооружений, следует выделить
градостроительные акценты и комплексно - ансамблевую застройку. Градостроительные
акценты должны быть расположены на самых ярких и значимых градостроительных
элементах, таких как пересечение улиц, площади и возвышенности. Они могут выделяться
этажностью, стилистическими отклонениями от основного общего облика и иметь другое
колористическое решение, т.е. быть контрастными по отношению к остальным зданиям.
Комплексно - ансамблевая застройка как раз и является представителем общего
архитектурного облика градостроительного элемента, она целиком и полностью
придерживается заданного архитектурного облика, выделяясь только различным
применением основных элементов облика фасадов.
При строительстве в застройке и сформированного архитектурного облика нужно
учитывать сложившийся стиль фасадов и использовать его элементы в зависимости от
расположения в застройке, т.е. необходимо определить, является ли строящееся здание
градостроительным акцентом или имеет рядовое расположение в комплексно ансамблевой застройке.
Также при формировании архитектурного облика важно учитывать, является ли
застроенная территория исторической или современно освоенной. При исторической
застройке очень важно учесть состояние соседних зданий, значимость, проанализировать
их стиль и элементы художественно - выразительного оформления фасадов. После анализа
необходимо соотнести полученные данные с современным подходом к проектированию
фасадов и найти компромисс между двумя стилями. В первую очередь для аккуратного
внедрения современного здания в историческую среду необходимо учесть следующее:
- перенять стиль соседних зданий, в случае сложности или желания современного
здания стиль перенимается стилизованно;
- сохранить пропорции архитектурных элементов и объемов соседних зданий, т.е.
размеры оконных и дверных проемов, фронтона, выступающих объемных элементов и т.п.;
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- сохранить этажность и высотность соседних зданий;
- продлить горизонтальные линии соседних зданий, т.е. линии архитектурных
элементов, таких как оконные проемы, карнизы, перекрытия, кровли и т.п.;
- колористические решения должны быть преимущественно в цветах соседних зданий.
Последним шагом является определение художественно - выразительных средств и
элементов архитектурного облика для оформления фасада административного здания, с
учетом сложившегося общего архитектурного облика градостроительных элементов. К
таким элементам и средствам относятся:
- определение вертикальных и горизонтальных линий в формировании структуры
фасада;
- определение объемно - плоскостной структуры фасада;
- определение колористки здания;
- определение использования архитектурных элементов и др.
Пошаговое мышление при формировании архитектурно - выразительного облика
фасадов административных зданий позволяет осознано учесть и запроектировать фасад,
удовлетворяющий всем художественно - выразительным требованиям, с учетом множества
факторов, предъявляемым к фасадам данного типа зданий в современных архитектурно градостроительных условиях города.
© И.И. Чикаев, 2016
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ
Цель исследования - изучение формирования психофизиологической готовности
беременных женщин к родам под влиянием комплексной предродовой подготовки с
биологически обратной связью « Амалтея», на базе ГБУЗ РБ Бирской ЦРБ в медико социальном кабинете при женской консультации.
Научные исследования проводились у беременных женщин (60 человек), не имеющих
опыта предродовой подготовки и прошедших предродовую подготовку в «школе
материнства», а также курс по специальной комплексной программе предродовой
подготовки с биологической обратной связью «Амалтея». Возраст: 60 % - от 20 до 25 лет,
40 % - от 26 до 32 лет.
В программе «Амалтея» применялись следующие методики: методика
Цветопредпочтения (стандартный восьмицветный вариант), опросник «Сенсорные
предпочтения», оценка психологической адаптированности (АПА), методика выявления
наличия и структуры тревожных переживаний беременной.
Анализ психофизиологических состояний беременных до занятий по программе
дородовой подготовки показал сенсорные предпочтения: визуальный канал - 27 % ,
аудиальный канал - 11 % , кинестетический канал - 9 % , смешанный канал - 13 % .
Результаты проведенного тестирования выделили людей акцентуированных по тому или
иному сенсорному каналу, позволяющих оптимально планировать процесс коррекции
психофизиологического состояния методом ФБУ.
По методике «Цветопредпочтение» получены данные: сильно выражен вегетативный
(ВК) коэффициент 47 % , это рассматривается как нарушение психоэмоционального фона и
только 13 % имеют оптимальные показатели нервно - психического благополучия. СО в
норме только у 11 % беременных, повышенный коэффициент у 49 % , что свидетельствует
о высоком внутреннем напряжении.
Тип психологической адаптации (АПА): адекватный - (38 % ), тревожный - (8 % ),
эйфорический - (14 % ), избегающий - (1 % ), депрессивный - (0 % ).
Анализ тревожных переживаний беременных женщин показал, что у 25 % определяется
низкий уровень адаптации к беременности (с этими женщинами необходимо провести
коррекционную работу по ЭЭГ), 19 % беременных переживают относительно материнства,
49 % не настроены на роды, испытывают страх и напряжение. Необходимо проводить
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коррекцию тревожных переживаний (применяется полный комплекс подготовки
беременных к родам по программе Амалтея). 12 % женщин переживают по поводу
кормления ребенка. В этом случае необходимо корректировать выраженность избегающего
и депрессивного типа адаптации (проводить сеансы альфа - стимулирующего тренинга с
биоуправлением по электроэнцефалограмме).
Обучение саморегуляции и коррекции было проведено у 60 беременных. Они
проходили индивидуальное обучение основанное на практическом психофизиологическом
тренинге с использованием функционального биоуправления. В состоянии повышенной
активности и внутреннего напряжения находились 49 женщин, после проведённой
программы показатели снизились у 46 женщин, это говорит о том, что после сеансов эти
беременные достигли состояния оптимальной энергетической мобилизованности
организма и были готовы эффективно действовать в стрессовых условиях. После
проведения курса психофизиологической подготовки, у всех женщин наблюдался высокий
балл адекватности, то есть они находились в состоянии психофизиологического комфорта с
адекватным отношением к беременности.
Клинические данные по родам пациенток, прошедших комплексную
психофизиологическую дородовую подготовку Амалтея показаны в таблице 1.
Таблица 1 - Количество женщин прошедших подготовку и родивших
Первородящ
Повторно Усреднён.
ие
родящие данные
Кол - во женщин
преждевременные роды
запоздалые роды
срочные роды
плановое кесарево сечение
экстренное кесарево сечение
Слабость родовой деятельности
Наличие
разрывов
мягких
родовых путей
Кровотечения
Осложнения у новорожденных

