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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ АЛГОРИТМОВ 
РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ 

КАМЕННОЙ КЛАДКИ 
 
В современных условиях постоянно возрастает уровень требований к качеству 

подготовки выпускников. При этом образовательными стандартами предусматривается 
широкое применение электронных и дистанционных образовательных технологий [1]. 

Студентам, обучающимся по программам высшего образования – прикладного 
бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 Строительство необходимо освоить ряд 
профессиональных компетенций, соответствующих проектно - конструкторской 
деятельности, часть которых формируется в процессе изучения дисциплины 
«Железобетонные и каменные конструкции» [2, 3]. При овладении методами расчета и 
конструирования, прежде чем использовать системы автоматизированного 
проектирования, студенту необходимо освоить методики расчета прочности, 
трещиностойкости, деформаций как железобетонных, так и каменных конструкций [2, 3, 4]. 

Для проверки несущей способности центрально сжатых элементов каменных 
конструкций прямоугольного сечения в соответствии с [5] нами разработан следующий 
алгоритм. 

Необходимо отметить, что при составлении данного алгоритма учитывались следующие 
положения и допущения [6]: 

1. Расчет производится по первой группе предельных состояний на действие 
расчетных нагрузок. 

2. Элемент испытывает четвертую стадию напряженно - деформированного 
состояния каменной кладки (стадию разрушения). 

3. Напряжения по сечению кладки распределяются равномерно (эпюра 
сжимающих напряжений принимается прямоугольной). 

4. Сжимающие напряжения равны расчетному сопротивлению кладки при сжатии 
R. 

5. Влияние длительной нагрузки учитывается коэффициентом mg. 
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Алгоритм проверки несущей способности центрально сжатых элементов  
прямоугольного сечения из каменной кладки 

 

 
 
** Меры для повышения несущей способности: 
1. Увеличить размеры сечения элемента. 
2. Повысить марку камня и раствора. 
3. Применить армирование кладки. 
 

Список использованной литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

Уровень бакалавриат. Направление 08.03.01 Строительство. Утвержден Приказом 
Минобрнауки России от 12.03.2015 г. №201. 
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ПЕРЕДАТЧИКИ И ПРИЕМНИКИ LI - FI СИСТЕМЫ 

 
Беспроводная связь посредством светодиодов (Li - Fi) является двунаправленной, 

высокоскоростной и полностью сетевой технологией беспроводной связи, похожей на Wi - 
Fi. Термин был придуман Харальдом Хаасом. Данное решение является формой связи по 
видимому свету (VLC) и разновидностью беспроводной оптической связи (OWC), она 
может дополнять РЧ связь (Wi - Fi или сотовые сети) или даже заменять ее при передаче 
данных. 

Она является проводной связью и связью в УФ - и видимой области или инфракрасной и 
ближней УФ - области вместо радиочастотного спектра, частью технологии беспроводной 
оптической связи, которая переносит гораздо больше информации и которая была 
предложена в качестве решения при ограничении пропускной способности РЧ.  

Одной из особенностей VLC является обеспечение широкой полосы пропускания, как 
показано на рисунке 1. Очевидно, что использование видимой части спектра гарантирует 
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примерно в 10 000 раз большую пропускную способность по сравнению с использованием 
РЧ.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1: Расположение видимого света и радиочастот в электромагнитном спектре. 
 
Передатчики Li - Fi системы: 
Фактически существует два вида светодиодов видимого свечения: одноцветный 

светодиод (например, красный, зеленый или синий) и белый светодиод. В настоящее время 
используются две технологии для создания белого света с помощью светодиодов (см. 
рисунок 3). 

1) Синий светодиод с люминофором. В этом методе белый свет генерируется с помощью 
синего светодиода, который имеет покрытие из желтого люминофора. При прохождении 
синего света через желтое покрытие образуется белый свет. Различные вариации белого 
света (цветовой температуры) создаются путем изменения толщины слоя люминофора. 

2) Комбинация RGB. Белый свет также может образовываться при правильном 
смешивании красного, зеленого и синего света. В этом методе используется три отдельных 
светодиода, которые увеличивает стоимость светодиодных ламп по сравнению с 
использованием синего светодиода с люминофором.  

 

 
Рисунок 2. Два подхода для генерирования белого излучения от светодиодов 
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Благодаря простоте реализации и низкой стоимости первый метод с синим светодиодом 
и люминофором используется чаще при проектировании белого светодиода. Однако, с 
точки зрения связи, покрытие люминофора ограничивает скорость, на которой светодиод 
может переключаться на МГц. Но в настоящее время были предложены различные 
решения для уменьшения этого ограничения. С другой стороны, комбинация RGB является 
предпочтительной для связи, так как она также создает возможность использования 
изменения цветов для модуляции данных с помощью трех светодиодов различных 
цветовых волн.  

Также существуют другие виды светодиодов, используемые в технологии Li - Fi: 
3) Матрицы из высокоскоростных микросветодиодов из нитрида галлия. 
4) Лазерные светодиоды RGB. 
На рисунке (3) показаны Приблизительные Скорости передачи данных, полученные с 

различными типами СИДов. 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 Приблизительные Скорости передачи данных,  
полученные с различными типами СИДов. 

 

При работе в видимом спектре электромагнитных волн канал передачи данных не 
создает помехи для другого оборудования, в отличие от технологий радиочастотной 
передачи данных, решая проблему электромагнитной совместимости оборудования. 

Приемники Li - Fi системы: 
Для получения сигнала, передаваемого светодиодным источником света, могут 

использоваться три типа приемников Li - Fi: 
1) фотодетектор, также называемый фотодиодом или приемник, не создающий 

изображения, 
2) датчик изображения, также называемый датчиком - видеокамерой. 
3) фотоэлемент. 
Фотодетектор является полупроводниковым прибором, который преобразует 

полученный свет в ток. Современные промышленные фотодетекторы могут легко 
квантовать полученный видимый свет на скорости десятков МГц. Датчик изображения или 
датчик - видеокамера также может использоваться для получения передаваемых сигналов 
видимого света. Поскольку для захвата видео и изображений такие датчики - видеокамеры 
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доступны на большинстве современных мобильных устройств, таких как смартфоны, они в 
перспективе могут преобразовать мобильные устройства в легко доступные приемники Li - 
Fi. Датчик изображения состоит из большого количества фотодетекторов, расположенных в 
виде матрицы на интегральной микросхеме. Однако датчик изображения имеет 
ограничение, которое заключается в том, что, для того чтобы сделать фотографию с 
высоким разрешением, необходимо большое количество фотодетекторов. Это значительно 
сокращает количество кадров в секунду, которые могут быть захвачены датчиком - 
видеокамерой. К примеру, количество кадров в секунду часто используемых сенсоров в 
смартфонах составляет не более 40. Это означает, что прямое использование датчика - 
видеокамеры для получения связи по видимому свету обеспечивает очень низкую скорость. 
«Роллинг - шаттер» датчика - видеокамеры может использоваться для получения данных на 
более высокой скорости.  

Из - за большого количества доступных фотодетекторов в датчике - видеокамере 
невозможно одновременно считывать сигнал каждого пикселя. Вместо этого современные 
датчики - видеокамеры используют линейную развертку, в которой фотодетекторы 
одновременно считывают одну строку матрицы. Эта процедура считывания сигнала 
фотодетектором по строкам (или по столбцам) называется роллинг - шаттер. На рисунке 4 
показано, как процесс роллинг - шаттера может быть использован для увеличения скорости 
передачи данных. Для целей иллюстрации предположим, что передатчик использует 
модуляцию «включено - выключено». Передатчик может изменить его состояние (передать 
следующий символ) в течение времени, которое короче, чем время, необходимое для 
проверки строки пикселей. 

Как показано на рисунке 4, сначала передатчик находится в состоянии «включено», что 
приводит к сигналу более высокой интенсивности для пикселей первого столбца. В 
следующий момент времени он изменяет свое состояние путем переключения в состояние 
«выключено». Это может быть записано как сигнал низкой интенсивности для пикселей 
второго столбца. После сканирования все столбцы результирующего изображения могут 
быть преобразованы в двоичные данные. В [2] было показано, что пропускная способность 
в несколько килобит в секунду может быть достигнута с помощью процесса роллинг - 
шаттера датчика - видеокамеры. Обратите внимание, что датчик изображения может 
разрешить любому мобильному устройству с камерой установить связь по видимому свету. 
Однако в его нынешнем виде он может обеспечить только весьма ограниченную 
пропускную способность (несколько кбит / с) из - за его низкой частоты регистрации. С 
другой стороны, автономные фотодетекторы показали достижение значительно более 
высокой пропускной способности (сотни Мбит / с). В этом обзоре мы предполагаем, что 
приемником является фотодетектор, если не указано иное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 Эффект Роллинг - шаттер наблюдаемый при приеме данных с использованием 
датчика изображения. 
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На рисунке 5 показана предлагаемая система радиочастотной метки и датчика. 
Входящий сигнал передается светодиодной лампой белого цвета, которая может 
обеспечить освещение, Li - Fi и аккумулирование энергии для мобильных устройств. 
Солнечная батарея получает входящий сигнал. В мобильном устройстве параметры 
окружающей среды отправляются обратно в пункт управления (ПУ) как исходящий сигнал, 
который может быть захвачен датчиком изображения камеры наблюдения. Однако при 
использовании датчика изображения как камеры Li - Fi приемник (Rx) имеет ограниченные 
возможности, поскольку скорость передачи данных ограничена частотой кадров камеры 
(∼28 кадр / с). Несмотря на то, что предлагается специально подготовленный датчик 
изображения с взаимодополняющим металлоксидным полупроводником (CMOS) с 
фотодиодом (ФД) высокой скорости для Li - Fi и низкоскоростными пикселями для 
изображений [3], он может быть дорогостоящим. Эффект роллинг - шаттера в CMOS - 
камере используется для повышения скорости передачи данных по сравнению с частотой 
кадров [4], и светлые и темные полосы (алгоритм роллинг - шаттера) могут быть найдены в 
каждом полученном кадре. При демодуляции этих полос можно извлечь данные. Однако 
[4] требует сложного выравнивания гистограммы наряду с обнаружением края по Собелу 
для повышения коэффициента затухания (КЗ)светлых и темных полос. В работе [1] 
предлагается и демонстрируется использование схемы повышения КЗ в соответствии с 
полиномом второго порядка (SOP) вместе с определением пороговых итеративных и 
модифицированных быстро настраиваемых значений в первый раз для демодуляции 
спектра роллинг - шаттера, полученного датчиком изображения CMOS. Схема повышения 
КЗ может значительно уменьшить большие колебания КЗ. Экспериментальные результаты 
показывают, что с помощью предлагаемой SOP - схемы повышения ER коэффициент 
однобитовых ошибок (BER) может быть улучшен до двух порядков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. система радиочастотной метки и датчика использующая для Li - Fi систем.  
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 
 
 Важнейшим критерием увеличения производства животноводческой продукции и 

главным условием выживания в рыночных условиях стала ее конкурентоспособность. 
Поэтому использование самых современных технологий и техники в животноводстве, в 
том числе и по измельчению кормов смогли бы повысить рентабельность отрасли 
животноводства[1,2].В технологии приготовления комбикормов непосредственно в местах 
потребления[3],одним из основных операций является процесс измельчения, которой 
приходится более 50 % общих трудозатрат. 

Дробилка кормов — машина, с помощью которой производится дробление кормов 
(початков кукурузы, корнеплодов, зерна) перед скармливанием их домашней птице и 
сельскохозяйственным животным [4]. 

 На сегодняшний день существуют разнообразные по конструкции дробилки кормов: 
барабанные, дисковые, вальцовые, роторные и другие.  

Вальцовая дробилка предназначена для измельчения зерна, гранулированных кормов для 
сельскохозяйственных животных, пивного солода. При вальцовом дроблении переработка 
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происходит при прохождении обрабатываемого материала между двумя рифлеными 
вальцами. 

Вальцовые дробилки зерна, оснащенные вальцами с плоскими 
зубцами, могут производить не только дробленое, но и плющеное 
зерно(рис.1.). Такой подтип дробилок называют вальцовыми 
плющилками. В процессе плющения разрушается лишь оболочка 
зерна с сохранением его целостности. Для плющения необходимо 
использовать зерно влажностью 35 - 40 % или смачивать сухое 
зерно достаточным количеством воды. 

Заготовленное при помощи плющилок зерно хранится в 
силосных ямах или в герметичных рукавах в анаэробных условиях. 

Тип продукта, получаемый при обработке на вальцовой 
дробилке, зависит от нескольких факторов. Это форма зубцов 
вальца, количество зубцов на 1 см поверхности вальца, величина 

зазора между вращающимися вальцами и разница в скорости 
вращения вальцов. 

Корректный подбор всех факторов, влияющих на грубость измельчения корма, 
позволяет готовить при помощи вальцовых дробилок корма, пригодные для любых 
половозрастных групп сельскохозяйственных животных. 

Дисковый измельчитель содержит вертикальную камеру, 
подающее и выгрузное устройства (рис.2.). В камере 
размещены неподвижный диск с штифтами и дисковый 
ротор с рядами пальцев, расположенными по 
концентрическим окружностям между штифтами. На 
дисковом роторе установлены лопатки. Привод дискового 
ротора выполнен в виде расположенного внутри камеры 
электродвигателя с неподвижным статором, имеющим 
форму сегмента кольца. Ротором электродвигателя является 
часть дискового ротора, которая обращена к статору и 
выполнена в виде плоского кольца из магнитопроводящего материала с покрытием из 
электропроводящего материала. Приведены соотношения для выбора оптимальных 

размеров дискового ротора, статора и ротора электродвигателя. 
Изобретение обеспечивает повышение удобства в эксплуатации 
измельчителя, особенно в стесненных условиях, за счет упрощения 
его конструкции, уменьшения веса и габаритных размеров, а также 
повышение качества измельченного продукта и производительности 
измельчителя при снижении энергоемкости процесса измельчения 
кормов.  

В измельчителях барабанного типа рабочим инструментом 
является ножевой ротор (барабан) с закрепленными на нем 
режущими ножами или резцами[5](рис.3.). Барабанные измельчители 
обычно имеют большее проходное сечение, чем дисковые, и менее 
чувствительны к виду измельчаемого сырья, что позволяет 
перерабатывать разные виды кормов. Конечно, при использовании 

Рисунок 1. Вальцовая 
дробилка. 

Рисунок 2. Дисковый измельчитель. 

Рисунок 3. Барабанный 
измельчитель. 
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жесткого сырья измельчённый материал получается разнородной и возможно появление на 
выходе крупных кусков. Но для стабилизации фракционного состава механизм резания 
барабанных машин оснащается перфорированным поддоном (ситом), размер отверстий 
которого определяется назначением машины и требованиями к продукту. Таким образом, 
основное преимущество барабанной рубительной машины перед дисковой - ее 
универсальность. 

Дробилка роторная — механическая дробильная машина с 
жестко закреплёнными рабочими деталями — билами 
(лопатками), предназначенная для дробления материалов малой 
крепости путём массивного быстрого вращения ротора с жёстко 
закреплёнными рабочими органами — молотками (билами) и 
многократными ударами кусков по отбойным плитам или 
решёткам(рис.4.). Отдельным типом роторных дробилок 
являются центробежно - ударные дробилки, отличающиеся 
вертикальным расположением ротора и использованием 
центробежного разгона материала и удара его кусков не о брони, а 
о самофутеровку. На молотках направляющего ротора 
происходит первичное дробление материала. Отскочив от 
направляющего ротора с определенной скоростью, раздробленные 
и нераздробленные куски попадают или на отражатель или на молотки отражательных 
роторов. Скорости летящих зерен и скорость вращения отражательных роторов (в точках 
их столкновения) складываются, и происходит вторичное, более разрушительное 
дробление. Попадая на решетки, материал продавливается молотками направляющего 
ротора и вновь поступающим сверху материалом, дополнительно измельчается и поступает 
в зону отгрузки. 