% по
всей
группе

43
1
1
41
1
3
5
4

17
0
1
16
2
0
0
3

60
1
2
57
3
3
5
7

100
1,7
3,4
95
5
5
8.3
11.7

1
3

0
0

1
3

1.7
5

По результатам исследования можно сделать вывод, что применение навыков
саморегуляции оказывает существенное влияние на характер родовой деятельности. У
рожениц существенно уменьшается длительность родового акта, а также снижается риск
развития слабости и дискоординации родовой деятельности, сокращается частота гипоксии
плода в родах. Выражено снижено количество травм мягких родовых путей (11,7 % ) и
послеродовые осложнения.
По результатам проведенного исследования, теоретического анализа и анализа самих
женщин относительно их переживаний во время родов можно сделать вывод, что
наступление беременности приводит к изменению психологического состояния.
- 25 % беременных определяется низкий уровень адаптации к беременности.
- 47 % женщин наблюдается нарушение психоэмоционального фона.
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- 49 % женщин не настроены на роды, испытывают страх и напряжение по поводу
предстоящих родов.
- 12 % женщин переживают по поводу лактации.
В ходе анализа полученного материала, можно сделать вывод, что применение приемов
саморегуляции создавало благоприятные условия для течения родового процесса,
восстановления психоэмоционального фона, снижение страха перед родами. Это
подтверждается оценкой, самими женщинами, так и клиническими данными по родам
пациенток. Таким образом, оптимизация психофизиологического состояния беременной
перед родами в совокупности с обучением ее навыкам адекватного поведения во время
дородовой подготовки, с использованием биоуправления, способствует формированию
позитивного настроя женщины на роды и повышению уверенности в себе. Что снижает
риск неадекватного поведения, эмоционального срыва и вероятности осложнений родового
процесса.
© Н.Г. Макова, Т.Г. Рябова, 2016
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТНЕС - ЙОГИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Для каждого человека в жизни важна физическая активность. Она играет колоссальную
роль во время формирования молодого организма, а также необходима для поддержания
здоровья на протяжении всей жизни. Ежедневно студенты переживают огромное
количество интеллектуальных и эмоциональных нагрузок, вследствие чего снижается
работоспособность, ослабевает иммунитет, нарушается сон. Помимо этого, негативным
аспектом влияния на развитие организма является сидячий образ жизни. Это связано не
только с учебой, но и с компьютерной зависимостью. Наша любознательность затягивает
нас в дебри интернета. Нам кажется, что через окно браузера мы сможем познать мир и
получить какой - то жизненный опыт. На самом деле, это великое заблуждение. Познание
мира должно происходить через призму нашего восприятия, основа которого строится на
реальном жизненном опыте и движении.
Главенствующее место в формировании физической подготовки студентов занимает
дисциплина «физическая культура». Её фундаментом являются различные традиционные
методики, которые в совокупности должны выстраиваться в хорошо организованный
процесс развития. Но они не всегда являются эффективными для возможностей
подопечных. Поэтому нужно находить современный подход к этой проблеме. В последние
годы, как показывают исследования, активно внедряются методики из восточных
оздоровительных систем, такие как ушу, хатха - йога, цигун. Они помогают расширить
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горизонт возможностей в физической подготовке учащихся, а также способствуют
оздоровлению психоэмоционального плана.
Йога имеет многовековое наследие, которое нынче приобретает все больший интерес в
обществе по всему миру. Основными физическими упражнениями в йоге являются
дыхательные упражнения, последовательность поз, или «асан» и упражнения
медитативного характера, благотворно влияющие на нервную систему. В отличии от
фитнеса, йога больше подходит тем людям, кто любит спокойный и размеренный образ
жизни [1].
Фитнес – это система физических упражнений, направленная на формирование
механизмов двигательной активности человека,активизация анаболизма, то есть
накопление пластических веществ, формирующих ткани организма, и энергетических
веществ, для обеспечения жизнедеятельности. Фитнес из - за своей динамики привлекает
только активных и подготовленных людей.
Вместе фитнес и йога создают достаточно крепкий и перспективный тандем, который
объединяет силу и гибкость в единую динамическую работу. Фитнес - йога комбинирует в
себе элементы хатха - йоги с упражнениями для развития тела и растяжки мышц. Асаны
подбираются строго по уровню физической подготовки. Четкая очередность движений
успокаивает ум, помогает бороться со стрессом, в то же время влияя на увеличение силы,
выносливость и гибкость.Основной акцент падает на статичность упражнений, они не
включают больших силовых нагрузок, но при этом результаты получаются относительно те
же [2]. При выполнении асан соблюдается правило симметрии, которое предусматривает
последовательное выполнение упражнений в разные стороны. Данный подход позволяет
воздействовать на разные части тела и способствовать развитию как силы, так и
координации.
Медитативные техники способствуют общему расслаблению мышцтела и оздоровлению
всех его частей. Регулярное использование медитативных практик поможет вернуть
спокойствие и выработать «иммунитет» к стрессовым ситуациям, а в физическом плане
появится бодрость и прибавится работоспособность[3]. Как известно, релаксация является
одной из практик, используемых в терапевтической психологии.
Занятия должен проводить хорошо подготовленный инструктор, который сможет
подробно объяснить технику асан, рассказать об их значении и сути. Так же инструктор
обязан предупредить о наличии противопоказаний к тем или иным позам. В процессе
занятий он должен контролировать правильность выполнения асан. Каждая асана имеет
свое определенное действие на определенный участок, или группу участков тела и мышц.
Проблемные зоны тела должны прорабатываться отдельно. Статичные позы, как правило,
отлично помогают бороться с лишним весом, а также помогают улучшить осанку.
Тренировкам следует посещать около трех часов в неделю.
Таким образом, фитнес - йога является отличным сочетанием работы над душой и телом.
Она позволяет улучшить самочувствие, развить гибкость и избежать травм. В результате
занятий восстанавливается подвижность суставов, приходит в норму эластичность и
сократимость мышц, улучшается осанка, уходит лишний жир, ускоряется обмен веществ.
Пользуясь данной техникой регулярно, студенты могут приобрести ценные навыки работы
над собой. Техника фитнес - йоги, влияя благотворно на эмоциональный настрой, способна
в корне изменить жизнь студентов и самих преподавателей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Зарубежный опыт деятельности внутри конгрессно - выставочного сектора доказывает
его важность в качестве катализатора развития экономики регионов. Согласно мировым
тенденциям, признанными лидерами данной отрасли принято считать европейские страны
(Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Польша), так как они имеют
готовые площадки, многолетний опыт и высокий уровень сервиса. В последние годы в
странах Азиатско - Тихоокеанского региона (Индия, Китай, Тайвань, Тайланд, Индонезия и
другие) также активно развивается конгрессно - выставочная деятельность [1, 68 - 69].
Выставочная индустрия в России становится конкурентоспособным сектором рыночной
экономики. По данным Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) за 9 месяцев 2015
года его членами планировалось проведение 634 выставочных проектов. В ноябре 2015
года были предоставлены данные по 437 выставкам. Выставочная площадь нетто всех
мероприятий составила 1083 тыс. кв.м. Общее количество экспонентов – 54008, из них
36195 являются отечественными, а 17813 – иностранными. Данные выставки посетило
более 1,8 млн. человек [2, 2].
Статистические данные свидетельствуют о популяризации выставочной деятельности и
повышения уровня организации выставочных мероприятий. Однако выставки
проигрывают в конкурентной борьбе с другими формами проведения досуга.
Поскольку практика организации выставочной деятельности ВКК «Белэкспоцентр»
находится в поле зрения нашего исследования, проведем сравнительный анализ
аналогичных выставочных центров в городах с населением до 500 тысяч человек. Данный
метод исследования позволит наглядно представить основные преимущества и недостатки
объектов сравнения.
Информационной базой для сравнительного анализа послужили материалы
официальных сайтов выставочных центров. Мы обратились к данным сайта Российского
союза выставок и ярмарок и отобрали выставочные центры по критерию «количество
жителей в городе». В выборку попали города с населением до 500 тысяч человек.
Изначально в поле исследовательского интереса попало 18 выставочных центров.
Материалы сайтов данных центров мы проанализировали по критерию «актуальность и
полнота информационного наполнения». Из изначально отобранных 18 выставочных
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центров, официальный сайт есть у всех, однако информация, необходимая для
сравнительного анализа, представлена в полном объеме только на 11 сайтах.
В выборку попали следующие выставочно - ярмарочные комплексы: ТПП «Сочи Экспо» (г. Сочи), Курская Коренская Ярмарка (г. Курск), ВКК «Белэкспоцентр» (г.
Белгород), ОАО «Балтик - Экспо» (г.Калининград), Мордовэкспоцентр (г. Саранск), ВЦ
«Прогресс» (г.Ставрополь), ВЦ «Забайкальский» (г. Чита), ОВЦ «Югорские контракты» (г.
Сургут) , ОВЦ «Вятка - Экспо» (г. Киров), ООО «Байкал - Экспо» (г. Улан - Удэ),
Поморская ярмарка (г. Архангельск).
Сравнительный анализ проводился по материалам сайтов за 2016 год. Мы рассмотрели
размеры общей площади, площади открытой и закрытой, количество павильонов.
На первой позиции находится ТПП «Сочи - Экспо» (г. Сочи), общая площадь которой
составляет 300.000 м2. На наш взгляд, это связано с тем, что инфраструктура города сейчас
активно развивается и выставочная компания «Сочи - Экспо» является одной из крупных
организаций выставочной деятельности на Юге России. Кроме этого, выставочные
павильоны этой компании занимают 30.000 м2.
ВКК «Белэкспоцентр» занимает в рейтинге 3 место по показателю «размер выставочной
площади», хотя по количеству павильонов он уступает «Мордовэкспоцентру», ОАО
«Балтик - Экспо», ВЦ «Прогресс» и ВЦ «Забайкальский». Завершает рейтинг «Поморская
ярмарка», на город с населением в 350 тыс.человек, выставочная площадь составляет лишь
1800 м2. Мы предполагаем, что наличие маленькой площади связано с тем, что «Поморская
ярмарка» располагается в помещении дворца спорта профсоюзов.
Далее мы проанализировали данные сайтов по следующим показателям: количество
выставок в год, количество парковочных мест, организация питания, наличие мобильного
приложения.
ВКК «Белэкспоцентр» занимает первое место в данном рейтинге. Количество выставок,
запланированных на 2016 год – 34. Вообще, ежегодно выставочная программа комплекса
очень насыщена, наиболее популярными являются сезонные выставки. Кроме того, по
другим показателям, «Белэкспоцентр» также является лидером. Количество парковочных
мест – 400, а точки питания представлены рестораном и кафе.
ТПП «Сочи - Экспо» в этом рейтинге занял 4 место. Количество выставок в год – 17, зато
парковочных мест ‒ 300. По данным сайта мы выяснили, что компания является
организатором выставочных мероприятий не только в собственном выставочно ярмарочном центре, но и в других местах. Эта информация может объяснить невысокое
количество выставок в год.
Сравнительный анализ по критериям «количество посетителей и экспонентов за год» не
представляется возможным, поскольку данная информация не размещена в открытом
доступе.
Одним из параметров сравнительного анализа являлось наличие мобильного
приложения. Эксперты отрасли уверены, что в будущем ни одно мероприятие невозможно
будет представить без использования IT - технологий, интерактивных систем и социальных
медиа, что обусловлено не только удобством, но и снижением финансовых и временных
затрат [3, 5].
К сожалению, ни у одного из 11 выставочных центров нет мобильного приложения.
Возможно это связано с тем, что данные центры являются единственными в своих городах,
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у них практически отсутствуют конкуренты и поэтому они не нуждаются в
дополнительных затратах на стимулирование и поддержание своего имиджа в глазах
экспонентов и посетителей.
Список использованной литературы:
1. Медведева, Э. А. Развитие конгрессно - выставочного сектора экономики. Зарубежный
опыт [Текст] / Э. А. Медведева, Е. В. Попова // Контентус. – 2013. – № 11. – С. 68–75.
2. РСВЯ. Мониторинг показателей выставок организаторов – членов за 9 месяцев 2015
года [Текст] / РСВЯ. – 2015. – 5 с.
3. Фролов, А. А. Управление выставочной деятельностью с использованием
информационных технологий [Текст] : Монография / А. А. Фролов, И. Г. Бычков, В. Б.
Щербатский. – Екатеринбург, 2014. – 100 с.
© Г.С. Болдырева, 2016.