 Все рассмотренные дробилки кормов имеют ряд существенных достоинств и 
недостатков. 

 В настоящее время многие научные учреждения и организации, как в нашей стране, так 
и за рубежом работают над разработкой и созданием эффективных измельчителей 
фуражного зерна. Интерес представляют центробежно - роторные измельчители, 
разработанные в Омском ГАУ[6,7,8,9].Особенностью предлагаемых измельчителей 
является получения конечного продукта помола выровненного гранулометрического 
состава, соответствующий зоотехническим требованиям. При этом, содержание 
пылевидной фракции не превышает 5 % , продукт помола имеет привлекательный внешний 
вид. Процесс измельчения не требует больших энергозатрат в сравнении с 
распространенными машинами для измельчения зерновых материалов[10,11,12,13]. 
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Введение 
Высокая стоимость энергоресурсов обусловила в последние годы кардинальное 

изменение отношения к организации энергоучета в промышленности и других энергоемких 
отраслях. Потребители начинают осознавать, что в их интересах необходимо 
рассчитываться с поставщиком энергоресурсов не по каким - то условным нормам, 
договорным величинам или устаревшим и неточным приборам, а на основе современного и 
высокоточного приборного учета.  

Современная цивилизованная торговля энергоресурсами основана на использовании 
автоматизированного приборного энергоучёта, сводящего к минимуму участие человека на 
этапе измерения, сбора и обработки данных и обеспечивающего достоверный, точный, 
оперативный и гибкий, адаптируемый к различным тарифным системам учет, как со 
стороны поставщика энергоресурсов, так и со стороны потребителя. С этой целью, как 
поставщики, так и потребители создают на своих объектах автоматизированные системы 
контроля и учета энергоресурсов – АСКУЭ. При наличии современной АСКУЭ 
промышленное предприятие полностью контролирует весь свой процесс 
энергопотребления и имеет возможность по согласованию с поставщиками энергоресурсов 
гибко переходить к разным тарифным системам, минимизируя свои энергозатраты. 

Проблемы энергосбережения и способы их решения 
Проблема энергосбережения является одной из важнейших задач, стоящих перед 

современным предприятием. В условиях рыночной экономики каждый лишний киловатт - 
час электроэнергии ложится на себестоимость продукции и, в конечном счете, приводит к 
снижению ее конкурентоспособности.  

Решение этой проблемы связано с выполнением ряда составляющих энергосбережения: 
контроля, учета и анализа потребления электроэнергии, внедрение сберегающих 
технологий и оборудования. 

АСКУЭ – это автоматическая система коммерческого учета электроэнергии. Ее принцип 
работы – это собрать данные по потребителям, как по мощности, так и по напряжению. 
После чего происходит обработка всех полученных данных, на основе которых 
составляется отчет. Обязательно проводится анализ и прогноз на следующие периоды. Но 
самое важное – это анализ стоимостных параметров и вывод цены за потребляемую 
электроэнергию[3]. 

Система обладает следующими возможностями:  
 - позволяет вести учет потребления энергоресурсов и воды, посредством сбора 

информации с большого количества счетчиков;  
 - обеспечивает отображение информации о количественных характеристиках и 

мониторинг контролируемых систем на экранах компьютеров диспетчерской станции;  
 - использует комплекс средств автоматизации, серийно выпускаемых предприятиями 

электротехнической промышленности для технического и коммерческого учета, а также 
для управления потреблением энергетических ресурсов и воды.  

Стратегические цели содержания системы:  
 - целенаправленное ведение процесса энергоснабжения и обеспечения смежных и 

вышестоящих систем управления оперативной и достоверной информацией;  
 - повышение оперативности работы с заказчиками;  
 - своевременное выявление спорных ситуаций;  
 - снижение затрат и издержек[1]. 
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Внедрения автоматизированных систем учета энергоресурсов 
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) 

позволяет потребителю снизить финансовые затраты как за счет снижения затрат энергии и 
ее сверхлимитного расходования, так и за счет перехода на более выгодные для 
потребителя тарифные системы. 

Основной целью внедрения АСКУЭ является снижение технических и коммерческих 
потерь энергоресурсов за счет повышения точности и достоверности учета энергоресурсов, 
сокращения времени сбора и обработки данных. АСКУЭ позволяет проводить точный 
анализ и планировать потребление энергоресурсов, в том числе возможности 
использования оптимального на данный период времени тарифа и поставщика. 

Внедрение системы учета позволит: 
 Повысить точность учета электроэнергии. Точно сводить энергобалансы, сократить 

коммерческие потери и выявить места хищения электроэнергии. 
 Снизить потребляемую мощность на предприятии в часы пиковых нагрузок 

энергосистемы. Система покажет, где и когда можно отключить в холостую работающие 
двигатели или просто устроить перерыв. 

 Перейти на расчет за электроэнергию с энергосистемой по дифференцированным 
тарифам. Известно, что электроэнергия ночью стоит значительно дешевле. 

 Контролировать качество электроэнергии 
 Автоматизировать сбор и обработку данных. Формировать отчеты о почасовых 

объемах потребления электроэнергии, а также о потреблении электроэнергии (мощности) 
за сутки, отчетный период и накопительное с начала года, выдача отчетной информации в 
макетированной и других заданных формах.  

 Оптимизация заявленной мощности. Имея данные по нагрузке потребляемой 
мощности за предыдущий период (сутки, неделя, месяц, год) можно оптимизировать 
заявленную мощность на последующий период, что позволит предприятию платить по 
факту величины потребления. 

 Управлять электропотреблением на основе прогрессивных удельных норм, 
полученных с помощью Системы. Рациональное планирование времени работы цехов и 
подразделений. Обеспечение оперативного контроля и управления потреблением 
энергоносителей в течение суток.  

 Эффективно заниматься энергосбережением. Точно подсчитать и доказать, какую 
экономию будут приносить те или иные мероприятия. Таким образом оправдать покупку 
нового энергосберегающего оборудования. Определить энергозатраты на конкретные 
технологические процессы[2].  

В конечном итоге использование Системы позволит существенно сократить текущие 
затраты на закупку электроэнергии (мощности), снизить себестоимость выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг. 
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Финансовые результаты – это совокупность показателей, отражающих наличие, 
размещение и использование финансовых ресурсов. Так как, цель анализа состоит не 
только и не столько в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, 
но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение. 
Анализ финансовых результатов показывает, по каким конкретно направлениям надо вести 
работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в 
финансовом состоянии предприятия. Оценка финансовых результатов может быть 
выполнена с различной степенью детализации в зависимости от цели анализа, имеющейся 
информации, программного, технического и кадрового обеспечения.[4]  

Финансовый анализ дает возможность оценить: 
 имущественное состояние предприятия; 
 степень предпринимательского риска; 
 достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций; 
 потребность в дополнительных источниках финансирования; 
 способность к наращиванию; 
 рациональность привлечения заемных средств; 
 обоснованность политики распределения и использования прибыли. 
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При этом необходимо решить следующие задачи:  
 на основе изучения причинно - следственной взаимосвязи между разными 

показателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать оценку 
выполнения плана, по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с позиции 
улучшения финансового состояния предприятия;  

 прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической 
рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия 
собственных и заемных ресурсов; 

 разработка моделей финансового состояния при разнообразных вариантах 
использования ресурсов; 

 разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 
использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия. 
[1] 

Анализ финансовой результатов — это процесс, при помощи которого мы оцениваем 
прошлое и текущее финансовое положение и результаты деятельности организации. 
Однако при этом главной целью является оценка финансово - хозяйственной деятельности 
нашей организации относительно будущих условий существования. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является информационной базой для проведения 
финансового анализа. Основу информационного обеспечения анализа финансовых 
результатов должна составить бухгалтерская отчетность, которая является единой для 
организаций всех отраслей и форм собственности. Она состоит из форм бухгалтерской 
отчетности утвержденной Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций».[2] 

Из форм бухгалтерской отчетности используют: 
 бухгалтерский баланс, форма № 1, где отражаются нераспределенная прибыль или 

непокрытый убыток отчетного и прошлого периодов (раздел III пассива); 
 отчет о прибылях и убытках, форма № 2, составляется за год и по внутригодовым 

периодам, который является главным источником информации о формировании и 
использовании прибыли, где показаны статьи, формирующие финансовый результат от 
всех видов деятельности; 

 годовой отчет об изменениях капитала, форма № 3, отражает состояние и изменение 
резервного фонда, информацию о нераспределенной прибыли прошлых лет по составу, о 
фонде социальной сфере, целевых финансирования и поступлениях, резервах предстоящих 
расходов, оценочных резервах;  

 в справке 4 отражены различные источники увеличения капитала по отдельным 
статьям; 

 отчет о движении денежных средств, форма № 4, в котором содержатся данные о 
поступлениях денежных средств из различных источников, а также информация о 
расходовании денежных средств; 

 приложение к годовому бухгалтерскому балансу, форма № 5, в справке к разделу 3 
содержит информацию о размере амортизации внеоборотных активов по каждому из видов 
на начало и конец отчетного года, и результат по индексации в связи с переоценкой этих 
активов.  

Финансовый анализ проводится по - разному, в зависимости от поставленной задачи. Он 
может использоваться для выявления проблем управления производственно - 
коммерческой деятельностью. Он может служить для оценки деятельности руководства 
организации. Он может быть использован для выбора направлений инвестирования ка-
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питала. И, наконец, он может выступать в качестве инструмента прогнозирования 
отдельных показателей и финансовой деятельности организации в целом.[5] 

Однако во всех случаях для раскрытия содержания информации большое значение имеет 
проведение предварительного анализа форм отчетности, т.е. преобразование 
представленной отчетности в аналитическую.  

Этот процесс, включает в себя следующее: 
 проверку существенности основных статей бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках; 
 составление уплотненного баланса и отчета о прибылях и убытках, где остаются 

только существенные статьи, которые необходимо проанализировать и которые оказывают 
реальное влияние па принятие финансовых решений; 

 детализация неоправданно агрегированных статей, для чего используются данные из 
пояснений и дополнений к отчетности; 

 составление динамических балансов и отчетов о прибылях и убытках, которые 
позволяют выявить тенденции изменения финансовых результатов; 

 введение эталонных данных для сравнения с показателями отчетности, в качестве 
которых можно использовать нормативный уровень показателей, среднеотраслевые 
показатели или достижения лучших предприятий. 

Это предварительная аналитическая обработка отчетности, которая предшествует 
углубленному анализу и расчету финансовых коэффициентов.[3] 
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 Роль животноводства в обеспечении населения продуктами питания и сырьем пищевой 

промышленности огромна[1]. Важнейшим критерием увеличения производства 
животноводческой продукции и главным условием выживания в рыночных условиях стала 
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ее конкурентоспособность. Поэтому использование самых современных технологий и 
техники в животноводстве смогли бы повысить рентабельность производства[2]. 

Научными исследованиями и практикой доказано, что от качества комбикормов во 
многом зависит повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы. 
Скармливание зернофуража в виде дерти малоэффективно и экономически 
нецелесообразно. Простые кормовые смеси из нескольких видов зернофуража, 
сбалансированные по составу, дают значительно больший эффект, чем простая дерть, 
приготовленная из одной культуры [3]. 

Современные сельскохозяйственные предприятия нуждаются в собственных недорогих, 
простых в конструкции и в эксплуатации установках для приготовления комбикормов из 
сырья собственного производства. Для этого используются малогабаритные 
комбикормовые агрегаты, обеспечивающие прием сырья из автотранспорта, накопление 
запаса сырья, непрерывное объемное дозирование, совместное измельчение и смешивание 
компонентов в дробилке - смесителе, транспортирование готового продукта в 
накопительную емкость. Технологический процесс производства состоит из:  

 - погрузки компонентов в накопительные бункера, откуда непрерывно подаются в пять 
секций наддозаторного бункера; 

 - запуска установки с помощью переключателя на панели шкафа управления; 
 - контроля режима загрузки компонентов по индикатору; 
 - подачи из наддозаторного бункера компонентов через канал в передней крышке в 

дробильную камеру; 
 - просеивания измельченного продукта сквозь решето; 
 - транспортировки готового корма горизонтальными и вертикальными шнеками в 

бункер. 
Смешивание компонентов происходит в процессе транспортировки и измельчения. 

Компоненты, не требующие измельчения, направляются на горизонтальный шнек, минуя 
камеру измельчения. В качестве сырья можно использовать: 

 - зерновые отходы; 
 - зерно бобовых и злаковых культур (ячмень, кукуруза, пшеница, овес,горох) 
 - витаминно - травяная и хвойная мука; 
 - готовые белково - витаминные добавки, изготавливаемые по госстандартам.  
Перед запуском установки необходимо провести тарировку дозирующих элементов для 

всех компонентов.  
 На рынке имеется множество видов различного оборудования для производства 

комбикормов. Однако сельхозтоваропроизводителям сложно разобраться в их 
эффективности и целесообразности применения. Известные и серийно выпускаемые 
комбикормовые агрегаты и установки (УМК - Ф - 2,КА - 4, миникормоцех «Уралец», 
«ИТАИ» и др.) имеют ряд существенных недостатков [4,5,6,7]. В этих агрегатах - 
завершающая операция смешивания осуществляется шнеками. Как известно, при работе 
как горизонтальный, так и вертикальный шнек вращается внутри цилиндрического 
корпуса, где имеется определенное количество смешиваемой массы (смесь различных 
компонентов). Для перемешивания этой массы требуется приложить немалое усилие для 
вращения шнеков, на что требуется затратить энергию. При этом не всегда обеспечивается 



20

высокое качество приготовляемого комбикорма, а затраты энергии на процесс 
увеличиваются [8]. 

 Заслуживает внимание [8,9,10,11] малогабаритная комбикормовая установка на основе 
серийного комбикормового агрегата УМК - Ф - 2. Особенность предлагаемой конструкции 
малогабаритного комбикормового агрегата заключается в том, что он снабжен 
вибрационным смесителем, со ступенчатыми перемешивающими элементами в виде 
полусфер, установленным после дробильной камеры. Диаметры перемешивающих 
элементов вибрационного смесителя увеличены от основания к острию зубьев по закону 
арифметической прогрессии и установлены в шахматном порядке. Благодаря этому 
обеспечивается повышение степени однородности получаемой смеси при одновременном 
снижении энергоемкости и сокращении продолжительности процесса приготовления 
комбикорма. 

Интерес представляют комбикормовые агрегаты [12,13], разработанные в Омском ГАУ, 
с интенсифицирующими рабочими органами вибрационного и ударного принципа 
действия. За счет вибрационного и ударного воздействия на обрабатываемый материал 
существенно повышается качество приготовления сыпучих кормов [14,15,16]. 
Вибрационное воздействие приводит сыпучий кормовой материал в состояние 
«псевдоожижения», характеризующее уменьшением сцепления между частицами, 
изменением физико - механических свойств корма, в том числе и коэффициентов трения. 
Ударное воздействие позволяют снизить силы и коэффициенты трения, получить 
измельченный конечный продукт помола выровненного состава, соответствующий 
зоотехническим требованиям при минимальных значениях энергозатрат на 
технологический процесс.  
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МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗНОШЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 
 

 Аннотация. В статье приведены сведения о возможных методах и направлениях 
переработки и использования изношенных автомобильных шин, скопление и захоронение 
которых представляет значительные экологические проблемы. Основными методами 
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переработки являются следующие: низкотемпературная технология утилизации шин, 
бародеструкционная технология переработки, физико - химические методы переработки. 

 Ключевые слова: изношенные автомобильные шины, методы переработки. 
 В связи с активным развитием полимерной индустрии количество полимерных отходов 

непрерывно возрастает. Проблема утилизации резиновых отходов остается актуальной, 
несмотря на совершенствование технологии производства новых изделий. Складирование 
и захоронение отходов полимеров экономически неэффективно и экологически 
небезопасно, так как при длительном хранении они могут выделять в окружающую среду 
вещества, способные привести к нарушению экологического равновесия. Кроме того, к 
моменту утраты резиновыми изделиями их эксплуатационных качеств собственно 
полимерный материал претерпевает весьма незначительные структурные изменения, что 
обусловливает возможность и даже необходимость их вторичной переработки. 