УДК 378

А.С. Коренная,
студентка 1 курса группы 16Мен(м)АБР, ОГУ
г. Оренбург, Российская Федерация

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ И ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ
На рынке труда высшее образование в настоящее время зачастую играет решающую
роль. Сложность выбора профессии молодежью обуславливается тем, что выпускники
школ при планировании будущего подвергаются влиянию внешних факторов, не принимая
во внимание свои предрасположенности и реальные возможности [2, С. 86]. Изучение
мотивов получения высшего образования позволит определить возможности воздействия и
оптимизации данного процесса, повысить количество заинтересованных в обучении
студентов.
С марта по апрель 2016 года проводилось авторское социологическое исследование,
главной целью которого было изучение целей и мотивов обучение студентов ОГУ.
Исследование состояло из двух этапов, первый из которых включал проведение интервью.
На основании полученной информации была разработана анкета для проведения второго
этапа исследования. Ввиду того, что исследование носит разведывательный характер,
выборочная совокупность исследования составила 200 студентов ОГУ.
Главный вопрос, который был задан студентам, был связан выявлением причин выбора
специальности, на которой они обучаются. 43 % студентов ответили, что поступили в
университет, «чтобы получить высшее образование, а там видно будет», 23 % - чтобы
получить отсрочку от армии, 22 % студентов – «чтобы получить профессию,
профессиональные знания и навыки», 12 % - поступили в университет, потому что так все
делают», 3 % - «так захотели родители». На вопрос, что повлияло на выбор специальности,
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14 % студентов ответили, что это было желание родителей, 33 % студентов – собственный
выбор, 47 % студентов не удалось поступить в другое место и 6 % студентов затруднились
с ответом.
Результаты исследования целей поступления студентов в университет оказались
тревожными. Большинство учащихся не заинтересовано в получении профессионального
статуса и знаний, им важно получение высшего образования формально. Студенты
рассматривают учебу в университете как способ получения диплома. Высшее образование
для современных студентов – это способ изменения социального статуса на отличный от
социального статуса семьи. Также выбор студентами специальности зачастую не
обдумывается тщательно. Ребята учатся тем профессиям, которые посоветовали им
родители, либо там, куда они смогли пройти по конкурсу из - за низких баллов. Они
получают профессии, которые их не интересуют.
Интересными с точки зрения данного вопроса можно считать результаты проекта
«Высшей школы экономики» по изучению образовательных и карьерных стратегий
сельских школьников, осуществленного под руководством И. Д. Фрумина [1].
Эмпирической базой исследования стали данные социологического обследования
(анкетирования) выпускников сельских и городских школ из пяти регионов России.
Исследователями было установлено и доказано, что школа имеет огромное влияние на
выбор своих выпускников. Так, по результатам опроса в трех школах из далеких от города
сёл Якутской области, 100 % выпускников ответили, что поступят в вузы Якутска, Москвы,
даже Оксфорда и Сеула, при этом они уверенны в выборе специальности и будущей
профессии. Только 17 % учеников этих школ ответили, что их одноклассники пойдут
учиться в училища или колледжи, а 1,7 % - что их ровесники будут искать работу на селе.
Когда заинтересованные эксперты сверили анкеты школьников с ответами их родителей,
обнаружилось, что ни в Оксфорд, ни в Сеул, конечно, никто из подростков не поедет.
Доходы в этих семьях не превышали 9 тысяч рублей на члена семьи. Такой выбор,
сделанный целыми классами, говорит об определенной деятельности школьной
администрации и учителей. Также исследователи отметили наличие подготовительных
курсов при этих школах. Таким образом, деятельность школы в профориентационном
направлении играет наибольшую роль в начале профессионального становления будущих
студентов.
Результаты нашего исследования коррелируют с результатами, полученными в
исследовании, проведенном Н. А. Зарембо в Архангельской области [3]. По мнению автора,
результат может быть объяснен отсутствием профориентационной работы со школьниками
до поступления в вуз, а также понимание диплома о высшем образовании как социального
лифта, т.е. получение диплома не соотносится с получением профессии. Однако институты
образования должны проводить контролируемую социализацию. Школа имеет
возможности для целенаправленной и организованной профессиональной ориентации
своих воспитанников. Но на практике мы видим, что данные функции не достаточно
реализуются. Также в данном случае необходима работа родителей с детьми, помощь в
подготовке к выбору профессии и места обучения. Необходимо помочь выпускнику школы
в его профессиональном самоопределении, помочь определить его внутренние мотиваторы,
связанные с выбором и принятием профессии, способствовать раскрытию его
профессиональных интересов.
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ
Публикационная активность – это важнейший показатель в работе любого
преподавателя. Необходимо постоянно улучшать свою публикационную активность. Для
этого важно писать научные статьи и информировать о новых достижениях исключительно
в серьезных научных изданиях.
В своем исследование мы рассмотрели публикационную активность преподавателей
гуманитариев двух вузов (двух типичных вузов):
– Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова;
– Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д.
Ушинского.
В результате установили, что больше всех публикации у Тимонина А.И., Павловой О.А.,
Кучиной А.В. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8]
Далее мы изучали, чьи научные труды чаще всего цитируются. Установили, что больше
всех цитирований у таких преподавателей, как Решетников О.В., Воронцова А.В.,
Куприянов Б.В., Румянцев Ю.В., Тимонин А.И., Смирнова Е.Е., Скрябина О.Б. [9]
Установили, что в ЯГПУ больше всех цитируемость у О. А. Коряковцевой, О. В.
Епархиной, С. А. Бабуркина, А. В. Гаврилова, А. М. Волковой, С. Л. Таланова. [10, 11, 12,
13, 14, 15]
Можно утверждать, что преподаватели из региональных вузов систематически
публикуются в серьезных журналах, что способствует развитию науки.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ
Публикационную активность ученого необходимо исследовать в динамике. Считаем, что
важно, чтобы преподаватели каждые пол годы отчитывались на кафедрах о своих
публикациях. Стремились публиковаться в журналах, которые не имеют никакого
отношения к их вузу. Не секрет, что в ряде вузов в редколлегиях состоят ученые, которые
формально относятся к своим обязанностям. Пропускают в журнал для опубликования
слабые в научном плане статьи.
Как и в предыдущей своей публикации, мы рассмотрели публикационную активность
преподавателей гуманитариев двух вузов (двух типичных вузов):
– Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова;
– Ярославского государственного педагогического университета.
Теперь наша задача состоял в исследование динамики развития публикационной
активности (гуманитариев) преподавателей.
В результате установили, что публикации в базе данных РИНЦ за последние 5 лет
больше всех у Павловой О.А., Кучиной А.В Тимонина А.И. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8]
Число цитирований публикаций, включенных в РИНЦ, за 5 лет кардинально выросло у
таких преподавателей, как Решетников О.В., Воронцова А.В., Куприянов Б.В., Румянцев
Ю.В., Тимонин А.И., Смирнова Е.Е., Скрябина О.Б. [9] Другими словами, данных авторов
целенаправленно и систематически цитируют.
Больше всех публикации по данным базы РИНЦ у преподавателей (гуманитариев)
ЯГПУ у С. А. Бабуркина, О. А. Коряковцевой, О. В. Епархиной, А. В. Гаврилова, А. М.
Волковой, С. Л. Таланова. [10, 11, 12, 13, 14, 15]
Анализ динамики развития публикационной активности показал, что вышеуказанные
преподаватели активно и серьезно работают на благо общества.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В РОССИИ