Наиболее перспективным представляются способы переработки отходов резиновых 
изделий, связанные с их измельчением, так как химические методы, такие как пиролиз и 
сжигание приводят к уничтожению полимерной основы материала. Различные методы 
измельчения можно в зависимости от условий проведения процесса подразделить на 
криогенное измельчение и измельчение при положительных температурах. Несмотря на 
возможность получения тонкодисперсных порошков резин и малые энергозатраты на 
собственно процесс измельчения застеклованной резины, криогенная технология обладает 
весьма существенным недостатком, связанным с высокой стоимостью хладагентов. 

Низкотемпературная технология утилизации шин. 
При низкотемпературной обработке изношенных шин дробление производится при 

температурах - 60 град.С ... - 90 град. С, когда резина находится в псевдохрупком 
состоянии. Результаты экспериментов показали, что дробление при низких температурах 
значительно уменьшает энергозатраты на дробление, улучшает отделение металла и 
текстиля от резины, повышает выход резины. Во всех известных установках для 
охлаждения резины используется жидкий азот. Но сложность его доставки, хранения, 
высокая стоимость и высокие энергозатраты на его производство являются основными 
причинами, сдерживающими в настоящее время внедрение низкотемпературной 
технологии. Для получения температур в диапазоне - 80 град.С ... - 120 град. С более 
эффективными являются турбохолодильные машины. В этом диапазоне температур 
применение турбохолодильных машин позволяет снизить себестоимость получения холода 
в 3 - 4 раза, а удельные энергозатраты в 2 - 3 раза по сравнению с применением жидкого 
азота. Производительность линии 6000 т / год. 

Бародеструкционная технология переработки покрышек. 
Технология основана на явлении "псевдосжижения" резины при высоких давлениях и 

истечении её через отверстия специальной камеры. Резина и текстильный корд при этом 
отделяются от металлического корда и бортовых колец, измельчаются и выходят из 
отверстий в виде первичной резино - тканевой крошки, которая подвергается дальнейшей 
переработке: доизмельчению и сепарации. Металлокорд извлекается из камеры в виде 
спрессованного брикета. Производительность линии 6000 т / год. В настоящее время 
реализованы и успешно работают 2 перерабатывабщих завода в России: "Астор"(Пермь), 
ЛПЗ(Лениногорск,Татарстан). 
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Физико - химические методы переработки резиновых отходов. 
Несмотря на то что, химические методы утилизации отходов дают продукты, имеющие 

определенную ценность, их главный недостаток состоит в том, что не сохраняются 
исходные полимерные материалы - каучуки и волокна, т.е. ценность получаемых 
продуктов значительно ниже ценности исходных материалов. В связи с этим большой 
интерес представляют методы переработки, позволяющие наиболее полно сохранить 
структуру и свойства полимерных составляющих с тем, чтобы вернуть их в сферу 
производства. Часто это удается при регенерации и девулканизации резины. 
Регенерация 
Наиболее распространенным методом, позволяющим частично перерабатывать и 

использовать старую резину, является регенерация. Общим принципом большинства 
существующих методов регенерации является термоокислительная или термомеханическая 
деструкция набухших вулканизатов. 

Процесс регенерации включает следующие технологические операции: сортировку и 
измельчение резины, освобождение ее от текстильного волокна и металла, девулканизацию 
и механическую обработку девулканизата. Разные способы регенерации отличаются 
главным образом техническим оформлением процесса девулканизации. К устаревшим 
методам регенерации относятся щелочной, кислотный, термический, паровой, а также 
метод растворения. В России в настоящее время применяются три метода регенерации: 
водонейтральный, термомеханический и метод диспергирования. К недостаткам 
водонейтрального метода относятся периодичность процесса и низкое качество регенерата 
вследствие больших дозировок мягчителя. Наиболее широкое распространение получил 
непрерывный термомеханический метод. Процесс девулканизации в данном случае 
осуществляется в непрерывном шнековом девулканизаторе в присутствии мягчителя и 
активатора деструкции. Методом диспергирования получается регенерат наиболее 
высокого качества, однако данный процесс не получил пока широкого распространения 
вследствие сложностей, связанных с распылительной сушкой водной дисперсиии резины. 

Каучуковое вещество регенерата состоит из гель - фракции, сохраняющей разреженную 
сетчатую структуру вулканизата, и золь - фракции, содержащей достаточно короткие 
отрезки разветвленных цепей с молекулярной массой около 10000. Поскольку в регенерате 
сохраняется сетчатая структура вулканизата, при введении регенерата в резиновую смесь 
возникает микронеоднородность, которая отрицательно сказывается на прочностных 
свойствах резин. Наличие низкомолекулярных фракций в регенерате вызывает снижение 
износостойкости резин. В этой связи регенерат практически не применяется в 
протекторных резинах. В настоящее время применение регенерата в резиновой 
промышленности ограничивается главным образом использованием его как 
технологической добавки, улучшающей обрабатываемость резиновых смесей, и как сырья 
для неответственных изделий. 
Водонейтральный метод регенерации 
Метод включает следующие основные операции: подготовку резины; подготовку 

мягчителей и активаторов; девулканизацию; влагоотделение и сушку; механическую 
обработку. 
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Рис.1 Схема участка измельчения резины. 1 - загрузочный желоб;  
2 – дробильные вальцы; 3 – ленточный транспортер; 4 – элеватор;  

5 – сито вибрационное; 6 – отборочный транспортер. 
 
Измельчение отходов. Изношенные покрышки, ездовые, авиационные и варочные 

камеры сортируют на группы по типу содержащихся в них каучуков. Рецептуру и режим 
девулканизации выбирают в зависимости от типа и содержания каучука в резине. После 
этого покрышки поступают на моечную машину и борторезательные станки. Вырезанные 
бортовые кольца, содержащие толстый металлокорд и металлическую проволоку удаляют, 
а покрышку разделяют на две части по короне и затем рубят на куски на механических 
ножницах. Полученные сектора подают на шинорез, где они измельчаются на куски 
размером 30 - 70 мм. Дальнейшее измельчение резины и отделение кордного волокна 
осуществляется на дробильных вальцах с рифленой поверхностью валков и на размольных 
вальцах, агрегированных с вибрационными сеялками. Технологическая цепочка может 
включать одни или несколько последовательно расположенных вальцев. Схема работы 
дробильных вальцев в агрегате с вибрационным ситом представлена на рис. 1. 
Вибрационное сито устанавливают на специальной монтажной площадке над вальцами или 
на втором этаже. Исходные куски подаются по направляющему желобу 1. Прошедшая 
через дробильные вальцы 2 резина ленточным транспортером 3 подается на элеватор 4 и 
далее на вибрационное сито 5, где производится рассев на мелкую фракцию, отбираемую 
по транспортеру 6, крупную фракцию, направляемую на доизмельчение и текстильные 
отходы, снимаемые с верхней сетки и направляемые потребителю или на дальнейшую 
переработку. 
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РОЛЬ ИНЕРТНОГО ГАЗА В КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 

ЛАМПАХ 
 

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) состоит из следующих элементов: колба, 
люминофорный слой, электроды, ножка, цоколь, наполнение лампы (инертный газ и ртуть), 
к которым применяются определенные требования [1 - 3]. Наиболее важными элементами 
лампы являются колба и ее наполнение, поэтому рассмотрим роль инертного газа и ртути в 
КЛЛ. 

Основная функция наполнения, в которое входят пары ртути, испаряющиеся из жидкой 
фазы или амальгамы, инертный газ (смесь инертных газов) и примесные газы, оставшиеся в 
лампе в процессе производства или образуемые в ней при эксплуатации, заключается в 
обеспечении эффективного преобразования электрической энергии, поступающей в объем 
ламп через электроды и существующий в виде разряда между ними, в излучение атомов 
ртути. 

Основной функцией инертного газа (смеси газов) в лампе является повышение 
энергетического коэффициента полезного действия (КПД) разряда в парах ртути. 
Инертный газ облегчает процесс зажигания благодаря образованию смеси инертный газ - 
пары ртути, в которой проявляется эффект Пенинга (ионизация атомов ртути со 
сравнительно низким потенциалом ионизации 10,39 В метастабильными атомами аргона – 
потенциал возбуждения 11,511,7 В). От состава и давления инертного газа зависит 
испарение, распыление и перенос материалов электродного узла на люминофорный слой в 
приэлектродной области и в области положительного столба разряда (в том числе 
газовыделений с электрода). От состава и давления инертного газа зависят факторы, 
влияющие на стабильность работы люминофорного покрытия. К ним можно отнести 
интенсивность жесткого излучения ртути (184,9 нм), потоки электронов, ионов и 
возбужденных атомов ртути на стенку. 

Увеличение и особенно уменьшение концентрации атомов ртути снижает 
энергетический КПД разряда. Во время зажигания лампы ртуть в объеме лампы должна 
находится в количестве обеспечивающим оптимальные условия для существования 
эффекта Пенинга. Это позволяет снизить напряжение зажигания с вытекающими отсюда 
преимуществами для электродов ламп (меньшее распыление материалов электродного узла 
в переходные стадии разряда).  

В КЛЛ в которых в нерабочем состоянии количество атомов ртути и аргона не 
обеспечивает появление эффекта Пенинга применяют пусковые амальгамы, 
расположенные вблизи электродов. Пусковые амальгамы уже в период разогрева электрода 
(при первом контактировании электродов стартера) разогреваются излучением электрода и 
испаряют ртуть, облегчая не только разгорание, но и зажигание ламп. Пусковая амальгама 
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получается при ее тренировке за счет поглощения ртути, слоем индия, нанесенного на 
легкую металлическую сеточку, приваренную к токовводу на расстоянии 23 мм от 
электрода.  

Амальгама – это жидкие или твердые сплавы ртути с другими металлами. Ртуть в 
сплавах не представляет опасности для человека и окружающей среды. Амальгама 
используется при изготовлении зеркал, как пломбировочный материал в стоматологии и в 
других областях. При производстве источников излучения используется амальгама на 
основе сплава ртути с висмутом, индием, свинцом и др. 

Вопросам снижения опасности заражения ртутью производственных помещений у 
изготовителей и разнообразных помещений у потребителей в последнее время уделяется 
огромное внимание. В настоящее время промышленностью выпускаются амальгамные 
КЛЛ с малым содержанием ртути.  

В научных исследованиях и разработках для защиты колб ламп КЛЛ от разбиения и 
выделения ртути применяются защитные покрытия, которые наносятся на колбы ламп из 
фторполимера ФЛ - 32. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ МИКРОМОДЕЛИ РЕГУЛИРУЕМОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ В 
СРЕДЕ PTVVISSIM 

 
Исследование эффективности работы регулируемых пересечений продиктовано 

сложностью при принятии решений в области организации дорожного движения на уровне 
города. В рамках статьи представлена работа по построению локальной имитационной 
модели пересечения ул. Дзержинского и Первомайский проспект на вычислительной 
платформе PTVVISIONVISSIM.  

Назначение создаваемой модели – оценка базовых параметров функционирования 
пересечения и возможности его оптимизации. Микроскопическая модель 
PTVVISSIMиспользует в своей основе модель поведения водителей с учетом стадий 
отдельного восприятия. Существуют модели для движения в городских условиях 
(WIEDEMAN - 74) и модели для движения за городом (WIEDEMAN - 99) [1,2].  
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Так как моделировалось городское движение на регулируемом пересечении 
использовалась модель WIEDEMAN - 74учитывающая движение водителей с постоянным 
ускорением и замедлением, определяемое поведением впереди идущего автомобиля, а 
также определяемым безопасным расстоянием до этого объекта. При этом вхождение 
автомобилей в сеть задается случайно и достигается необходимая стохастичность процесса 
моделирования [3]. 

Для создания модели была собрана исходная информация о режиме работы пересечения 
методом видеонаблюдения. На рисунке 1 представлен общий план исследуемого 
пересечения. В таблице 1 представлены данные о составе и интенсивности потока на 
пересечении Первомайского проспекта и ул. Дзержинского города Рязани в течение 
утреннего часа пик. 

 
Таблица 1 – Данные о составе и интенсивности потока на пересечении  

Первомайского проспекта и ул. Дзержинского 

Маршрут Решение 
 Вид ТС  

1 2 3 4 5 6 7 Итого Всего 
(вх.поток) 

Всего 
(вых.поток) 

1 
1 - 2 21 33  

-  1256 111  
-  31 1452 

 1657 1465 
1 - 3 2 12  

-  127 55  
-  9 205 

2 
2 - 1 9 24 6 824 113  

-  50 1026 
1474 2213 

2 - 3 10 11  
-  391 24  

-  11  448 

3 
3 - 1 8 10 4 348 48  

-  21 439 
1200 653 

3 - 2 1 17 2 697 20  
-  24 761 

ИТОГО 4331 
 

 
Рисунок 1 – Общий план пересечения с подходами 
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Полученные в ходе исследования данные были использованы как входные по 
транспортным потокам и маршрутам. Далее представим общую схему построения 
микромодели в среде PTVVISSIM.  

На первом этапе вводятся параметры дорожной сети в микромодель с целью 
моделирования геометрических параметров УДС. Также вводятся: отрезки сети, 
соединительные отрезки и разметка. 

На рисунке 2 представлена общая схема первого этапа ввода данных.  
 

 
Рисунок 2 – Ввод данных о параметрах УДС 

 
На втором этапе вводятся параметры интенсивности в микромодель с целью 

моделирования движения транспорта в микромодели. Также вводятся: классы 
транспортных средств, состав потока и интенсивность движения. 

На рисунке 3 представлена общая схема второго этапа данных.  
 

 
Рисунок 3 – Ввод данных о потоках транспорта 

 
На третьем этапе вводятся основные параметры регулирования движения. Такие как 

маршруты, зоны ограничения скорости, светофорное регулирование и прочие данные [4]. 
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На заключительном этапе выводятся результаты моделирования на основе измерительных 
пунктов.  

Полученная модель может выполнять ряд задач в сфере ОДД: 
• выбор оптимальной схемы организации движения на РП; 
• анализ влияния наземного транспорта общего пользования на дорожно - транспортную 

ситуацию, оценка эффективности внедрения выделенных полос общественного 
транспорта; 

• проектирование, тестирование и оценка влияния режима работы светофора на характер 
транспортного потока; 

• оценка транспортной эффективности вариантов проектных решений; 
• прогнозирование загрузки участков УДС и возникновения очередей на подходах 

перекрестка при различных вариантах организации движения. 
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РАЗВИТИЕ МОДУЛЬНЫХ АВТОПОЕЗДОВ 
 

При анализе достоинств и недостатков существующих автопоездов родилась идея 
построения транзитных АТС на принципиально новой модульной основе. 

Потребителю предлагается несколько модулей – звеньев АТС, различным сочетанием 
которых можно комплектовать большую гамму 

АТС различной длины, грузоподъемности и грузовместимости. Модульная конструкция 
АТС состоит из следующих основных частей: 

 - модуль кабина – состоит из рабочего места и мест отдыха водителя, органов 
управления автопоездом; 

 - тяговый модуль – включает в себя агрегат с системами обеспечения его работы и 
ведущими колесами; 

 - модуль рулевого управления – содержит поворотный шарнир, исполнительный 
механизм поворота и седельно - сцепное устройство, объединенные рамой. Сочленением 
этих трех модулей получаем одноосный тягач; 

 - транспортный модуль – подрамник с ведомыми колесами и дополнительным 
оборудованием (топливный бак, запасное колесо, инструментальный ящик и т.п.); 

 - модуль ось – подрамник с ведомой осью; 
 - модуль рама – рама с унифицированными присоединительными элементами для 

крепления всех модулей; 
 - грузовой модуль – грузовая платформа с несущей рамой, представляющая собой кузов. 
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Сочленением транспортного модуля, модуля оси с грузовым модулем получаем 
прицепной состав различного назначения. Соединением всех модулей в единую систему 
позволяет получить простейший вариант модульного автопоезда в составе полуприцепа и 
одноосного тягача с низким расположением двигателя, объединенными в один блок с 
коробкой передач и редуктором ведущего моста разрезного типа, с независимой 
пневмоподвеской ведущих односкатных колес, кабина которого закреплена на поворотной 
(относительно ходовой части ) раме. 

Сочетанием унифицированных модульных звеньев можно получить различные 
автопоезда с различным количеством осей, различной грузоподъемностью, а также с 
различным числом грузовых модулей (звеньев) и тяговых модулей. 

1. Наиболее эффективное использование модульных автопоездов – магистральные 
автопоезда для междугородных и международных перевозок. 

2. Совмещение седельного принципа построения автопоезда с бортовым автомобилем, 
что позволило увеличить длину грузовой платформы за счет эффективного использования 
пространства между кабиной и передним бортом платформы без увеличения габарита. 

3. Возможность транспортировки многозвенных автопоездов большой и особо большой 
грузоподъемности с дополнительными тяговыми модулями и одинаковыми грузовыми 
платформами, обеспечивая при этом одинаковые показатели грузоподъемности и 
грузовместимости на всех звеньях автопоезда. 

4. Улучшение тягово - динамических характеристик автопоезда при эксплуатации его в 
трудных дорожных условиях (в горах) путем дополнительной установки тягового модуля 
вместо модуля оси. 

5. Возможность распределения тяговых осей по всей длине авто - поезда, в том числе и 
на прицепных звеньях, что позволяет улучшить тягово - динамические характеристики, 
маневренность, особенно при движении задним ходом. 

6. Увеличение (уменьшение) грузоподъемности путем увеличения (уменьшения) 
количества модулей осей или тяговых модулей. 

Увеличение грузопотоков на магистралях в направлении Западная  
Европа — Азия и ограниченные возможности дорожной инфраструктуры заставляют 

производителей автотранспортной техники не только совершенствовать существующие 
конструкции автопоездов, но и разрабатывать новые, используя передовые технические 
решения. Повышение экономической эффективности автопоездов в процессе их 
эксплуатации достигается за счет: 

 - увеличения грузоподъемности и грузовместимости; 
 - увеличения средних скоростей движения при транспортировке грузов; 
 - снижения расхода топлива; 
 - снижения эксплуатационных затрат на техническое обслуживание, ремонт, 

утилизацию и др. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТЕОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКОВ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Главным резервом сокращения потребности и расхода новых запасных частей, 

восполнения их дефицита является восстановление бывших в работе и получивших дефект 
того или иного характера деталей. Восстановление деталей - технически обоснованное и 
экономически оправданное мероприятие, оно позволяет: значительно уменьшить затраты 
на ремонт, так как стоимость восстановленных деталей ниже (составляет 30...60 % ) 
стоимости новых; экономить огромное количество металла; сокращать простои 
неисправных машин; повышать качество ремонта и положительно влиять на улучшение 
показателей надежности и использования машин [1, с.95]. 

Оптимальные размеры производства по восстановлению - это участок, цех и 
производство - определяются с учетом хозяйственной эффективности или в соответствии с 
имеющимися условиями [2, с.101]. К таким условиям относятся: транспортные затраты, 
наличие и состав трудовых ресурсов, кооперированные связи, источники поступления 
топливно - энергетических ресурсов, насыщенность района техникой. Одним из основных 
направлений снижения дефицита запасных частей в сельском хозяйстве является 
восстановление деталей на различных уровнях: на уровне хозяйства, района, области, 
межобластном. Предлагается формировать объем работы участков для восстановления, 
исходя из выбранной номенклатуры деталей. Другими словами: первичным должна стать 
деталь, а вторичным – технология восстановления. По данной схеме необходимо после 
определения номенклатуры деталей, проводить анализ конструктивных и технологических 
особенностей деталей, и для них составлять унифицированные технологии восстановления. 

При разработке участков по восстановлению деталей принято создавать рабочие места 
(перечень оборудования, номенклатуру, количество деталей), исходя из выбранной 
технологии восстановления. Под выбранную технологию восстановления подбирается 
номенклатура деталей. Это является одной из причин простоя участков по восстановлению 
[3, с.12]. 

Для поддержания существующего машинотракторного парка в работоспособном 
состоянии требуется организация новых участков по восстановлению деталей и их 
рациональное размещение в регионе. 
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Участки для восстановления деталей должны размещаться по своим закономерностям. К 
основным принципам размещения участков по восстановлению деталей относятся 
следующие: максимальное приближение участков к источникам сырья, энергии и районам 
потребления; специализация отдельных экономических районов на те отрасли, где для 
этого имеются наилучшие природные и социально - экономические условия и их 
комплексное развитие; учет международного разделения труда; размещение участков по 
восстановлению деталей в соответствии с потребностями рынка для минимизации 
транспортных расходов [4, с.84].  

Общая теория размещения получила развитие в XX веке [5, с. 71]. По мнению автора, 
состояние равновесия характеризуется следующими условиями: местоположение каждого 
участка характеризуется максимально возможными преимуществами для потребителей и 
производителей; участки размещаются так, что территория используется полностью; 
существует равенство цен и издержек; все рыночные зоны имеют минимальный размер.  

Возникает вопрос: какие условия необходимы и достаточны для выбора местоположения 
участка по восстановлению деталей? Предполагается, что территория абсолютно 
однородна и изначально пуста. Учитываются следующие факторы: эффект концентрации 
производства и транспортные издержки. Для каждого вида деятельности существует свой 
рациональный предел концентрации, превышение которого перекрывается ростом 
транспортных издержек.  

Основными технико - экономическими факторами, влияющими на выбор участка 
предполагаемого строительства восстановительного предприятия, являются: наличие 
водных и шоссейных дорог; близость энергетической базы, источников получения энергии 
всех видов; наличие канализационных магистралей и мест для спуска сточных вод; 
удовлетворительные свойства грунта участка, допускающие нормальную нагрузку от 
зданий и сооружений; удобный рельеф (профиль) участка и прилегающей местности, 
требующий минимальных затрат на земляные работы по выравниванию площадки под 
здания, сооружения и транспортные пути; достаточные размеры участка, позволяющие 
дальнейшее расширение предприятия; близость населенных пунктов, из которых можно 
привлекать рабочих, в целях уменьшения затрат на жилищное строительство; близость 
промышленных предприятий, с которыми можно произвести кооперирование снабжения 
электроэнергией, теплом, газом, паром, водой, а также совместную постройку 
канализационных и очистительных сооружений, жилых поселков. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ 
ТРАКТОРА МТЗ – 80 – 82 

 
Коробка передач, которой оснащается трактор МТЗ - 80 и его модификация МТЗ 82, 

считается надёжным узлом. Но как и любой механизм, состоящий из множества трущихся 
деталей, КПП нуждается в регулярной смазке и техническом обслуживании.[4] 

Техническое обслуживание коробки передач МТЗ - 80 с подвижными шестернями 
заключается в периодической проверке и подтягивании креплений, проверке уровня масла 
и замене его в соответствии с таблицей смазки. 

Масляная ванна коробки передач МТЗ - 80 общая с корпусом заднего моста и отсеком 
корпуса сцепления. Уровень масла в корпусах трансмиссии должен совпадать с нижней 
кромкой отверстия под контрольную пробку, расположенную на правой стенке коробки 
передач МТЗ - 80. 

Трансмиссионное масло — это смазочный материал, которым принято смазывать 
коробки передач, раздаточные коробки, главные передачи ведущих мостов, рулевые 
механизмы с зубчатыми и цепными передачами всех типов.[3] 

Маркировку составляют путем сочетания первых букв Т (означает трансмиссионное). 
Согласно ГОСТу 17479.2 - 85, в обозначениях трансмиссионного масла разрешается 
использовать аббревиатуру ТМ и цифры, которые показывают определенную группу масла 
с содержанием присадок, и классы вязкости. Например, ТС - 3 - 1Н означает 
трансмиссионное масло, относящееся к третьей группе и четвертому классу вязкости.[1] 

Для изготовления трансмиссионного масла смешивают экстракты нефтяного 
(оставшиеся после селективной чистки) и дистиллятных масел с противоизносными и 
противозадирными присадками, содержащими фосфор, хлор, серу и дисульфид молибдена. 

Вязкость трансмиссионного масла колеблется в пределах 6 - 20 мм² / с при температуре 
100 °С. Для открытых зубчатых передач желательно использовать масла с присадками 
высокой вязкости (от 50 до 500 мм² / с при 100 °С).[2] 

Трансмиссионные масла для тракторов предохраняют поверхности от износа, заедания и 
других повреждений, снижают до минимума потери при трении, отводят тепло от 
поверхности трения, снижают шум, вибрацию и ударные нагрузки. Отсюда 
трансмиссионные масла для тракторов должны иметь противозадирные, противоизносные 
и противопиттинговые свойства, обладать высокой антиокислительной стабильностью, 
иметь хорошие вязкостно - температурные свойства, не оказывать коррозионного 
воздействия на детали трансмиссии и так далее. 
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У трансмиссионных масел может быть 2 типа основы: минеральная или синтетическая. 
Масла с минеральной основой характеризуются меньшей устойчивостью к переменам 
температуры, поэтому их следует чаще заменять. Синтетические имеют лучшие рабочие 
характеристики. По словам специалистов, их можно смешивать для получения 
усредненных значений. При этом важно учитывать, что конечная смесь должна иметь 
однородную структуру с прозрачностью и отсутствием каких - либо примесей. В 
противном случае следует отказаться от ее применения во избежание поломок. 

Любую технику и разнообразные механизмы необходимо регулярно смазывать. Это же 
утверждение касается и сельскохозяйственной техники. Качественные запчасти трактора с 
правильным их смазыванием обеспечат продление срока эксплуатации. Кроме того, 
существенно уменьшат износ узлов. Для тракторов МТЗ следует выбирать 
трансмиссионные масла, рекомендуемые производителем, которые в соответствие со 
стандартами обладают определенными физическими и химическими свойствами. 

Выбирая нужный тип смазки, следует учесть тип коробки передач. После этого 
рекомендуется обратить внимание на показатели вязкости. Огромную роль при этом 
играют климатические условия, в которых будет работать трактор. Опытные водители при 
выборе учитывают классификацию SAE. Если трактор будет эксплуатироваться жарким 
летом, то нужно выбрать класс 140 SAE. Для умеренного климата подойдет класс 90 
SAE.[1] 

Замена масла, как правило, производится с интервалом в 60 тысяч километров вне 
зависимости от износа деталей. В связи с этим использование сезонного масла в наших 
широтах невыгодно с экономической точки зрения и рекомендуется заменять его на 
всесезонное. 

Трансмиссионные масла для тракторов предохраняют поверхности от износа, заедания и 
других повреждений, снижают до минимума потери при трении, отводят тепло от 
поверхности трения, снижают шум, вибрацию и ударные нагрузки. Отсюда 
трансмиссионные масла для тракторов должны иметь противозадирные, противоизносные 
и противопиттинговые свойства, обладать высокой антиокислительной стабильностью, 
иметь хорошие вязкостно - температурные свойства, не оказывать коррозионного 
воздействия на детали трансмиссии и так далее. 

Для повышения надежности коробки передач трактора МТЗ - 80 - 82 рекомендуется 
своевременно производить замену масла, а так же ответственно подходить к его выбору, 
что значительно увеличит срок службы коробки передач. 
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ.  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Проблема «чистого воздуха» для развивающихся крупных городов – одна из важнейших. 

Снижение токсичных выбросов (в результате отказа от двигателя внутреннего сгорания, 
выноса промпредприятий), а также принудительная очистка этих выбросов решает лишь 
часть проблемы. Дело в том, что в условиях отсутствия температурной инверсии воздушная 
среда города испытывает воздействие эффекта «запирающего воздушного слоя», который 
замедляет процессы естественной конвекции воздуха и, в конечном счете, приводит к 
ситуации, когда воздушная среда города в отсутствии проветривания становится похожей 
на замкнутое пространство комнаты со спертым воздухом.  

 
Рисунок 1. Схема воздушной инверсии. 

 
Проблема воздушной инверсии часто усугубляется долинным рельефом территории 

города. Именно к такой ландшафтной ситуации привязаны все уральские города, 
основанные как города - заводы в 18 - 19вв. (Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, 
Каменск - Уральский, Серов и др.). 

 Таким образом, города, как и квартиры, нуждаются в системе регулирования климата 
своей воздушной среды, в своего рода градостроительном климат - контроле. На уровне 
отдельных зданий эта задача (микроклимат помещений) сегодня полностью осмыслена и в 
техническом плане решена. На уровне города система градостроительного регулирования 
макроклимата активно исследуется[1, с1 - 5]. В статье сделана попытка описать 
существующие архитектурно - планировочные и инженерно - строительные средства, 
позволяющие создать систему аэрации воздушной среды крупного города.  

 Регулирование «макроклимата» в городе предполагает создание условий для 
обеспечения необходимой кратности воздухообмена и очистки его воздушных масс от 
загрязнений. Воздухообмен в городе обеспечивается естественным и искусственным 
проветриванием. Естественное проветривание может быть горизонтальным и 
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вертикальным. Горизонтальное проветривание происходит за счет воздушных потоков, 
обусловленных метеоклиматическим ветром или эффектом аэродинамической трубы. 
Вертикальное проветривание существует за счет естественного вертикального движения 
потоков воздуха в условиях термических воздушных потоков. Искусственное 
проветривание разделяется на принудительное приточное и приточно - вытяжное 
вентилирование. Очистка воздуха в городе происходит путем естественной (фотосинтез, 
воздушно - капельная инверсия и пр.) и искусственной очистки в результате фильтрация 
воздуха через очистные сооружения. 

 На этих выкладках была построена принципиальная схема - модель процессов 
возможного искусственного воздухообмена и очистки воздуха в городе. 

 
Рисунок 2. Схема процессов принудительного воздухообмена в городе. 

 
 В теории и практике градостроительства существуют наработанные архитектурно - 

планировочные приемы и целые концепции, которые способны реализовать описанные 
выше методы воздухообмена и очистки воздушных масс в городе.  

 1.Теория рассредоточенного города (город - сад Э.Говарда, город - федерация 
Э.Сааринена, проекты реконструкции скандинавских столиц). Эта концепция решает 
экологические проблемы через разуплотнение городской застройки, организацию системы 
городских парков, связанных с лесопарковой зоной и выносом предприятий из мегаполиса 
в города - спутники. 

 2.Элементы зеленого каркаса города как основа системы открытых пространств города: 
а) зеленые вводы - клинья, идущие от лесопарков в центр города; 
б) зеленые кольцевые структуры - система взаимосвязанных между собой парков и 

бульваров (г. Вена, бульвар Рингштрассе) ; 
в) водно - зеленые диаметры приречных территории города - расчищенные 

благоустроенные русла рек, которые являются мощными каналами, обеспечивающими 
городское проветривание;  

г) бульвары с раздельными полосами движения – коридоры проветривания от лесопарка 
до центра по направлению господствующих ветров (мк - н Ясенево ул.Тарусская - 
Ясногорская в Москве) . 

 3.Концепция свободной застройки жилых районов, в которой отказались от кварталов – 
соблюдение условия горизонтального проветривания. 

 4.Система градостроительного регулирования климата в условиях замкнутого 
пространства города (проекты северных городов, Эко - город Масдар - Сити в ОАЭ в одном 
из вариантов проекта - это город под куполом);  
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 5.Концепций вертикального города. «План Вуазен» Ле Корбюзье – перепланировка 
центра Парижа - один из первых проектов, определивших тенденции развития высотного 
строительства. 