Во время политических трансформаций особенно остро встает вопрос о политических,
профессиональных и других качествах лиц, участвующих в государственном управлении
[1]. Поэтому не теряет актуальности выделение некоторых периодов становления
госслужбы в связи с развитием страны. Важно сделать обобщение истории развития
госслужащих в России, а также осветить их современное правовое положения.
Еще в первой половине XVII в. сформировалась система приказов, выполнявших
административные, военные, дипломатические, судебные, финансовые функции в
российском государстве. Во главе их стояли дьяки, которых смело можно назвать
зарождающимся слоем профессиональных чиновников. В правилах было соблюдение
трудовой дисциплины, это стимулировалось системой морального и материального
поощрения и продвижением по служебной лестнице. Со временем происходило
расширение бюрократического аппарата, увеличивалось количество приказов, а,
следовательно, и сформировался постоянный контингент служителей. Порядок назначения
кандидатов на ответственные посты уже предусматривал как знатность рода, так и деловые
качества, служебный чин и предшествующие должности. Этот опыт был творчески
использован, прошел переработку с учетом европейской практики и вылился в
радикальную петровскую реформу.
Так, к началу XVIII в. в России наблюдалось расширение производства, становление
единого всероссийского рынка, активизация внутренней и внешней торговли, а потому
встал вопрос и о коренном изменении государственного управления, обновлении
структуры госаппарата. Крупнейшим реформатором стал Петр I, который закрепил
существование чиновничества как особой группы населения и его правовое положение в
«Табели о рангах». Установилось 3 рода государственной службы: военная, гражданская,
придворная.
В соответствии с этим документом обладавший чином служащий стал именоваться
чиновником. Закон определял порядок приема на службу и ее прохождение от низших
чинов к высшим, а основой служебного продвижения стали личные заслуги, способности,
знания, опыт и профессиональная пригодность. Таким образом оказался сформирован
стабильный корпус карьерных служащих, выделенных на профессиональной основе и
занимавших особое положение в обществе. Теперь все назначения по гражданской службе
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возлагались на Сенат, вступающие в должность принимали присягу, в которой брали
обязательства служить Отечеству и государю, отстаивать государственные интересы,
ответственно и добросовестно относиться к делу и т.д.
Следует отметить, что вплоть до 1917г. порядок чинопроизводства и назначения на
должности оставался традиционным (согласно «Табели о рангах») и все больше не
соответствовал потребностям социально - экономического развития страны и задачам ее
политики [2].
В 40 - х гг. XIX в. государь Николай I учредил специальный Инспекторский департамент
гражданского ведомства, который должен был усилить контроль и установить особенное
наблюдение за всеми госслужащими Империи. В руках государя оказалось управление
персоналом административных органов. Правительство России обеспечивало социальную
защиту госслужащих. Однако социальная политика правительства вырабатывала у
служащих качества безоговорочной исполнительности, строгого следования
распоряжениям свыше при полном отказе от инициативы. Это ставило служащих в
зависимость от непосредственного начальства и обусловливало их недостаточную
социальную защищенность.
В советский период отношения между служащими и государством регулировались
общим законодательством о труде, нормами трудового права.
Ведущими принципами организации государственной службы стали классовый принцип
и принцип партийного руководства Советами. Появилась номенклатура как метод подбора
кадров и назначения их на должности. В общем, наряду с положительными, имелись и
отрицательные моменты в кадровой работе с персоналом: монополия правящей партии на
подбор и расстановку служащих, усиление военно - коммунистических методов подбора
кадров, их перемещения, вплоть до массовых мобилизаций и перебросок на определенные
участки строительства [3].
В начале 90 - х гг. XX в. России начался переход от социализма к капитализму, и сегодня
гражданская служба сформировалась как самостоятельный вид. Ее нормативно - правовой
базой являются Федеральные законы № 58 - ФЗ; № 79 - ФЗ и № 25 - ФЗ, которыми введен
конкурсный отбор и установлены квалификационные требования к гражданским
служащим, обеспечивается участие независимых экспертов в разного рода комиссиях.
Нормативные акты регулируют вопросы аттестации, сдачи квалификационного экзамена,
присвоения и сохранения классных чинов, оформления служебного контракта, обработки
персональных данных, ведения личного дела, денежного содержания и поощрения.
Можно утверждать, что сегодня активно используется весь отечественный опыт
государственной службы: как практика дореволюционной России, так и опыт советского
периода в жизни страны. Среди приоритетных направлений совершенствования
законодательства, регулирующего организационно - правовой статус служащих России на
современном этапе можно назвать разработку и внедрение набора показателей и критериев
оценки служащих; внедрение современных механизмов стимулирования; работу с
кадровым резервом; разработку антикоррупционных программ, внедрение
дополнительного профессионального образования в области госслужбы, введение
государственных гарантий реализации жилищных прав служащих и т.д.
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Все это не только очерчивает важность государственной службы в рамках страны, но и
определяет перспективы дальнейшей работы в совершенствовании этого направления
профессиональной деятельности.
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На раннем этапе истории связи между светской властью и исламом представляли собой
уникальный пример успешного сотрудничества. Именно благодаря этому ислам смог
сделать то, что не удавалось ни одной религии - менее чем за сто лет распространиться на
огромную территорию (от современных Марокко до Пакистана). Религия, возникшая в VII
в., явилась мощным консолидирующим фактором для многих племен Ближнего и Среднего
Востока, Африки, вследствие чего возникло теократическое государство – халифат.
Исламская цивилизация достигла своего расцвета в IX в., а с XIII в. начался ее постепенный
упадок.
Ислам – это не просто религия, а, по мнению К. Королева «есть вера как образ жизни» [2,
с. 8]. Идеология ислама предоставляет большие возможности для широкого использования
этой религии разнообразными общественными течениями. В отличие от «христианского
мира», где к настоящему времени в целом победил принцип разделения власти на светскую
и духовную и где секуляризация определила характер политической культуры народов
мира, «мир ислама» не допускает (в теории) разграничения между божественной и светской
властью. Даже в современных светских мусульманских странах ислам играет гораздо более
важную роль в обществе, в том числе политической сфере, чем христианство в
соответствующих государствах. Ислам выполняет функции инструмента социальной
консолидации и политической мобилизации. Причем используют ее как правящие круги,
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так и оппозиционные, вне зависимости от своих политических взглядов. Известные слова
лидера иранской революции аятоллы Р. Хомейни «ислам – это политика» [цит по: 1, с. 264]
по - прежнему актуальны.
Ислам, несмотря на существующие стереотипы, в определенной степени демократичен,
так как в его рамках допускается сосуществование различных позиций и оценок. Однако,
при несомненной определяющей роли мусульманской общины (уммы), он настроен
довольно подозрительно в отношении концепции политической демократии, так как в ней
видится попытка превознести власть человека в ущерб власти Бога. Долгое время влияние
на ислам западной культуры, в том числе политической, было минимальным. Перелом
произошел примерно в XIX в. когда европейские страны начали активно «осваивать»
мусульманские регионы мира и всемерно влиять на самую крупную исламскую державу –
Османскую империю. В результате последовавшей либерализации общественных систем,
усилилось инакомыслие в религиозной сфере. Различные секты и течения в исламе
получили возможность более свободного распространения своих идей, включая
экстремистских. В авторитарных же мусульманских странах ситуация осталась неизменной
– жесткий контроль господствующих кругов, с сохранением фундаментальных основ
религии. Со временем данная тенденция только усиливалась. И в наши дни она остается
прежней. Отношение же к фундаментализму в немусульманском мире и среди части
мусульман достаточно негативное, порой граничащее со страхом и всевозможными
предубеждениями.
В настоящее время неспециалисты (журналисты, обыватели и др.) нередко
фундаментализм путают даже с экстремизмом. Однако, в основе первого лежит идея
возврата к истокам ислама не означающего механического переноса в прошлое. Скорее это
понимание невозможности копирования пути, пройденного Западом, различий ценностных
ориентаций, носящих цивилизационный характер. В целом фундаментализм есть
общественно - политическое явление, суть которого заключена в стремлении воссоздать
(сохранить) базовые основы «своей» цивилизации, очистив ее от «чуждых» ей новаций и
заимствований, вернуть ей «истинный облик». Фундаментализм – это мысль, которая свое
практическое воплощение приобретает через исламизм (политический ислам), т.е.
конкретные действия. В тоже время, последний, под воздействием различных факторов,
иногда радикализируется, превращаясь в неприятие иного, в экстремизм, и даже терроризм.
Природа фундаменталистско - экстремистской идеологии заключается в логическом
развитии каких - либо идей или взглядов, вырванных из контекста. Нередко они
абсолютизируются и обрастают рядом следствий и выводов. Многие такие теории
примитивны и базируются на небольшом количестве посылок. Экстремистская позиция,
основанная на полном отрицании существующей общественной системы или ее части (в их
понимании «прогнившей», «аморальной» и т.д.), в тоже время, отражает социальное
отчаяние социальных слоев и групп, не видящих для себя места в рамках существующего
общественного уклада. Фундаменталистский экстремизм проявляется в нетерпимости к
сторонникам более либеральных течений в исламе. В последние годы он усиливает свои
позиции в различных сферах общественной жизни, а репрессии властей некоторых стран
только способствуют укреплению авторитета исламистов в глазах общественности.
Поэтому необходимо искать другие возможности борьбы с ним.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ В СТРУКТУРЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
Делая акцент на месте культурологии в гуманитарном знании, обратимся к
высказыванию американского ученого Л. Уайта, который считает культуру единственным
продуктом, которым обладает человек. По его мнению, изучение этого концепта требует
уникальной науки, которая была бы способна описывать, и анализировать его. Эту науку он
назвал «культурологией» и считал, что, как описание, так и эволюционное развитие
культура изучается этой наукой, которая если и не охватывает всю антропологию, то
является большим и важным ее разделом.
Возможно, это предполагали и предшественники Л.Уайта, к примеру, Липперт и Тейлор,
а может быть и до них. Но именно он стал первым ученым, пользовавшим термином
«культурология». Это позволяет с полным правом можно назвать его «отцом» этой науки,
т.к. он первый обосновал и применил ее.
Он считал, что культурология должна считаться главенствующей наукой, которая
изучает культуру, единственный уникальный и самый характерный продукт человеческой
деятельности [1, с. 19, 24 - 25].
Таким образом, культурология, как научная дисциплина имеет право создавать свои
«законы» развития, которые носят такой же объективный характер, как и законы природы.
Разница состоит лишь в том, что они формулируются сознательной творческой
деятельностью человека, действуют и не зависят от того, знает ли он характер их
проявления. Итак, законами культурологии являются наиболее общие законы диалектики,
пронизывающие культуры и все ее уровни, виды и формы, как социального уровня
движения материального мира и как сознания, которое отображает и создает его.
Эти законы культуры, как человеческие способы бытия, осознание этих законов,
способствует обществу решать проблемы самосохранения.
Такая ситуация возможна только при условии гармонизации отношений в системе
«человек - природа».
Именно человек должен научиться бережно относиться к природе, как к своему
«неорганическому телу», чтобы она не уничтожила его собственное органическое тело, а
также все живое, которое исчезает в результате недостаточно разумной его деятельности
[2].
Для формирования законов культурологии О.М. Петрашкевич–Тихомирова использует
следующие законы диалектики.
1. Закон единства двух мер, а именно, материального и духовного, природного и
социального, натуры и культуры. Он предлагает определение культуры как двухмерного
явления, в котором истина является категорией общего, мораль категорией единичного в
культуре и культурной деятельности, а красота категорией эстетического, положительного
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или отрицательного. Таким образом, этот закон осуществляет диалектическую
закономерность единичного, общего и особенного культуры.
2. Закон единства и многообразия культур, а именно, единства природного и
социального, национального и общечеловеческого, единичного, особенного и общего в
культуре. Как способа бытия культуры в нем выделяется двухмерность. Согласно этому
закону многообразие культуры исходит от человека, который удваивает мир в своем
сознании, деятельности и продуктах культуры.
3. Закон преемственности и изменчивости в развитии культуры, а именно, диалектики во
взаимосвязи единства исторического и логического. Они составляют суть ее движения и
развития и доказывают, что нет преемственности без изменчивости, а изменчивости - без
преемственности, т.к. последняя обеспечивает стабильность, устойчивость культуры, а
изменчивость способствует ее прогрессу, совершенствованию, гибкости в отношении с
другими культурами.
4. Закон прерывности и непрерывности культуры, а именно, диалектики взаимосвязи
прерывного и непрерывного в культуре. Составляющие этого закона развития культуры
прерывистость – завершение определенного цикла развития и переход на новый уровень,
новое качественное состояние, и непрерывность – медленное количественное изменение
культуры в рамках данного качества [3, с. 38, 39, 41 - 64].
Современные ученые предлагают следующие виды содержательной характеристики
культурологии.
Так, духовно - содержательная характеристика культурологии представляет собой
специфическое для всех исторических, этнических и социальных типов сознания образное
представление о бытии, т.е. картину мира и места человека в ней. Духовное содержание
всех типов культуры характеризуется общественным сознанием, которое характерно для
порождающей его культуре. Он формирует конкретные способы освоения
действительности.
Зональная или морфологическая характеристика культурологии заключается в
исследовании культуры через ее преломление в различных видах искусства, что
объясняется ее целостностью в охвате многообразных форм, где творчество
осуществляется в словесных и изобразительных искусствах, а также кино, музыке, танце,
театре, и т.д.
Нужно отметить, что виды искусства не только сосуществуют друг с другом, а образуют
исторически самоорганизовавшуюся систему, в которой духовное содержание и
материальная форма художественного творчества по мере того, как меняется их
соотношение в общем пространстве культуры, формируют морфологическое строение
художественной культуры.
Функционально - организационная или институциональная характеристика
культурологии охватывает формы организации культурной жизни как системы социальных
институтов и представляет собой взаимодействие основных ее институтов,
обеспечивающих производство и потребление конкретно - исторических форм культуры.
Культурология является важным компонентом духовной жизни общества, который
способствует формированию внутреннего мира человека.
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Это - сложный социокультурный концепт, включающий культурные знания, ценности,
систему гуманитарного образования, а также творчество и средства распространения его
результатов.
Культурологию формирует эпоха. Важнейшим условием к этому является
образованность человека. И поэтому в структуре культурологии различают человеческую
деятельность, создающую культурные ценности, и культурные ценности, осваивающиеся и
использующиеся в интересах общества.
Охарактеризованные выше сущностные черты и потенциал культурологии определяют
ее как важнейшую сферу жизнедеятельности человека и общества, качественную
характеристику социального субъекта, свидетельствующую о мере становления
человеческого в человеке.
Таким образом, культурология - концентрированная форма самосознания общества,
содержащая ценностно - ориентационные доминанты, которые и составляют основу и
специфику гуманитарного знания.
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА БАШКОРТОСТАНА