 Инженерно строительные аналоги связаны с реализацией идеи горизонтальных и 
вертикальных воздуховодов в масштабах города. В практике реконструкции шведских 
городов во второй половине прошлого века была сделана попытка строительства 
горизонтальных воздуховодов, подающих воздух из лесопарковой зоны в жилые дома 
новых микрорайонов. Такой способ целесообразен в условиях существования развитого 
полноценного лесопаркового пояса и только для периферийных жилых районов с 
ограниченной предельной длиной горизонтальных участков воздуховодов. Для 
Екатеринбурга эта система возможна практически для всех районов, имеющих выход в 
лесопарки. 

 Высотные дома - небоскребы рассматриваются сегодня с одной стороны, как средство 
очистки и разуплотнение застройки (без снижения показателей плотности застройки) в 
зонах реновации и реконструкции для создания «горизонтальных сквозняков», с другой, 
как возможность вертикального проветривания и очистки городского воздуха. Мы 
проанализировали функционально - планировочную типологию высотных домов по 
материалам международных конкурсов на проекты небоскребов, проводимых изданием 
EVOLO с 2006г [2, с.50 - 419]. Выяснилось, что существуют проекты небоскребов (с 
жилыми, деловыми функциями, с помещениями коммунально - складского назначения), в 
которых реализованы следующие идеи: 

 - башни - насосы, небоскребы высотой более 200м с системой принудительного забора 
воздуха выше блокирующего инверсионного слоя воздуха; 

 - башни – трубы, здания высотой до 50 - 60м оборудованные системой естественной и 
принудительной вытяжки с функцией очистки отводимого воздуха; 

 - здания - автомобильные паркинги, логистические центры возводимые на территориях, 
непригодных для жилого строительства (над транспортными коммуникациями, развязками 
и пр.); 

 - здания - мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы. 
 Таким образом, в градостроительной теории и практике уже существуют или описаны 

средства, приемы и технические решения, которые позволяют использовать их в качестве 
элементов идеальной модели города способной обеспечить город чистым воздухом. На 
кафедре градостроительства УрГАХУ в проектно - исследовательских работах студентов 
эта модель была конкретизирована к условиям Екатеринбурга. Она базируется на системе 
регулирования макроклимата воздушной среды города и включает следующие элементы:  

 1.Рассредоточенную архитектурно - планировочную структуру города в рамках 
концепции городской агломерации Большой Екатеринбург с разуплотнением городской 
застройки на основе идеи вертикального города, системой городских парков, связанных с 
лесопарковой зоной, выносом предприятий в города - спутники. 

 2.Зеленый каркас, представляющий собой непрерывную систему зеленых пространств 
города: клинья лесопарков – зеленые кольца – радиальные и хордовые бульвары – водный 
диаметр .  

 3.Системы застройки межмагистральных территорий: 
 1 модель. Система застройки центральных частей города, основанная на планировочных 

модулях – высотных домах - комплексах, в которых реализована идея вертикального 
принудительного воздухообмена и очистки воздуха .  
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 2 модель. Районы города, имеющие связь с лесопарковой зоной и обеспечивающие их 
выход к центру города. В основе планировки этих территорий лежит система открытых 
зеленых пространств с жилыми домами разной этажности. Здесь возможно 
комбинированные системы принудительного воздухообмена с горизонтальными и 
вертикальными коллекторами забора воздуха.  
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Введение 
Обследование инженерных систем – комплекс мероприятий, проводимый для оценки их 

текущего состояния и функциональных возможностей, соответствие структуры 
инженерных систем существующей проектной и (или) исполнительной документации, 
действующим нормам и правилам, а также пригодности инженерных сетей к дальнейшей 
эксплуатации, модернизации или ремонту. 

Программные модули решают относительно небольшие функциональные задачи, и 
каждый реализуется 10—100 операторами языка программирования. Каждый модуль 
может использовать на входе около десятка типов переменных. В случае если для решения 
небольшой функциональной задачи требуется более 100 операторов, то обычно 
целесообразно проводить декомпозицию задачи на несколько более простых модулей. 

Проблемы в обслуживании инженерных сетей 
1) Проблема «непрозрачности» информации. 
Закрытость или «непрозрачности» протоколов и форматов данных в системах часто не 

позволяет переносить их в иную программную среду силами специалистов предприятия. 
Предприятие попадает в «информационную зависимость» от разработчика, которая 
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усугубляется при прекращении технической поддержки с его стороны и может привести к 
катастрофическим последствиям, что особенно недопустимо для предприятий 
обслуживающих опасные для жизни населения инженерные коммуникационные системы. 
Для предупреждения данной проблемы необходимо проводить простой аудит 
«прозрачности данных» и информационной безопасности предприятия. 

2) Проблема рассогласование информации. 
Эта проблема связана с тем, что в настоящее время создается множество аппаратных и 

программных систем разными производителями для сбора, учета и аналитической 
обработки исходной информации для мониторинга, управления и принятия решений. 
Производители выпускают свои системы для решения производственной задачи и они 
работают с собственным набором данных, как в качестве исходной информации, так и в 
качестве генерируемого результата, а также имеют собственные, часто закрытые протоколы 
сбора, обработки и передачи. 

3) Проблема рассогласованности информационных потоков. 
Сегодня все инженерно - технические, технологические и организационные задачи 

должны решаться с использованием телекоммуникационных систем, которые образуют 
транспортную среду для обмена данными. Также рассогласованность потоков данных 
возникает при отсутствии синхронизации данных в сетевых информационных системах, 
что влечет за собой огромные издержки при их эксплуатации, не позволяет лицам 
принимающим решения видеть целостную картину происходящих процессов в системе 
инженерных коммуникаций, что снижает эффективность управления в целом. 

4) Проблема учета данных отраслевой спецификации. 
В решении данной проблемы может помочь внедрение современных информационно - 

телекоммуникационных и геоинформационных технологий, организация единого 
многомерного хранилища общих данных для организации взаимодействия предприятий и 
служб, обслуживающих свои инженерные сети в региональном аспекте. В идеале 
необходима единая автоматизированная. 

Внедрения автоматизированной система диспетчеризации и управления 
 Современные центры обработки данных - это экономически оправданные решения, 

консолидирующие ИТ - ресурсы организации и способные значительно сократить общие 
расходы на ИТ за счет внедрения централизованной модели вычислений. Однако 
постоянное усложнение ИТ - инфраструктуры, увеличение энергопотребления и 
тепловыделения в ЦОД накладывают на работу обслуживающих инженерных подсистем 
ряд дополнительных требований: очень высокая надежность, управляемость, безопасность, 
адаптивность к изменениям внешней среды. 

Системы мониторинга и управления обеспечивают автоматическое управление и 
диспетчеризацию инженерного оборудования здания, работу агрегатов, поддержание 
заданных параметров работы оборудования и их оперативного изменения. 

Автоматизации и диспетчеризации подлежит следующее инженерное оборудование: 
1) Система вентиляции и кондиционирования воздуха; 
2) Система теплоснабжения; 
3) Система холодоснабжения; 
4) Системы электроснабжения; 
5) Противопожарное оборудование и устройства пожаротушения; 
6) Системы безопасности. 
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Надежности подобных систем и упреждению будущих проблем сегодня уделяется очень 
большое внимание. Круглосуточный мониторинг, комплексный анализ параметров 
оборудования, предупреждение отказов и минимальное время реакции - это важнейшие 
требования к диспетчерским службам, контролирующим инженерные подсистемы ЦОД, а 
работа персонала в подобных службах становится все более ответственной. 

Автоматизированная система диспетчеризации и управления (АСДУ) представляет 
собой целостную платформу для управления всеми инженерными подсистемами и 
создается как многоуровневая автоматическая система, обеспечивающая контроль 
состояния и управление технологическим оборудованием ЦОД с выводом данных на 
экраны автоматизированных рабочих мест операторов. АСДУ ведет непрерывный 
мониторинг инженерных систем с регистрацией основных параметров и обеспечивает 
контроль и управление инженерным комплексом из единого диспетчерского центра. 

Организация диспетчерского центра на основе решения АСДУ позволяет внедрить 
новые стандарты качества в управление эксплуатационно - обеспечивающим 
оборудованием, повысить эксплуатационную готовность ЦОД, снизить текущие затраты на 
управление инженерными системами, обеспечить документирование и протоколирование 
сбоев, создать базу для оперативного устранения аварийных ситуаций.  
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Введение 
Инженерные сети – это совокупность всех коммуникаций, назначение которых 

заключается в обеспечении комфортных условий жизнедеятельности человека, длительной 
и безаварийной эксплуатации объектов, а также поддержании заданных условий работы 
технологических установок и оборудования. К инженерным сетям относятся: 
водообеспечение, электроснабжение, отопление, канализация, вентиляция и газоснабжение. 

Разработка проекта для строительства инженерных сетей начинается после получения 
необходимых данных: 

 техусловий на подключение к централизованным сетям; 
 ситуационного плана участка с обозначением трассы прохождения уличных систем; 
 поэтажного плана здания, в котором указано расположение сантехнических 

оборудования и устройств, которые планируются подключить к централизованным сетям; 
 заключения о инженерно - геологическом строении грунта и топографического 

плана участка. 
Проектирование инженерных сетей заключается в разработке проекта и сметы. Проектно 

- техническая документация состоит из комплексных схем, математических расчетов и 
технико - экономического обоснования работ[1]. 

Проблемы инженерных коммуникаций 
Особого внимания и постоянного контроля со стороны городской администрации и 

эксплуатирующих организаций требуют системы жизнеобеспечения населения. В 
современных городах, пожалуй, самое большое количество проблем связано с ЖКХ и в 
частности с эксплуатацией инженерных сетей и коммуникаций. Основные проблемы, 
характерные для небольших организаций, эксплуатирующих инженерные коммуникации, 
на сегодняшний день повсеместны и актуальны также для крупных научных институтов и 
производственных предприятий. Они состоят в следующем: имеющиеся чертежи зачастую 
изношены и неактуальны, а информация по сетям частично утеряна; информация о сетях, 
которая хранилась только в головах специалистов, уходит из организации вместе с ними; 
исполнительная документация по новым объектам либо не сдается, либо сдается в 
неудовлетворительном качестве; в ходе проведения земляных работ регулярно происходят 
аварии из - за обнаружения в зоне работ сетей, которых там не должно быть или 
находящихся не на ожидаемой глубине. Эффективное решение вышеперечисленных 
проблем кроется в использовании геоинформационных систем, которые позволяют 
хранить, обрабатывать и наглядно визуализировать информацию об инженерных сетях[3]. 

Основной и наиболее эффективной формой предотвращения проблем, связанных с 
эксплуатацией инженерных сетей является качественная разработка полного цикла работ, 
связанных с проектированием, монтажом, наладкой, техническим обслуживанием, 
регламентирующих данную сферу ответственности. В данной статье рассмотрены 
основные виды сложностей, возникающих при эксплуатации инженерных сетей. 
Разработка оптимального подхода по совершенствованию строительной отрасли, в 
частности в сфере эксплуатации инженерных сетей, ставит перед собой цель повысить 
эффективность использования инженерных сетей путем четкой регламентации учета 
интересов всех участников строительно - ремонтного процесса[4]. 
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Внедрения автоматизированных расчетов по моделям инженерных сетей 
Автоматизация инженерных расчетов – это компьютерная оптимизация расчетов и 

обработки данных для уменьшения трудоемкости расчетов на предприятии. 
Автоматизация инженерных расчетов – это разработка и внедрение компьютерной 

программы, направленной на решение инженерных задач, связанных с расчетами. 
Автоматизация инженерных расчетов – это комплекс действий, направленных на 

совершенствование процесса инженерных расчетов[3]. 
Суть автоматизации инженерного расчета заключается в следующем. Во - первых, 

необходимо описать последовательность действий, необходимых для вычисления 
прогнозируемых характеристик изделия. Это позволяет избавиться от необходимости 
вручную выполнять рутинные повторяющиеся действия. Во - вторых, требуется описать 
процесс автоматического поиска оптимальных параметров с использованием одного из 
методов оптимального проектирования[5]. 
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Введение 
В настоящее время всё большее распространение в мире получают 

телекоммуникационные системы и сети третьего поколения (3G), функционирующие на 
основе множественного абонентского доступа с кодовым разделением каналов. Их 



44

сравнительная эффективность по отношению к существующим системам второго 
поколения (GSM) обуславливают перспективность использования и в настоящее время, и в 
ближайшее будущее. То, что большая часть рынка связных услуг по - прежнему опирается 
на традиционные GSM - технологии вызвано, скорее, политико - экономическими 
причинами, когда сетевые операторы не желают расставаться с чётко отработанными 
технологиями предоставления пользовательских услуг. 

Тем не менее, за прошедшие 5–7 лет произошли качественные изменения в политиках, 
проводимых сетевыми операторами, поскольку стало понятно, что даже 
усовершенствованные GSM - сети (при внедрении технологий GPRS, EDGE, AMR и др.) не 
в состоянии конкурировать с более прогрессивными технологиями 3G. Понимание этого 
вынудило операторов привлекать существенные ресурсы для внедрения нового 
оборудования. При этом, на первом этапе, по - видимому, главной задачей являлось (и 
является) возможность совместного функционирования различных по своей природе 
систем в рамках единой телекоммуникационной системы третьего поколения, 
позиционируемой в качестве универсальной телекоммуникационной системы (UMTS – 
Universal Mobile Telecommunications System) и выработка на её основе единых стандартов. 

Также, помимо идеи доступа к услугам связи в любой точке мира, используя один и тот 
же абонентский терминал, система UMTS позволяла значительно расширить спектр услуг. 
На сегодняшний день в системах связи происходит повсеместный переход от 
моносервисных систем голосовой связи, действующих на принципах коммутации каналов, 
к мультисервисным системам с коммутацией пакетов для интегральной передачи голоса, 
данных, видео и др. Сервисы, предоставляемые через мобильные сети, практически не 
отличаются от тех, которые доступны через сеть Internet. Наиболее востребованные услуги 
основе технологии мобильной связи: доступ в Internet, WAP – доступ, e - mail, доступ в 
корпоративные сети, телематика. В связи с этим возникает необходимость в программных 
средствах анализа вероятностно - временных характеристик систем связи для оценки 
качества услуг, основанных на аналитических методах теории телетрафика, теории 
вероятности и теории массового обслуживания. 

Современные темпы развития информационных и телекоммуникационных технологий 
приводят к тому, что программные средства для анализа, моделирования и оптимизации 
телекоммуникационных сетей, построенных на моделях Эрланга для однородного трафика 
в двухточечных каналах, перестают соответствовать современным требованиям. В связи с 
этим для проектирования и модернизации сетей необходима более гибкая модель 
обслуживания трафика, учитывающая индивидуальные потребности в ресурсах различных 
видов сервиса. 

Пользователь порождает рабочую нагрузку, состоящую из запросов на различные 
услуги, для выполнения которых требуется одновременное предоставление нескольких 
сетевых ресурсов, число и пропускная способность которых всегда ограничены. Поэтому 
возникают задержки, а также отказы в предоставлении услуги пользователю. Это может 
повлечь за собой как ухудшение договорного качества обслуживания для пользователей, 
так и потерю потенциального дохода для операторов сети. Эти проблемы необходимо 
учитывать при проектировании, модернизации, развитии и эксплуатации сети. 

Наибольшие ограничения на пропускную способность накладывают следующие участки 
сети: радио - интерфейс (между абонентским терминалом и базовой станцией) и Iub - 
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интерфейс (между базовой станцией и радио - контроллером). Увеличить емкость сети 
можно путем добавления новых узлов сети (базовых станций, например), тем самым 
распределив нагрузку между существующими узлами и вновь построенными. Но данный 
выбор может оказаться финансово необоснованным, если перегрузка сети обоснована не 
радио - интерфейсом, а интерфейсом Iub. Это означает, что в любой анализ системы 
необходимо включать модель, рассчитывающая параметры Iub - интерфейса. 

Целью данного диссертационного исследования является оценка пропускной 
способности Iub - интерфейса сети UMTS при одновременном обслуживании различного 
типа трафика, который сильно различается по составу и величине требуемых сетевых 
ресурсов. 
Сети следующего поколения. История развития сетей третьего и четвертого 

поколения 
Мобильная связь развивается в мире стремительными темпами, непрерывно расширяя 

объем и качество предоставляемых услуг, делая их массовыми, общедоступными и 
приспособленными к индивидуальным потребностям пользователей. Реализация новых 
возможностей обеспечивается как за счет совершенствования существующих сетей, так и 
реализации новых технических решений, связанных с созданием глобальной сетевой 
инфраструктуры. [1]  

Одним из наиболее грандиозных проектов конца XX века является концепция IMT - 
2000. В ее основе лежит идея создания нового поколения семейства систем беспроводного 
доступа, сотовой и спутниковой связи. Ключевые требования, предъявляемые к стандартам 
семейства IMT - 2000, - дешевые карманные терминалы, обеспечение глобального 
роуминга и универсальные решения для сетей разного класса (микросотовых, сотовых и 
спутниковых). 

Переход к IMT - 2000 потребует увеличения скорости передачи до 384 кбит / с (связь в 
пределах соты) и до 2,048 Мбит / с (связь в пределах микросоты). Достижение таких 
высоких скоростей при ограниченном частотном ресурсе и работе в каналах с замираниями 
потребует разработки принципиально новых подходов к построению радио - интерфейса. 

Развитие телекоммуникационных систем в последние годы происходит лавинообразно. 
И этим мы во многом обязаны понятию «мультимедиа», которое стремительно ворвалось в 
нашу жизнь. Из - за отсутствия общепринятого названия или потому, что неопределенное 
название более всего подходит для данного периода развития связи, термин «мультимедиа» 
вобрал в себя все новое и прогрессивное, что связано с передачей высококачественной 
широкополосной и достаточно разнообразной информации.  

Следует отметить, что перспективы создания систем 3 - го поколения сегодня 
представляются более благоприятными, чем это было десять лет назад перед появлением 
цифровых систем 2 - го поколения. Внедрение систем 2 - го поколения проходило на 
мировом рынке за непродолжительное время и развивалось исключительно путем 
«вытеснения» старых технологий, с которыми не предполагалось обеспечение 
преемственности. 

С технической точки зрения, основное отличие сетей четвёртого поколения от третьего, 
заключается в том, что технология 4G полностью основана на протоколах пакетной 
передачи данных, в то время как 3G соединяет в себе как пакетную коммутацию, так и 
коммутацию каналов.  
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Международный союз электросвязи определяет технологию 4G как следующий этап 
развития беспроводной телекоммуникации, которая позволит достичь скорости передачи 
данных до 1 Гбит / с в условиях стационарного применения и до 100 Мбит / с в условиях 
обмена данными с мобильными устройствами доступа. Технология 4G, в частности, 
позволит абонентам смотреть многоканальные телетрансляции высокой четкости и 
управлять домашней бытовой техникой с помощью мобильного устройства, совершать 
дешёвые междугородные телефонные звонки. [2] 

 
Список литературы 

1) Невдяев Л.М. Мобильная связь 3 - го поколения. – М.: МЦНТИ – Международный 
центр научной и технической информации, 2000. – [208с.] 

2) Величко В.В. Передача данных в сетях мобильной связи третьего поколения / Под 
редакцией Ю.Б. Зубарева. - М.: Радио и связь, Горячая линия - Телеком, 2005. - [332с.] 

3) Степанов С.Н. Основы Телетрафикамультисервисных сетей. – М.: Эко - Трендз, 
2010. – [392с.] 

4) http: // www.teleinfo.ru / talks _ 29.htm (Н.А. Соколов. Телекоммуникационные сети. 
Глава 2 – Городские и сельские транспортные сети). [Электронный ресурс] 

5) M. Stasiak, J. Wiewióra, P. Zwierzykowski. Analytical Modelling of the Iub Interface. – 
Poznan University of Technology Chair of Communications and Computer Networks in the 
UMTS Network, 2008 

6) http: // celnet.ru / mimo.php (автор. Multiple Input Multiple Output) [Электронный 
ресурс] 

7) Ершов В.А., Кузнецов Н.А. Мультисервисные телекоммуникационные сети. – М.: 
Изд - во МГТУ им Н.Э. Баумана, 2003. – [432с.] 

8) Кааранен Х., Ахтиайнен А., Лаитинен Л., Найян С., Ниеми В. Сети UMTS. М.: 
Техносфера, 2007. – [464с.] 

 © Фаёзов У.А., 2017  
 

 
 

Хабибулина А.М. 
Студентка 2 - го курса 
факультет энергетики 

ИрНИТУ, 
г. Иркутск, Российская Федерация 

 
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПАРА НА РАБОЧИЙ 

ПРОЦЕСС РАСШИРЕНИЯ ПАРА В ТУРБИНЕ И ЕЕ КПД 
 

В процессе эксплуатации постоянно происходят отклонения параметров цикла от 
нормативных. Происходит одновременное изменение нескольких параметров. Рассмотрим 
изменение какого либо одного параметра, считая, что все остальные при этом останутся 
неизменными. 
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Рассмотрим изменение начального давления P0. 
Изменение начального давления пара приводит к изменению расхода пара на турбину, 

которое может быть определено по формуле: 

       √
        

       
  

Повышение начального давления пара вызывает смещение процесса расширения в hS 
диаграмме влево. При этом располагаемый теплоперепад увеличится. При дальнейшем 
повышении начального давления пара увеличение теплоперепада будет уменьшаться 
вплоть до 0 и в дальнейшем КПД турбоустановки перестанет увеличиваться, а наоборот 
уменьшится. 

Изменение мощности турбины можно рассмотреть (оценить) по формуле: 
      

   
  

    
  

  

Внутренний относительный КПД турбины будет снижаться, это связано с повышением 
влажности (при повышении    , которая в свою очередь приводит к повышенному 
эрозионному износу последних ступеней турбины. 
          

  
  
    

                     
Если    выходит за разрешенный предел или сохраняется высоким длительное время, 

при этом все ступени турбины будут работать в нерасчетном перегрузочном режиме в 
наиболее неблагоприятных условиях окажется последняя ступень: 

1) Из - за повышения конечной влажности; 
2) За счет увеличения перепада давлений и перепада энтальпий на нее. 
Для того, чтобы привести работу ступеней к расчетному режиму, необходимо снизить 

расход пара на турбину на величину, при которой давление пара в регулирующей степени 
не будет выходить за разрешенные пределы. 

При длительной эксплуатации турбины с повышенными начальными параметрами пара, 
необходимо искусственное ограничение первого (перегрузочного) клапана. Для того чтобы 
избежать перегрузки проточной части турбины при падении частоты в системе. 

Понижение P0 вызывает обратный эффект. Процесс расширения в hS диаграмме 
смещается вправо. Располагаемый теплоперепад уменьшается, что приводит к 
уменьшению КПД турбоустановки. При этом внутренний относительный КПД будет 
увеличиваться за счет снижения влажности пара. 
          

  
  
    

                     
Это так же приведет к снижению эрозионного износа последних ступеней турбины. 

Чрезмерное понижение давления может привести к тому, что процесс расширения может 
заканчиваться в зоне перегретого пара.  
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ПРОБЛЕМА ЭВТАНАЗИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Жизнь – одна из величайших ценностей человека. Но жизнь для каждого конкретного 

индивида ценна не сама по себе. «Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, 
что живешь», - писал российский ученый В.О.Ключевский [2]. Качество жизни – вот, что 
действительно имеет значение. Поэтому человек всегда стремился наполнить свою жизнь 
содержанием, придать ей смысл.  

Главным фактором, определяющим качественное состояние жизни людей, выступает их 
здоровье, которое представляет собой ценность, равнозначную самой жизни. Однако 
сегодня, в век величайших открытий и достижений медицинской науки и техники, 
человечество не стало более здоровым. Развитие медицины, безусловно, способствовало 
победе над многими страшными заболеваниями, которые порождали массовые эпидемии, 
уносили жизни тысяч людей. Ряд болезней, ранее считавшихся неизлечимыми, сегодня 
успешно поддаются лечению. Но современная цивилизация, решая одни проблемы, в то же 
время создает новые. Научно - технический прогресс не только обеспечивает условия более 
комфортной жизни человека, но и является причиной серьезных болезней, многие из 
которых протекают в очень тяжелых формах, сопровождаясь невыносимыми физическими 
болями. Да и количество смертей от болезней в XXI веке поражает своей космической 
цифрой. Так, например, только от рака, одной из самых мучительных болезней, ежегодно 
во всем мире умирает около 8 млн. человек. В условиях роста онкологических заболеваний 
и их тяжелого течения, особенно актуальной становится проблема эвтаназии, как 
безболезненного способа ухода человека из жизни, возможности избавить больного от 
страшных мук. Являясь актуальной в сфере медицины, она стала предметом жарких споров 
и среди политиков, юристов, ученых, философов и просто обычных людей. 
Дискуссионный характер данной проблемы обусловлен целым рядом этических, правовых, 
религиозных и иных ее аспектов. Актуальность этой проблемы трудно переоценить, ведь 
она связана с высшей человеческой ценностью. Жизнь дается только однажды, и прожить 
ее хочется легко и красиво, принимая активное участие во всех значимых событиях для 
своей семьи, своей страны. Человеку важно ощущать себя, как необходимость для другого, 
и в этом он находит смысл жизни.  
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Следует отметить, что феномен эвтаназии не является новым. Впервые термин 
«эвтаназия» использовал Ф.Бэкон, который в своем сочинении «О приумножении и 
достоинстве наук» в XVI веке писал: «Я совершенно убежден, что долг врача состоит не 
только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы облегчать страдания и 
мучения, причиняемые болезнями … даже и в том случае, когда уже нет совершенно 
никакой надежды на спасение и можно лишь сделать самое смерть более легкой и 
спокойной, потому что эта евтанасия... уже сама по себе является немалым счастьем» [1, 
268]. Однако история самого явления уходит в далекое прошлое. Еще в глубокой древности 
мы обнаруживаем ранние формы эвтаназии, когда согласно первобытным обычаям, старые 
люди добровольно выбирали смерть, чтобы не быть обузой для сородичей. На протяжении 
всей дальнейшей истории человеческого общества отношение к эвтаназии и оценка этого 
явления не были однозначными. Вот и сегодня мировое сообщество разделилось на два 
непримиримых лагеря: ее противников и ее сторонников. Вооружившись достаточно 
вескими аргументами, одни пытаются отстоять право человека на жизнь, другие – его право 
на смерть.  

Эвтаназия относится к группе открытых проблем. Ее однозначное решение в принципе 
невозможно. Отдельное государство, общество или человек могут выразить свое 
отношение к этому явлению. Так, например, в ряде стран эвтаназия легализована, в других 
же она законодательно запрещена. Одни религии жестко высказывают свою позицию о 
недопустимости прерывания лечения больного, даже если его выздоровление невозможно. 
В других – запрет на приближение смерти допускает возможность отказаться от лечения 
при условии, что оно неэффективно. Нет единогласия и среди отдельных людей. Даже в 
рамках одной семьи, столкнувшейся со сложной ситуацией присутствия в ней неизлечимо 
больного человека, могут быть совершенно противоположные взгляды.  

Среди категорий лиц, в отношении которых сегодня обсуждается проблема эвтаназии, 
особого внимания требуют онкологические больные. Речь, конечно, не идет обо всех таких 
больных, а лишь о тех, у кого диагностировали последнюю стадию болезни, 
сопровождающуюся невыносимыми физическими болями. В возрасте 66 лет у З.Фрейда 
обнаружили рак. Перенеся более трех десятков операций, испытывая страшные боли от все 
равно прогрессирующей болезни, которая лишила его возможности заниматься любимым 
делом, полноценно жить, великий ученый принял решение о добровольном уходе из жизни. 
И это было его право, ведь «жизнь – как пьеса: не то важно, длинна ли она, а то, хорошо ли 
сыграна. К делу не относится, тут ли ты оборвешь ее или там. Где хочешь, там и оборви – 
только бы развязка была хороша» [3, 148]. 

Отношение к эвтаназии, позиция «за» или «против» (на уровне государства или 
отдельной личности) во многом определяются культурой и лежащей в ее основе системой 
ценностей. Но одна ситуация, когда свое отношение к этой проблеме высказывает человек, 
находящийся «по ту ее сторону» и совсем другая – оказавшийся в ней, переживший все 
муки ада. Крупнейший римский философ Сенека справедливо отмечал: «Жизнь не всегда 
тем лучше, чем дольше, но смерть всегда, чем дольше, тем хуже» [3, 131]. 
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CРЕДНИЙ КЛАСС В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Профессиональная характеристика людей и социальных групп находится в тесной 
взаимосвязи с конкретными сферами производства. Последние десятилетия в нашей стране 
произошёл отток рабочей силы в услугопроизводящий сектор экономики, и это имеет 
немаловажное значение для определения классовых границ.  

Отметим, что в российском обществе деление рабочей силы на группы наёмных 
работников и предпринимателей не является индикатором определения получаемых 
доходов. Порой доходы топ менеджеров, которые являются наёмными работниками, могут 
превосходить доходы собственников средств производства. При этом полагают, что 
возможно объединение представителей этих групп в одну классовую общность. Однако все 
же стоит иметь ввиду принципиальное отличие наёмных работников даже в сфере 
управление от их работодателей, непосредственных владельцев материальных ресурсов. 

При анализе классовой структуры современного российского общества в исследованиях 
предлагается следующая его характеристика: 

Правящий класс - класс, в который входят собственники основных средств производства 
и обращения, лица, выполняющие контрольно - управленческие функции в разных сферах 
общественной жизни (крупные собственники, высшие менеджеры, политики и др.) 
Действительную классовую общность характеризует наличие крупной собственности, 
высокий и сверхвысокий уровень доходов и потребления, а так же осуществление 
управленческих функций в разных сферах общественной жизни. Высшая категория 
менеджеров и политиков стала неотъемлемой частью правящего класса как по характеру их 
профессиональных функций (высококвалифицированный управленческий труд) так и по 
размеру доходов. Правящий класс характеризуется сложной внутренней структурой и 
включает в себя группы, дифференцированные в зависимости от организации форм 
собственности, величины капитала, объёма используемой рабочей силы, характера 
профессиональной деятельности, особенностей образа жизни и прочих характеристик. Этот 
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класс занимает приоритетные позиции в социальной иерархии современного российского 
общества [4]. 