Башкиры имеют богатое фольклорное наследие. Ведущее место в устно - этническом
творчестве занимают эпические произведения. Особо выделяется поэма «Урал», в которой
рассказывается о Урал - батыре, эпическом предке башкир. Урал - батыр завоевал
бессмертие в природе и своему народу. В эпических сказаниях «Кусяк - би», «Идукэй и
Мурадым» повествуется о межплеменных распрях, о борьбе с татаро - монгольскими
завоевателями. В эпосах «Кузый - курпэс и Маян–хылу», «Заятуляк и Хыухылу» социально
- политические явления сочетаются с темой любви и преданности.
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Большое место в фольклоре башкир занимают сказки. Они представлены
разнообразными, богатыми сюжетами - героические, волшебные, бытовые и др.
Волшебные сказки обычно содержат веру в силы человека, в его возможности в борьбе с
явлениями природы. Героические сказки содержат идеи и образы эпических поэм. Бытовые
- отличаются злободневностью, показом социального неравенства, противопоставлением
богатства - бедности, ум - глупости, добра - злу. Любимыми героями в сказках являются
Таз («плешивый»), падчерица, Алдар.
В монографии Д.П. Никольского нашли отражение мифологические представления
башкир, связанные с духами болезней, способами их умилостивления или изгнания, а
также их названия. В частности, он пишет о том, что «башкиры по случаю болезни близких
отправляются тайком в леса своих соседей и там жертвоприношениями умилостивляют
злых и черных богов» [2, с. 143].
Башкирское устное народное творчество является главной формой проявления духовной
культуры народа вплоть до начало ХХ века.Они обширны по своему объему и
разнообразно по жанрам: героические поэмы (кубаир); романтические сказания;
исторические песни; баиты; сказки; легенды; и т.д. В них нашли яркое отражение богатый
внутренний мир; история; быт; мечты и чаяния башкирского народа.
В устно - поэтическом творчестве башкир значительное место занимает эпос, который в
народе называют кубаир, иртяк, хикият, кисса.Эпос - поэтическая история народа, его
художественная история. Важные признаки эпоса: героический характер его содержания.
Стихотворную форму, тесно связанную с напевом и музыкальное исполнение. Герои
башкирского эпоса - это народный батыр; основное содержание – борьба героя за интересы
рода, племени, народа. Башкирский эпос бытует не только в стихотворной, но и
стихотворно - прозаической и даже прозаической форме.
Творцами и хранителями башкирского эпоса были народные сказители - сэсэны. «Сэсэн»
связывается в сознании башкир с высокими духовными качествами человека, а затем уж - с
импровизаторским
талантом
и
поэтической
находчивостью,
острословием;
справедливостью суждений и поступков. Однажды сказанное ими поэтическое слово
передавалось с поколения в поколение, как ценимый завет.
Древность кубаиров - это бытование их вместе с напевом. Древний стих, как правило,
напевался, все они основаны на повторах. Каждый слог эпоса не поется, а сказывается, слог
соответствует звуку. По отношению к тексту напев играет вспомогательную роль.
Исполнение основано на импровизации [1, с. 7].
Эпосу «Урал - батыр» по сведению ученых около 4000 лет. Он был впервые записан в
1910 году Мухаметшой Бурангуловым от Габитсэсэна. Впервые был опубликован в
журнале «Агидель» в 1968 году.Основная проблема - борьба добра злом.Основные темы:
бессмертие, взгляды народа на сотворение мира, гуманность, семья, отцы и дети, любовь к
народу, к земле, дружба, преданность, предательства, природы.
Божество Хумай в башкирской мифологии – это богиня - мать прародительница,
покровительница, особенно рожениц и новорожденных.
В кубаирах (эпосах) «Урал - батыр» и «Акбузат» персонаж Хумай – златовласая дочь
царя Самрауа и Солнца. Она изображается то в образе лебедя, то в образе женщины. В
эпосе бессмертное существо, способное жить и на небе, и на земле. Хумай – жена земного
человека Урала, мать батыра по имени Идель. После смерти Урал - батыра Хумай
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возвращается на его родину лебедем ы сопровождении птиц и животных. Возвращается она
защитницей башкир. Она охраняет народ Урал - батыра от бед и несчастий, невзгод и
страданий. С тех пор башкиры не трогают лебедей, не едят их мясо, верят, что лебеди – их
родственники, дети Матери Хумай. Таким образом, в башкирских кубаирах девушка лебедь Хумай является дочерью божественной четы – Божества Самрауа и богини Солнца.
В башкирских сказках Хумай предстает как птица счастья. О том, что человек, на чье плечо
села птица Хумай, становится безмерно счастливым, записано множество легенд и
мифологических рассказов [3, с. 11].
В башкирской мифологии сохранились реликты древнетюркских представлений о
богине Умай / Хумай. В отдельных мифологических рассказах Умай / Хумай является
верховным женским божеством, супругой Тегри, божеством земли. Она красива и молода,
лунному свету подобны ее серебристые волосы. По радуге нисходжит богиня на землю, и
солнечным огнем горит в ее руках золотой лук, из которого разит она злых духов.
В мифологическом эпосе «Урал батыр» Самрау – главное божество. Он живет на небе. В
эпосе Самрау – царь птиц и неба. Солнце и Луна – его жены. У Самрауа от Солнца и Луны
есть дочери Хумай и Айсылу, которые могут превращаться то в человека, то в птицу. Как и
их отец, дочери обладают даром ясновидения. Дочери Самрауа имеют божественное
происхождение. Сам Самрау – божество не только неба и птиц, но и земли, и подземелья.
По - видимому, Самрау был одним из наиболее древних божеств предков башкир.
Духовная культура башкир сохранила огромный материал не только материальной
ценности как книги, но и огромный потенциал для дальнейшего развития и анализа
внутреннего мира башкир.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА В
БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЯ

Введение. Македония – небольшое государство, расположенное на юго - востоке
Балканского полуострова, является частью одноименной исторической области. Это страна
высоких гор, сосновых и лиственных лесов, стремительных рек и прекрасных озер. Богатая
природа, мягкий субтропический климат и уникальное культурно - историческое наследие
делают её привлекательной для туристов. Однако новейшая история страны сложилась
таким образом, что в борьбе за независимость было не до туризма. Сейчас, когда
политическая ситуация более или менее стабилизировалась, вопросы развития туризма
приобрели актуальность, поскольку туристский бизнес может сыграть решающую роль в
подъеме экономики. Цель представляемой Вашему вниманию работы состоит в попытке
провести анализ туристического потенциала и перспектив развития туризма, а также
выявить скрытые возможности становления альтернативных направлений туристической
деятельности, таких как оздоровительный и событийный туризм, которые в настоящее
время в туристской деятельности страны представлены еще не в полной мере. В работе
были использованы аналитические и
картографические
методы.
Карты,
представленные в данной статье, были
выполнены
автором
на
основе
статистической
информации
в
программе MapInfo.
Оздоровительный
туризм.
Оздоровительный туризм – один из
видов
древнейших
и
широко
распространенных форм путешествия
людей в целях лечения и оздоровления.
В Македонии находятся 9 SPA курортов,
предназначенных
для
рекреации.
Главный
лечебно
оздоровительный район страны –
Восточный регион. В пределах данной
области существует 3 SPA - отеля в
городах Кочани, Штип («Кежовица») и
Виница («Истибанья»). По два SPA курорта имеют такие регионы, как Юго Восточный (Негорци и Баньско) и Юго Западный (оба в г. Дебар – Баниште и
Косоврашти). Оставшиеся неупомянутые
два SPA - отеля находятся в Северо Рисунок 1. SPA - курорты Македонии.
Восточном (Куманово) и Скопском
Карта составлена автором на основании
(Катланово) регионах. (см. рисунок 1) [4]
данных интернет - источника [2]
216

Воды данных SPA - курортов можно распределить по температурному режиму, исходя
из классификации температур вод по Е. В. Колотовой:
 теплые (21 – 36оС);
 горячие (37 – 42оС);
 очень горячие (выше 42оС) [1]
Большинство из SPA - курортов Македонии имеют термальные воды с температурой
выше 42оС, то есть очень горячие. Такой тип термальных вод присутствует в следующих
местах: Баньско (72 – 73оС), Кежовица и Кочани (по 64оС в каждом), Истибанья (55оС) и
Косоврашти (48оС). В трех курортах имеются горячие термальные воды: Катланово (41оС),
Негорци (40оС) и Баниште (38,8оС). Только в одном курорте термальные воды
классифицируют как теплые, а именно в Куманово, где температура источников достигает
до 30,4оС. (см. таблицу 1) [2]
Таблица 1. Распределение SPA - курортов по регионам в Македонии.
Таблица составлена автором на основании данных интернет - источника [2]
Регионы
Итого
Вардар. Вост. Пелагон. Полож. Сев. - Скоп. Юго - Юго Вост.
Вост. Запад.
Кол - во
0
3
0
0
1
1
2
2
9
SPA курортов
За период 2009 – 2013 гг. количество туристов, воспользовавшихся услугами SPA –
курортов, возросло на 32,9 % : с 21 369 до 28 405 человек. Большая часть туристов –
местные жители, доля которых составила значительную часть туристского потока. Ее доля
за 2013 г. составила 86 % или 24 380 человек. [5]
Событийный туризм. Событийный туризм – вид туризма, где рекреант проявляет
интерес к праздничным шоу, народным гуляниям, карнавалам и т. п. мероприятиям. [3]
Данный вид туризма включает в себя некоторые типы других видов туризма. Основной тип
туризма в Македонии, который тесно связан с событийным – этнический. Этнический
туризм – вид туризма, ориентированный на интерес к этническим общностям народов, их
культуре и быту. В Македонии можно представить большинство фестивалей, проводимых
на свежем воздухе и несущих этнический и природно - ориентированный характер:
национальные блюда и напитки (элементы гастрономического и энологического видов
туризма), местные традиции с элементами соревновательного характера, а также
спортивные соревнования (элементы спортивного и экстремального видов туризма) и т. д.
В Македонии проводятся ежегодно 36 мероприятий, имеющих международный
характер. Однако природно - ориентированных мероприятий насчитывают до 23 событий.
По мнению автора, природно - ориентированные фестивали следует разделить на
следующие виды:
 Национальные фестивали и праздники;
 Карнавалы;
 Гастрономические и энологические фестивали;
 Спортивные события.
Согласно предложенной автором классификации природно - ориентированного
событийного туризма и проведенному анализу по основным мероприятиям, можно
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утверждать, что наиболее приоритетный тип – это гастрономические и энологические
фестивали; в Македонии 13 подобных мероприятий. Большинство других типов
мероприятий имеют схожие значения по количеству событий: по 4 – национальные
фестивали и праздники, а также карнавалы; по 3 – спортивные события. (см. таблицу 2)
Наиболее востребованный регион для проведения мероприятий событийного туризма
природно - ориентированного характера в Македонии – Юго - Восточный, в котором
проходят 6 ежегодных фестивалей. В основном, они ориентированы на гастрономические
фестивали (Юго - Восточный регион – лидер по количеству гастрономических
мероприятий – 5 шт.), такие как Смоквиада, Айвариада, Сомуниада и т. д. [6]
На втором месте по количеству природно - ориентированных фестивалей (5 шт.)
находится Юго - Западный регион. В нем проводятся следующие мероприятия: Вевчанский
карнавал (карнавал в честь дня св. Василия Великого), Водицы (Крещение), Охридский
плавательный марафон, Охридская софра (Охридское застолье) и Костениада (фестиваль
каштана).
Лидер по количеству спортивных событий – Положский регион, в котором проводятся 2
мероприятия (из 4 в регионе): «Шарпланинский кубок» (международное горнолыжное
соревнование) и Шарские воды (велосипедный марафон).
Сравнивая города по количеству различных событий, можно отметить, что в Скопье и
Охриде – больше всего фестивалей (по 4 в каждом). Однако в столичном городе они носят в
большинстве (в 3 из 4) случаев музыкальный характер (Майский оперный фестиваль,
Скопский джаз - фестиваль и Таксират). Единственный фестиваль, подходящий под
природно - ориентированные критерии – это Баскерфест (уличный акробатический
фестиваль). В Охриде, кроме упомянутых трех природно - ориентированных мероприятий,
проводится событие музыкально - творческого плана под названием Охридское лето
(оперный фестиваль). Также в близко расположенном к Охриду городе Струге проходит
ежегодно литературный фестиваль – Стружские вечера поэзии. [6] Со списком основных
фестивалей, проходящих на территории Македонии, можно ознакомиться в таблицах 3 - 4.
Таблица 2. Распределение типов событийных мероприятий (СМ) в Македонии.
Таблица составлена автором на основании данных интернет - источника [6]
№
Типы СМ
Кол - во СМ
1
Национальные фестивали и праздники
4
2
Карнавалы
3
3 Гастрономические и энологические фестивали
13
4
Спортивные события
3
Итого
23

№
1
2
3

Таблица 3. Список природно - ориентированных фестивалей в Македонии.
Таблица составлена автором на основании данных интернет - источника [6]
Регион
Количество
Названия
Город
Направленность
фестивалей
Вардарский
3
Святой Трифон
Кавадарци
Национальные
фестивали и
праздники
Гроздобер
Гастро - и
энофестивали
Питиада
Велес
Гастро - и
энофестивали
218

4

Восточный

4

Ратево

Карнавалы

Берово

6

Ратевский
карнавал
Малешевия на
ладони
Пастрмайлиада

7

Оризиада

Кочани

Этно - город

Крушево

Гастро - и
энофестивали
Гастро - и
энофестивали
Гастро - и
энофестивали
Национальные
фестивали и
праздники

5

8 Пелагонийский

1

9

4

Положский

10

Штип

Шарпланинский Попова Шапка
кубок
(горнолыжный
курорт)
Шарские воды
(веломарафон)
Реканское лето

Попова Шапка
- Вруток
Янче, Ростуша

Галичская
свадьба

Галичник

Струмичский
карнавал
Смоквиада

Струмица

Богданци и
Дойран

16

Фестиваль
варенья из
дикого инжира
Айвариада

17

Сомуниада

Струмица и
Ново Село
Радовиш

18

Ракияда

Валандово

Вевчанский
карнавал
Водицы

Вевчани

11
12
13
14

Юго Восточный

6

15

19
20
21
22
23

Юго Западный

5

Плавательный
марафон
Охридская
софра
Костениада
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Гевгелия

Охрид

Скребатно,
Охрид
Македонски
Брод

Спортивные
события
Спортивные
события
Гастро - и
энофестивали
Национальные
фестивали и
праздники
Карнавалы
Гастро - и
энофестивали
Гастро - и
энофестивали
Гастро - и
энофестивали
Гастро - и
энофестивали
Гастро - и
энофестивали
Карнавалы
Национальные
фестивали и
праздники
Спортивные
события
Гастро - и
энофестивали
Гастро - и
энофестивали

№
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Таблица 4. Список других фестивалей в Македонии.
Таблица составлена автором на основании данных
интернет - источника [6]
Регион
Количество
Названия
Город Направленность
фестивалей
Вардарский
1
Фестиваль античного Стоби
Фестивали
театрального
кино, театра и
драматического
поэзии
искусства
Пелагонийский
3
Пивофест
Прилеп
Гастро - и
энофестивали
Ресенская мастерская Ресен
Народные
керамики
промыслы и
искусство
Кинофестиваль
Битола
Фестивали
"Братья Манаки"
кино, театра и
поэзии
Северо 3
Фестиваль
Крива
Народные
Восточный
карикатуры
Паланка
промслы и
искусство
Летняя мастерская
Народные
краснодеревщиков
промслы и
искусство
Интернациональный
Фестивали
фольклорный
кино, театра и
фестиваль
поэзии
Скопский
4
Майские оперные
Скопье
Фестивали
вечера
музыки
Баскерфест
Карнавалы
Скопский джаз Фестивали
фестиваль,
музыки
Таксират - "Злой рок"
Фестивали
музыки
Юго 2
Охридское лето
Охрид
Фестивали
Западный
музыки
Стружские вечера
Струга
Фестивали
поэзии
кино, театра и
поэзии

Что касается этнических аспектов событийного туризма, в Македонии проходят два
мероприятия, имеющих наименование как этно - фестиваль. Они проходят в Крушево
(Пелагонийский регион) и Берово (Восточный регион). Также стоит упомянуть, что
элементы этно - туризма присутствуют в деревнях страны. Из найденной информации по
20 основным деревням Македонии, можно констатировать, что Пелагонийский регион –
центр этно - туризма, так как в нем расположено 10 деревень. Если сравнивать Скопский и
Юго - Западный регионы, то район Охрида имеет 4 деревни, в то время как Скопье – ни
одного. (см. рисунки 2 - 3) [6] Со списком этно - деревень можно ознакомиться в таблице 5.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Таблица 5. Этно - деревни Македонии.
Таблица составлена автором на основании данных интернет - источника [6]
Название деревни
Регион
Округ
Брайчино
Пелагонийский
Ресен
Янче
Положский
Маврово и Ростуша
Бабино
Пелагонийский
Демир Хисар
Любойно
Пелагонийский
Ресен
Старо Нагоричане
Северо - Восточный
Старо Нагоричане
Лесново
Восточный
Пробиштип
Трпейца
Юго - Западный
Охрид
Галичник
Положский
Маврово и Ростуша
Вевчани
Юго - Западный
Вевчани
Крклино
Пелагонийский
Битола
Колешино
Юго - Восточный
Ново Село
Радожда
Юго - Западный
Струга
Манастир
Пелагонийский
Прилеп
Витолишта
Пелагонийский
Прилеп
Лазарополе
Положский
Маврово и Ростуша
Чашка
Пелагонийский
Долнени
Зович
Пелагонийский
Новаци
Градешница
Пелагонийский
Новаци
Елшани
Юго - Западный
Охрид
Дунье
Пелагонийский
Прилеп

Рисунок 2. Расположение этно - деревень Македонии. Карта составлена автором на
основании данных интернет - источника [6]
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Число этно - деревень
Вардарский