В составе низшего класса находятся наёмные работники, выполняющие функции 
исполнительского труда в разных сферах общественного производства, которые 
характеризуются низким уровнем дохода. Следствием экономически неблагоприятных 
условий современного переходного общества стало значительное увеличение численности 
этого класса в последние десятилетия. В особенности в наименее экономически развитых 
регионах. По показателю уровня доходов большая часть населения России ( до 70 % 
населения) в первом десятилетии XXI может быть отнесена к низшему классу.[4,c.58]  

Более сложная структура характерна для социальных групп и слоёв, находящихся в 
промежуточном положении между правящим и низшими классами, объединёнными в 
средний класс. В советском обществе серединная часть населения, была в основном 
представлена интеллигенцией и составляла 30 - 35 % . К началу XXI века аналогичную роль 
в обществе принадлежала представителям групп бизнес слоя, высоким профессионалам, 
среднему звену бюрократии и военных и составляла 15 - 20 % населения. В сравнении с 
интеллигенцией советского периода данные социальные образования более активны и 
дееспособны, но для осуществления социальных функций «классических» средних классов 
степень их развития не вполне удовлетворительна [3,с.160]. Согласно общепризнанным 
критериям благосостояния и образа жизни, существующая социальная структура 
интерпретируется как классовая следующим образом: высший класс - 7 % , средний класс - 
20 % , рабочий класс (т.е. работники интеллектуального и физического труда) - 73 % 
.[2,с.587] В состав современного среднего класса входят как представители малого и 
среднего бизнеса, дифференцированные на основе их отношения к средствам производства, 
так и группы, выделенные на основе их положения в системе разделения труда – большая 
часть интеллигенции (специалисты, профессионально занимающиеся сложной умственной 
деятельностью) и служащие (лица, выполняющие функции нефизического труда). 
Представители среднего класса объединены следующими характеристиками - стандартный 
уровень доходов и потребления, достаточно высокий уровень образования, 
профессиональный статус, определённые политические и моральные ценности.[4,c.62]. При 
этом не учитывается специфика конкретных субъектов, а так же степень их 
самодостаточности, объективной дифференциации, специфики социальных свойств, 
качеств, психологии и как следствие существенных различий их отчуждения друг от друга 
и общества. Мы сталкиваемся с проблемой критериев интеграции в современных моделях 
определения классовой структуры российского общества. Следствием чего является 
проблема искусственного, формального объедения понятием средний класс различных 
групп, социальных сообществ со свойствами по существу взаимоисключающими их 
реальную действительную интеграцию. В постиндустриальных странах средний класс 
является наиболее многочисленной классовой общностью и выступает в качестве основы 
их стабильного экономического и социального развития. О качествах нового среднего 
класса британский антрополог и социолог Э. Геллнер высказался следующим образом: 
«Добровольный ничем неограниченный труд, творчество - вот наша цель и наша 
судьба…Отчуждение человека от своей истинной сущности неизбежно сохраняется до тех 
пор, пока он вынужден работать во имя чуждых ему целей; он обретает свою истинную 
сущность лишь тогда, когда начинает трудиться во имя творчества, форму которого он 
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выбирает самостоятельно. Разумеется, это в точности соответствует жизненному идеалу 
среднего класса. Производительная деятельность служит для него источником гордости, 
они сами выбирают для себя форму творчества и понимают, что делают. Труд для них - не 
непонятная обязанность, обусловленная внешними силами, а подлинная 
самореализация».[1,c.243 - 244]  

Выход из данной дилеммы нам видится в возрастании уровня образования и доходов 
населения, способных стереть или сблизить со - бытие социальных групп составляющих 
средний класс в современном российском обществе, что должно способствовать 
увеличению уровня его однородности и целостности. 
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САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ – ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

 
В 70 - ые годы ХХ столетия параллельно с психолого - педагогическим (труды С. Б. 

Элканова, О. И. Кочетова, Р. С. Гарифянова) приобрело развитие философское направление 
в анализе феномена самосовершенствования личности, представленное в трудах Г. Э. 
Глезермана, И. А. Донцова, Ю. Г. Зинченка, Л. И. Игнатовского, С. М. Киселева и других 
исследователей. При этом термины "самовоспитание", "самосовершенствование" 
большинством исследователей употреблялись как синонимические, тождественные, однако 
уже в это время наметились предпосылки для их различения. 

В 80 - ые годы ХХ столетия закладываются основы для рассмотрения 
самосовершенствования личности в пределах философского направления в философско - 
гносеологическом (работы Ю. Я. Злотникова), философско - этичном (труды Л. И. 
Игнатовского, Л. М. Когана, В. О. Лозового, Д. С. Шимановского и тому подобное) и 
философско - социологическом (С.М. Ковалев, В.О. Лозовой, В.Г. Малая, Л. В. Сохань) 
аспектах. 

В частности, в монографии Л. И. Игнатовского подчеркивается высокий духовный 
фундамент и позитивная направленность самосовершенствования: "Моральное 
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самосовершенствование - то же самовоспитание, но на высшем уровне развития личности, 
когда оно обусловлено в значительной степени влиянием факторов субъективных".  

И.А. Донцов определяет самосовершенствование как "особенную сторону 
самовоспитания, которое выражает стремление индивида довести развитие своей личности 
до высшей степени, к возможному пределу". Подобным образом процесс 
самосовершенствования рассматривает Д. С. Шимановский.  

Исследователи особенное внимание уделяют проблеме интериоризации моральных 
ценностей общества личностью, формирования у нее морального идеала как цели 
самосовершенствования личности, ее основных направлений, изучению средств, 
механизмов и методов процесса самосовершенствования. Так, моральное 
самосовершенствование становится объектом философской рефлексии как неотъемлемая 
составляющая морального воспитания, как его "продолжение" в субъекте, как 
имманентная, интимная сторона процесса морального воспитания, как процесс 
формирования духовного лица личности.  

В работах Л. И. Игнатовского, И. А. Донцова намеченная попытка различения понятий 
"моральное самовоспитание" и "самосовершенствование": "Самосовершенствование более 
широкое понятие, в определенном понимании оно содержит в себе самовоспитание как 
один из своих моментов". "Самосовершенствование - это усилия личности, направленные 
на достижение наивысшего уровня морального развития, моральной чистоты".  

Концепция И. А. Донцова, который определяет самосовершенствование как 
нетождественный самовоспитанию вид самоотношения личности - практично - 
деятельного, сознательного, творческого, рассматривает процесс самосовершенствования 
как взаимодействие человека с самим собой в социальной среде, кажется самой 
производительной и самой глубокой в пределах этого подхода. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИМЕРНОЙ ФАЗЕ 
 

 Использование ионообменных материалов в различных областях техники и 
производства позволяет успешно решать ряд важных научных и практических задач, 
связанных с разделением смесей сложного состава, комплексной переработкой сырья, 
выделением, очисткой и концентрированием ценных компонентов, защитой окружающей 
среды. Для повышения селективности и достижения наиболее полного разделения смеси 
ионов, близких по физико - химическим свойствам, процесс ионного обмена часто 
сочетают с комплексообразованием в полимерной фазе. Уникальным свойством 
синтетических лигандов – макроциклических полиэфиров (краун - эфиров) является их 
способность образовывать прочные комплексы с солями щелочных и щелочноземельных 
металлов [1, с.6].  

 В исследовании [2, с.1930] на основе прямых измерений энтальпии гидратации 
краунсодержащих катионитов было показано, что разрушение ионной пары 
фиксированный ион–противоион при сорбции краун - эфира ионитом приводит к 
уменьшению вклада электростатических взаимодействий в энергию Гиббса и снижает 
устойчивость комплексов катион–макроциклический полиэфир в ионитах.  

 В настоящей работе для подтверждении этих выводов был выполнен расчет по уравне-
нию Гиббса - Доннана (1) осмотической свободной энергии набухания ионитов и 
свободной энергии межионного взаимодействия в фазе сульфокислотного катионита КУ - 2 
с разной долей сшивающего агента дивинилбензола (ДВБ) при ионном обмене, ослож-
ненном комплексообразованием катионов Na+ с полиэфиром 15 - краун - 5 (Сr): 

 lg k2 / 1 = π(V1 – V2) / 2,3RТ + lg(γ1 / γ2)r – 2lg(γ1 / γ2)w, где (1) 
 k2 / 1 – коэффициент селективности реакции замещения ионов Na+ на [NaСг]+;  
 π – давление набухания; V1, V2 – парциальные мольные объемы обменивающихся ионов; 

γ1 / γ2 – отношение средних моляльных коэффициентов активности 1 - 1 электролитов с 
общим анионом, содержащих Na+ и [NaСг]+. Индексы г и w обозначают соответственно 
фазу ионита и внешнего водного раствора. 

 При ионной силе раствора, равной 0,1 моль / дм3, можно принять (γ1 / γ2)w = 1, тогда 
третье слагаемое уравнения (1) обращается в ноль. 

 
Таблица 1 – Результаты расчетов по уравнению Гиббса - Доннана 

Катионит в Na+ - форме –π(V1 – V2) / 2,3RТ –lg(γ1 / γ2)r k2 / 1 
КУ - 2 - 4 0,211 0,075 0,52 
КУ - 2 - 8 0,298 0,085 0,41 
КУ - 2 - 12 0,220 0,276 0,32 
КУ - 2 - 16 0,126 0,730 0,14 
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 Из данных таблицы 1 видно, что для сульфокатионитов с малым числом поперечных 
связей и большей набухаемостыо основной вклад в энергию Гиббса ионообменной реакции 
вносит осмотическая свободная энергия набухания полимерной матрицы ионита, 
определяемая произведением π(V1–V2). Энергия межионных взаимодействий RT.lg(γ1 / γ2)r 
составляет около 30 % этой величины. Для слабо набухающего катионита КУ - 2 - 12 
вклады этих двух видов энергии сопоставимы между собой, а для наиболее сшитого 
сульфокатионита КУ - 2 - 16 энергия межионного взаимодействия имеет преобладающее 
значение. Последнее обстоятельство должно отражаться на коэффициенте селективности. 
Действительно, для КУ - 2 - 16 k2 / 1 имеет наименьшее значение, возрастая для остальных 
катионитов по мере уменьшения в них доли сшивающего агента. 

 В рассматриваемой работе высокая селективность комплексообразования краун - 
эфиров с однозарядными катионами была использована для экспериментальной проверки 
возможности разделения смеси краун - эфиров на индивидуальные вещества, в частности 
12 - краун - 4 и 15 - краун - 5. 

 Эксперимент по разделению смеси краун - эфиров проводили с использованием двух 
колонок из кварцевого стекла (длина 500 мм, внутренний диаметр 4 мм), заполненных 
набухшим в воде сульфокатионитом КУ - 2 - 8 в двух разных формах: с противоионами 
калия и катионами аммония. Выбор для эксперимента калиевой и аммонийной 
противоионных форм КУ - 2 - 8 был обусловлен, исходя из наибольших значений 
логарифма констант устойчивости комплексов 15 - краун - 5 с данными катионами в 
водном растворе, равных 0.74 и 1,71 соответственно [1, с.134]. В колонки вводили по 1 см3 
децимолярного раствора смеси 12 - краун - 4 и 15 - краун - 5 и пропускали через них 
дистиллированную воду со скоростью 15 см3 / мин. На выходе колонок отбирали пробы 
вытекающего раствора объемом по 5 см3. Анализ на содержание в пробах краун - эфиров 
выполняли газохроматографически с применением пламенно - ионизационного детектора. 
Использовалась хроматографическая колонка из нержавеющей стали длиной 2000 мм и 
внутренним диаметром 3 мм, неподвижная фаза – SЕ - 30 на хроматоне Л - АW. 
Температура испарителя, термостата и детектора была соответственно 260, 240 и 260 0С. 
Скорость газа - носителя гелия 30 см3 / мин. Объем вводимой пробы 2 мкл. Для калибровки 
хроматографа использовали метод абсолютной калибровки.  

 Результаты проведенного эксперимента показали, что время удерживания 12 - краун - 4 
в колонке с ионитом в К+ - форме составило 75 сек. (пиковая концентрация краун - эфира в 
элюате составила 9,8.10 - 3 моль / дм3), 15 - краун - 5 – 165 сек. (концентрация эфира – 2,1.10 - 

3 моль / дм3). Для ионита в NH4
+ - форме время удерживания 12 - краун - 4 – 34 сек. 

(концентрация эфира в элюате – 6,4.10 - 2 моль / дм3), 15 - краун - 5 – 312 сек. (концентрация 
эфира – 9,1.10 - 4 моль / дм3). Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что на 
сульфокислотном катионите КУ - 2 - 8 в аммонийной форме существуют хорошие 
предпосылки для полного разделения смеси краун - эфиров на индивидуальные вещества 
12 - краун - 4 и 15 - краун - 5. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ООО «АКМЕРКЕЗ») 

 
Современный крупный склад — это сложное техническое сооружение, состоящее из 

многочисленных взаимосвязанных элементов, имеющее определенную структуру и 
выполняющее ряд функций по преобразованию материальных потоков, а также 
накоплению, переработке и распределению грузов между потребителями. Учитывая это, 
склад можно представить как сложную систему. В то же время сам склад является всего 
лишь элементом системы более высокого уровня — логистической цепи, которая и 
формирует основные требования к складской системе, устанавливает цели и критерии ее 
оптимального функционирования. Основное назначение склада — концентрация запасов, 
их хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного выполнения заказов 
потребителей. Основные функции склада: 

• преобразование производственного ассортимента в потребительский в соответствии со 
спросом. Особое значение эта функция приобретает в распределительной логистике, где 
торговый ассортимент включает большой перечень товаров различных производителей; 

• складирование и хранение, позволяющие выравнивать временную разницу между 
выпуском продукции и ее потреблением, а также осуществлять непрерывное производство 
и снабжение. Хранение товаров также необходимо в связи с сезонным потреблением 
некоторых из них; 

• консолидация и транспортировка грузов. Многие потребители заказывают со складов 
партии «меньше, чем вагон» или «меньше, чем контейнер», что увеличивает издержки по 
доставке таких грузов. Для сокращения транспортных расходов склад может осуществлять 
функцию объединения небольших партий грузов для нескольких клиентов до полной 
загрузки транспортного средства; 

• предоставление различных услуг: подготовка товаров для продажи; проверка 
количества и качества товаров; транспортно экспедиционные услуги и др. Оказание 
клиентам дополнительных услуг обеспечивает высокий уровень обслуживания склада. 

По данным о складском хозяйстве ООО «Акмеркез», все склады предприятия можно 
разделить на два вида: собственные и арендованные. 

Использование арендованных складов началось сравнительно недавно. В прошлом 
существовала проблема большого количество мелких потребителей, которые приезжали 
закупаться непосредственно на предприятие и были вынуждены долго ждать свой заказ. 
Для разрешения этой ситуации предприятие начало арендовать оптовые склады в крупных 
городах республики, что позволило приблизить товар к потребителю. Аренда 
осуществляется на длительный срок (leasing) и является для предприятия промежуточным 
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решением между более дорогой среднесрочной арендой и необходимыми долгосрочными 
инвестициями в строительство собственного склада. 

Комплектация заказов клиента начинается с отбора товаров согласно заказу, затем они 
упаковываются в инвентарную тару для перемещения в отправочную экспедицию. Здесь 
партии товаров комплектуются для централизованной или децентрализованной доставки 
одним транспортным средством одному или нескольким покупателям. 

Эффективность технологического процесса на складе оценивается по объёму 
выполненных работ, их интенсивности, полноте использования складских помещений, 
показателям эксплуатации машин и механизмов, себестоимости складской переработки, 
сроку окупаемости нового оборудования. 

В результате анализа предприятия ООО "Акмеркез" было выявлено, что для данной 
фирмы характерно устойчивое финансовое положение и предприятие обладает финансово 
– экономической самостоятельностью, также следует отметить, что организация ООО 
«Акмеркез» довольнодинамично развивается, ее финансовое состояние улучшается, 
отмечены высокие темпы роста прибыли. В целом состояние складского хозяйства ООО 
«Акмеркез» можно охарактеризовать как удовлетворительное. Однако анализируя 
рассчитанные показатели эффективности работы склада, стоит сделать акцент на том, что 
возможно предприятие не нуждается в таком количестве складских площадей, которое у 
него имеется на данный момент. 
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Важным фактором при разработке стратегии сельскохозяйственного предприятия 

является анализ конкурентного окружения, что целесообразно осуществлять в разрезе 
сегментов рынка (местный, районный и федеральный уровни). 
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Достижимость данных целей в большой степени определяется ограничениями, 
имеющимися в составе внутренних и внешних факторов, влияющих на производство и 
реализацию продукции. Максимально возможный учет местных природных и 
экономических факторов оказывает прямое влияние на эффективность 
сельскохозяйственного производства, на выбор товарной стратегии предприятия. 
Определяет рациональные, допустимые для данной зоны виды деятельности, наборы 
сельскохозяйственных культур, виды и породы животных, выбор технологии производства. 
Как показывают исследования, пренебрежение этими принципами приводит к росту 
издержек производства, снижению эффективности. 