1

Восточный

4

Пелагонийский
Положский

1

Северо-Восточный

1

10
3

Скопский
Юго-Восточный
Юго-Западный

Рисунок 3. Распределение этно - деревень по регионам Македонии. Материал составлен
автором на основании данных интернет - источника [6]
Результаты и обсуждение
В данной работе произведен анализ современного состояния и перспектив развития так
называемых альтернативных видов туристской деятельности в Македонии. Показано, что
эта страна имеет большой потенциал для развития представленного направления туризма,
которое, несомненно, может составить в ближайшем будущем существенное увеличение
бюджета государства. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Исследование страноведческих особенностей Македонии показывает, что страна
обладает разнообразными и очень привлекательными возможностями для развития как
традиционных, так и альтернативных видов туризма.
2. Оздоровительный туризм предполагает совмещение отдыха с лечением и
восстановлением здоровья. Македония располагает многочисленными термальными
источниками, которые активно используют в оздоровительно - лечебных целях.
3. 9 SPA - отелей, которыми располагает Македония находятся в районах действия этих
источников преимущественно на юго - востоке и юго - западе страны. Туристский поток в
этих отелях с 2009 г. по 2013 г. вырос на 32 % .
4. Событийный туризм – поездки с целью участия в национальных праздниках,
карнавалах, спортивных событиях, музыкальных или литературных фестивалях и т. д.
Такого рода туризм в настоящее время очень привлекает людей всех возрастов, особенно,
если мероприятия происходят на открытом воздухе в живописных местах.
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ЭНОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЯ
Введение. Македония – маленькое балканское государство, обладающее уникальным
природным потенциалом. С обретением независимости в стране остро встал вопрос
возрождения экономики и наполнения бюджета. Надежды возлагают на развитие
туристской индустрии. В настоящее время в Македонии хорошо развиты традиционные
виды туризма, такие как рекреационный, культурно - познавательный, спортивный и др.
Однако дальнейшее увеличение туристического потока может произойти только при
привлечении новых категорий населения, людей, имеющих другие интересы и другие
возможности. Для воплощения этой задачи следует развивать энологический туризм.
Развитию в Македонии этих направлений туристской деятельности посвящена данная
статья.
В статье показаны первые успехи, которых добилась Македония и намечены планы
дальнейшего развития энологического туризма («энотуризм»). В работе были
использованы аналитические и картографические методы. Карты, представленные в данной
статье, были выполнены автором на основе статистической информации в программе
MapInfo. Помимо вышеперечисленных материалов в статье включены таблицы и
диаграммы для более детального отображения состояния изучаемых объектов
исследования. Отдельные данные были получены автором в ходе прохождения туристско рекреационной практики на территории Македонии в 2014 г.
Энотуризм в Македонии развиваются успешно, хотя и недостаточно быстро. Данный
фактор связан с недостаточным субсидированием этой отрасли, но успех с уверенностью
можно прогнозировать, поскольку страна обладает обширным туристским потенциалом и
значительной базой для развития рассматриваемого вида туризма в Вардарском регионе.
Энологический туризм. Энологический туризм – вид туризма, целями которого
являются посещение виноградников, участие в сборе винограда, знакомство с
винодельнями, дегустация вин и их покупка в здании виноделен. [1] Винный туризм, как
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было сказано в определении, обладает таким неотъемлемым компонентом рекреации, как
виноградники. Они расположены преимущественно в котловинах. Наиболее обильные
виноградники расположены в Вардарских котловинах (Нижне - , Средне - и
Верхневардарская). Также их можно найти и в других котловинах: Пелагонийской,
Овчепольской и Кочанской. Незначительный потенциал для энотуризма - в Охридско Стружской котловине в виду повышенного режима осадков в сравнении с
вышеперечисленными долинами. В Положском регионе виноградники почти не
встречаются не только из - за обильных осадков и достаточно горной территории, но и из за того, что большинство населения данного района - это албанцы, которые исповедуют
ислам (им, согласно мусульманским религиозным традициям, запрещено употреблять
алкогольные напитки).
В республике Македония насчитывается более 70 виноделен в 19 городах страны. [1]
Винный туризм имеется во всех регионах страны, кроме Положского, где нет ни одной
винодельни. Самый обеспеченный район с наибольшим наличием виноделен – Вардарский
регион (44 шт.), где находится «столица энотуризма Македонии»: город Кавадарци (17
виноделен). (см. рисунки 1 - 3 и таблицу 6) Немногим меньше винодельных заводов в
другом городе Вардарского региона, а именно Неготино (15 виноделен), который
находится на втором месте среди всех городов страны по наличию подобных заведений.
Также в пользу Вардарского региона можно отметить, что в этом районе есть 2 эно - тура,
охватывающие основные винодельни региона в таких городах, как Кавадарци, Неготино,
Велес, Градско и т. д. [1]
Среди других регионов значительным винным потенциалом обладает Юго - Восточный
регион, имеющий 12 виноделен. (см. рисунки 1 - 3 и таблицу 1) Столица Македонии, город
Скопье, имеет 7 виноделен – это третий показатель среди винодельческих городов страны,
несмотря на то, что в Скопском регионе винодельни локализованы именно внутри Скопье.
Что касается Юго - Западного региона, винодельческие заводы находятся в городах Охрид
и Струга, по одному в каждом из упомянутых городов. [1]
Количество виноделен
Регион Вардарский

2

Регион Восточный

12

Регион Пелагонийский
Регион Положский

7
44

5
2

Регион СевероВосточный
Регион Скопский
Регион ЮгоВосточный
Регион Юго-Западный

5

Рисунок 1. Количество виноделен в регионах Македонии.
Материал составлен автором на основании данных интернет - источника [2]
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Рисунок 2. Города Македонии, где развит энологический туризм.
Карта составлена автором на основании данных интернет - источника [2]

Рисунок 3. Энологический туризм в регионах Македонии.
Карта составлена автором на основании данных интернет - источника [2]
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Таблица 1. Винодельни в Македонии.
Таблица составлена автором на основании данных интернет - источника [2]
№
Регион
Город
Название винодельни
1
Вардарский
Велес
Велвин
2
Изворно - Врановски Анови
3
Лозар
4
Николов
5
Шато Сопот
6
Тристо
7
Градско
Стоби
8
Демир Капия
Попва Кула
9
Радевски
10
Тиквешко Сонце
11
Филовски
12
Эленов
13
Кавадарци
Буйюк
14
Винеа
15
Глигорови
16
ГМН
17
Грков
18
Донов
19
Илиеви
20
Летпром
21
Малерич
22
Мойсофф
23
На Вин
24
Печа
25
Попов
26
Славин
27
Тиквеш
28
Трайковски
29
Эрос
30
Неготино
Антигона
31
Бовин
32
Вардарска Долина
33
Венеч
34
Винарис
35
Дудин
36
Кабранов
37
Лавин
38
Памела
39
Пивка
40
Повардарье
41
Ривеко
42
Сарафов
43
Фонко
44
Шато Ройяль
226

45
Восточный
46
47
48
49
50 Пелагонийский
51
52
Северо Восточный
53
54
55
56
57
Скопский
58
59
60
61
62
63
64
Юго Восточный
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Юго Западный
77

Виница
Штип

Вик Анджело
Аневски
Дион
Имако - Вино
Эзимит
Лозар Пелистерска
Пирган
Земсил Рик Силекс
Верковник
Нипро
Премиум
Тричкович
Борд - Лайф
Брусани
Винар
Дивино
Камник
Картал
Сковин
Дехри
Пекопромет
Валандово
Джостела
Керем
Ривин
Риго Импекс
Александрия
Винаса
Винекс
Дальвина
Струмичко Поле
Охрид
КМ - Вин

Битола
Прилеп
Кратово
Куманово

Скопье

Богданци
Валандово
Гевгелия

Радовиш
Струмица
Охрид
Струга

Заключение. В данной статье было проведено изучение нынешнего состояния, а также
перспектив развития энотуризма в Бывшей Югославской Республике Македонии.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
5. Исследование страноведческих особенностей Македонии показывает, что страна
обладает разнообразными и очень привлекательными возможностями для развития как
традиционных, так и альтернативных видов туризма.
6. Македония обладает природными условиями, позволяющими успешно
культивировать виноград и развивать виноделие. Основной винодельческий район
располагается в Средневардарской котловине (Вардарский регион), где расположены 44
винодельни из 77 имеющихся в Македонии. Энологический туризм, новое направление в
туристской индустрии, предполагает поездки на виноградные плантации, участие в сборе
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винограда, посещение виноделен, дегустацию и покупку вин. Этот альтернативный вид
туристической деятельности имеет большие перспективы и активно развивается.
Список использованной литературы
1. Macedonia Travel Catalogue. Western Balkans Geotourism MapGuide. 2014
2. http: // macedonia - timeless.com / - ключевые туристические данные по республике
Македонии, март 2015 г.
© Стрелков И. И.
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о проведении
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Международной научно-практической конференции
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а
также апробация результатов научно-практической деятельности
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2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук

Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
состоявшейся 15 сентября 2016

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 190 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 145 статей.
3. Участниками конференции стали 197 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