С точки зрения объективных условий деятельности предприятий, функционирующих в 
режиме действия конкурентного рынка, стратегическое управление ими, будет 
предопределяться выбором и реализацией конкурентной стратегии. Поэтому обоснование 
выбора конкурентной стратегии сельскохозяйственного предприятия должно основываться 
на исследовании особенностей развития конкуренции в отрасли, определении позиции 
данного предприятия в структуре отрасли, изучении реальных и потенциальных 
возможностей предприятия по обеспечению его конкурентоспособности. 

Это исследование в самом общем виде может включать экономический анализ системы 
налогообложения, кредитования, дотирования, субсидирования и других мер 
государственного регулирования отрасли, специфику производства, технологии, 
особенностей производимой продукции и их влияние на конъюнктуру рынка, состояние 
спроса и предложения, уровень цен на продукцию. 

При наблюдении за рынком сельскохозяйственной продукции целесообразно, 
накапливать следующие сведения: размеры посевных площадей и средняя урожайность 
культур; природно - климатические условия; наличие и техническая характеристика 
используемой техники; уровень внесения удобрений; применение пестицидов, 
биотехнологий и т. д.; запасы сельскохозяйственной продукции у производителей, 
потребителей и государства в связи с сезонностью производства; политика государства в 
области субсидий и закупочных цен; аграрная, кредитная, ценовая и инвестиционная 
политика государства; экологическая обстановка; развитие агросервисной структуры; 
система налогообложения; жизненный уровень населения; антимонопольная политика, 
внешнеторговая стратегия государства что особенно важно в санкционных условиях 
функционирования Росси. 

 
Список использованной литературы 

1. Алтухова Л.А. Стратегическое управление сельскохозяйственным производством. 
Ставрополь, 2004. 

2.  Алтухова Л.А., Семко И.А. Модель стратегического управления 
сельскохозяйственными предприятиями ориентированная на обеспечение 
конкурентоспособности / Экономика и управление народным хозяйством региона: 
междунар. сб. науч. ст. – 2011. – С. 144 - 147. 

3. Алтухова Л.А., Семко И.А. Основные составляющие комплексного механизма 
стратегического управления организацией / В мире научных открытий. 2012. № 3. С. 175 - 
189. 

4. Алтухова Л.А., Семко И.А. Направления совершенствования системы управления 
предприятием / Современные финансово - экономические проблемы в условиях 
глоболизации. 2007. С. 207–209. 



59

5. Бородаева И.А. Конкурентоспособность предпринимательских структур. 
Ставрополь, 2006. 

6. Бородаева И.А. Механизм обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательских структур в аграрном секторе: дис. канд. экон. наук. Ставрополь, 
2006. 

7. Бородаева Л.А. Совершенствование системы стратегического управления 
сельскохозяйственным производством в АПК региона: дис. канд. экон. наук. Ставрополь, 
2002.  

8. Левушкина С.В., Семко И.А. Особенности влияния компонентов внешней и 
внутренней среды на деловую активность организации / Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. 
№ 102. С. 370 - 381. 

9. Семко И.А., Алтухова Л.А. Направления формирования организационной культуры / 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016. № 6(18). 
С. 239–244. 

10. Семко И.А., Алтухова Л.А. Направления формирования механизма обеспечения 
конкурентоспособности организаций / European Social Science Journal. 2013. № 11 - 2 (38), с. 
400 - 404. 

11.  Семко И.А., Алтухова Л.А. Некоторые аспекты разработки конкурентной стратегии / 
Перспективы развития аграрной экономики в условиях кризиса: 73 - я научно - 
практическая конференция. – 2009.– с. 58 - 62. 

12. Семко И.А., Алтухова Л.А. Стратегическое управление конкурентно - 
ориентированными сельскохозяйственными организациями / Вестник АПК Ставрополья. 
2012. № 4 (8). С. 87 - 90. 

13. Семко И.А., Алтухова Л.А. Управление конкурентными отношениями в 
региональной экономике. Ставрополь, 2011. 

14.  Семко И.А., Алтухова Л.А. Управление конкурентоспособностью организации / 
Актуальные проблемы социально - экономического развития Северо - кавказского 
федерального округа .– 2011. – С. 114 - 120. 

© Адамов А.А., 2017 
 
 
 

Алиева З.Б.,  
к.э.н., доц. кафедры «Финансы и кредит - 2» 

ГАОУ ВО ДГУНХ, г. Махачкала, Российская Федерация 
Хидирбекова А.М.,  

студентка 2 курса, 6 группы 
факультета «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ГАОУ ВО ДГУНХ, г. Махачкала, Российская Федерация 
 

ПРАКТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В США 
 

В последние годы в связи с повсеместными глобальными изменениями температуры 
воздуха, повышением в атмосфере уровней концентрации СО2 и других вредных веществ, 
увеличением количества и мощности стихийных бедствий, риски в мировом сельском 
хозяйстве усугубляются. В 2008 г. существенный урон посевам сельскохозяйственных 
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культур нанесен проливными дождями, наводнениями и пожарами в США, странах 
Евросоюза и ряде других стран.  

 В этой связи особый интерес представляет опыт правительства США по управлению 
рисками в аграрном секторе. Еще в 1996 г. в США при департаменте сельского хозяйства 
было создано специальное агентство по управлению рисками, основная задача которого - 
организация всесторонней помощи фермерам в вопросах принятия управленческих 
решений и повышения их эффективности в условиях возможных рисков потерь урожая и 
доходов. 

В США с 1986 г. успешно функционирует программа «Консервация 
сельскохозяйственных земель» (The Conservation Reserve Program). В США существуют и 
другие, более мелкие, программы страхования сельскохозяйственных рисков, которые 
действуют кратковременно – на 1 – 2 года и вводятся или отменяются государством в 
зависимости от оперативной обстановки: урожайности сельскохозяйственных культур, 
рыночной конъюнктуры, частоты и мощности природных катаклизмов. 

Таким образом, благодаря участию государства в разработке и внедрении различных 
программ по страхованию урожаев сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений, поддержке цен и доходов фермерских хозяйств, консервации 
сельскохозяйственных земель осуществляется эффективное регулирование и 
«сглаживание» возможных рисков от воздействия неблагоприятных природных, 
экономических и экологических условий на объемы сельскохозяйственного производства, 
получение фермерами необходимых доходов для простого или расширенного 
воспроизводства продукции растениеводства. [1, с.89] 

 Минимальный уровень страхования полностью финансируется за счет бюджета и 
гарантирует фермерам минимальное возмещение ущерба в случае снижения урожая менее 
чем на 50 % от ожидаемого, при этом ущерб возмещается из расчета 55 % фиксированной 
цены, установленной АРН. Разновидность такого страхования по программе АРН получила 
название Buyup Coverage. В итоге при потере урожайности на 70 % общая денежная 
выручка фермера на 1 га с учетом страховки составит 134,89 долл. (36,72 + 98,17). [2, с.58] 

 Данная программа страхования - одна из наиболее популярных в США. Не случайно в 
2008 г. по АРН было застраховано несколько десятков сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений на площади более 25 млн. га (около 20 % всей площади 
сельскохозяйственных угодий). Следует отметить, что данная программа помогает 
производителям снижать негативное воздействие производственного риска, связанного с 
недополучением урожая только из - за неблагоприятных природно - климатических 
условий [2, с.60].  

Другим дискуссионным вопросом является вопрос гарантирования страховых выплат. В 
мировой практике известны системы твердых гарантий, функционирующих в США, 
Японии, Канаде, странах ЕС, которым присущи свои национальные особенности. Вектор 
развития международных отношений и взятый Россией курс следования директивам 
Европейской Комиссии и рекомендациям МАСН требуют разработки подходов к созданию 
системы гарантий в нашей стране [3, с.43].  

Современные тенденции на страховом рынке (сокращение числа страховщиков; уход со 
страхового рынка «по - английски» без исполнения обязательств перед кредиторами; 
существующая практика процедуры банкротства страховых компаний и др.) в результате 
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которых страхователь и застрахованный лишены реализации права на страховое 
возмещение, требуют принятия мер по созданию гарантий страховых выплат [4].  

В сегодняшних условиях страховой рынок страны не может взять на себя все крупные 
риски, вызванные природными катаклизмами, техногенными катастрофами и другими 
чрезвычайными ситуациями. Учитывая огромную роль государства в страховании 
продукции сельскохозяйственных производителей, в возмещении ущерба и смягчении 
последствий природных аномалий, необходимо выстроить четкую систему взаимодействия 
между страхователями, страховщиками и государством. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 
 

Аграрная политика государства является одним из важнейших компонентов 
государственной политики. Но прежде чем рассматривать и анализировать приоритетные 
направления аграрной политики России на перспективу и ее возможные последствия для 
экономики страны, целесообразно четче раскрыть понятийный, категориальный аппарат 
аграрной политики как одного из важнейших сегментов экономической политики 
государства. Не менее важно определиться с критериями научности, а также стратегией и 
основными целями аграрной политики РФ. 

Вряд ли можно усомниться в правильности теоретического положения об 
обусловленности экономической политики объективными закономерностями 
общественного развития. «Политику... необходимо объяснять экономическими 
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отношениями, а не наоборот» [1]. Такому пониманию созвучно известное ленинское оп-
ределение политики как концентрированного выражения экономики. Им справедливо 
подчеркивалось, что функция экономической политики в том, чтобы «установить только 
принципиальную линию», а какие нужны конкретные меры по ее реализации - это функция 
исполнительных, управленческих, государственных и хозяйственных органов, 
определяемая адекватным этой линии экономическим законодательством [2].Аграрная 
политика - специфическая составная часть общей экономической политики государства, 
его органов власти. 

В современной литературе допускается объединение стратегии и тактики аграрной 
политики в ее общем определении. Суть аграрной политики, согласно такому 
интегрированному определению, представляется гак «целенаправленная последовательная 
реализация системы мер для перехода агропромышленного производства из одного 
состояния в другое, отвечающее социальным, экономическим и экологическим 
требованиям общества» [3, с.22]. 

Таким образом, на наш взгляд, наиболее точным определением аграрной политики 
государства может являться следующее: «Аграрная политика – это объективно обусловлен-
ная закономерностями развития экономических и социальных отношений составная часть 
общей экономической политики государства, направленная на последовательную 
реализацию системы мер государства для перехода агропромышленного производства из 
одного состояния в другое, соответствующее социальным, экономическим и 
экологическим требованиям общества на конкретном этапе его развития». То есть сам факт 
перехода «агропромышленного производства из одного состояния в другое 
соответствующее социальным, экономическим и экологическим требованиям общества на 
конкретном этапе его развития» и представляет собой совершенствование или 
реформирование всей совокупности условий жизнедеятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и агропромышленного производства в целом [4, с.93]  

В развитых западных странах аграрная (агропродовольственная) политика сводится 
преимущественно к государственному регулированию развития сельского хозяйства 
(агропродовольственной системы) через прямые (государственные) и косвенные 
(рыночные) регулирующие рычаги и стимулы, меры аграрного протекционизма. 

Одним из важных направлений аграрной политики государства является грамотная 
разработка стратегии развития АПК на среднесрочный и долгосрочный период. 

Конечно, разработка и утверждение единой стратегии агропромышленного комплекса 
страны, устраивающей практически всех участников рынка, едва ли возможна. В этой связи 
считаем не вполне правильным в категоричной форме говорить о единичности и 
приоритетности в развитии и реализации того или иного инвестиционного механизма 
отраслевой поддержки. Она должна быть многовариантна и полиформна. В то же время, 
сбалансированное и детальное среднесрочное макропланирование в АПК на сегодняшний 
день затруднено в силу как минимум двух обстоятельств: во - первых, специфика отрасли 
предопределяет краткосрочный горизонт ориентации сельхозпроизводителя в бизнес - 
среде, во - вторых, серьезный ингибитор - двойственная позиция государства (одного из 
участников рынка), желающего активно субсидировать, наращивая объемы ежегодной 
поддержки, но при этом нивелирующего льготы в развитие производства на селе, 
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«осторожно» обеспечивая социальные гарантии селянам и с учетом «значительной» 
инфляционной нагрузки на экономику от возрастания социального бюджета[5]. 

Таким образом, ресурсное обеспечение развития сельских территорий должно 
увеличиться на базе укрепления аграрного сектора, диверсификации и развития всей 
сельской экономики, усиления финансовых основ местного самоуправления, общего 
экономического роста и государственной поддержки села в рамках ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий до 2017 года». 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

 
По итогам последних лет в сельском хозяйстве Республику Дагестан называют одним из 

восьми успешно развивающихся регионов России.  
Во многом это связано с национальным проектом «Развитие АПК» и стартовавшей в 

2008 году пятилетней федеральной целевой программой развития сельского хозяйства.  
Для формирования «точек роста», реализации высокорентабельных проектов, 

стимулирования сбыта продукции в сфере АПК РД определены мероприятия по 
реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный 
агропромышленный комплекс» на 2014год. В рамках проекта предусмотрены мероприятия 
по сопровождению 18 основных направлений развития АПК. К их числу можно отнести 
сопровождение инвестиционных проектов: «Дагагрокомплекс», «Агрико - Северный 
Кавказ», «Кизлярагрокомплекс», «АгроДагИталия» развитие агропромышленных парков, 
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развитие геотермальных парков, развитие садоводства, кластерный подход к развитию 
виноградарства, развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные 
подворья и малые формы хозяйствования, участие ведомственных целевых программ в 
конкурсном отборе экономически значимых региональных программ в Минсельхозе 
России, проект «Дагестанский сыр», развитие птицеводства, развитие рыбо - 
хозяйственного комплекса, создание рисового кластера на севере республики, земельная 
реформа, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, модернизация 
предприятий консервной промышленности, вовлечение органов местного самоуправления 
к реализации инвестиционных проектов в АПК [1, с.53]. 

В 2013г. разработана и внедряется «новая модель» кластерного развития 
виноградарства.[2]. 

Несмотря на то, что в республике за последние годы более чем в 2 раза уменьшилось 
количество перерабатывающих предприятий, на переработку в 2013 году направлено 119,1 
тыс. тонн винограда, что составляет 87 % от всего валового сбора. Основными 
направлениями переработки винограда, как и в прежние годы, были выработка коньячных 
и шампанских виноматериалов. Всего из винограда урожая 2013 года выработано порядка 8 
млн. дал виноматериалов.  

На наш взгляд, целесообразно создавать аграрные холдинги, чтобы, например, ОАО 
«Дербентский завод игристых вин» (ДЗИВ) мог осуществлять посадку винограда тех 
сортов, которые ему необходимы, а не закупать столовые сорта, которые ему не нужны. 
Мы предлагаем создать подобные агрохолдинги и для виноградарских хозяйств 
республики. 

 

 
Рис.1 Потенциальная схема функционирования виноградарского агрохолдинга в 

Республике Дагестан [3,с.32]. 
 
Центральным звеном (руководящим органом агрохолдинга) можно назначить ОАО 

«Дербентский завод игристых вин» (ДЗИВ), либо ГУП «Кизлярский коньячный завод» 
(ККЗ). Участниками агрохолдинга могут являться передовые виноградарские хозяйства РД, 
торговые сети РД и РФ, а также импортеры из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

ДЗИВ в рамках фьючерсных сделок (опционов call) с виноградарскими хозяйствами РД 
предоставляет им авансовый платеж (назовем его опционом) в размере 33,3 % стоимости 
готовой продукции. В случае благоприятной конъюнктуры на рынке алкогольной 
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продукции сделка будет ликвидирована, т.е. ДЗИВ произведет оплату поставленного сырья 
(винограда) согласно условиям заключенного контракта (1 - 2). В дальнейшем ДЗИВ 
осуществляет переработку сырья, розлив и реализацию готовой продукции на 
региональном (3), федеральном рынках (4), а также экспортирует продукцию в страны 
ближнего и дальнего зарубежья (5,6). 

В современных условиях аграрная политика страны должна содействовать поддержке 
курса импортозамещения и стимулированию продвижения отечественной 
сельскохозяйственной продукции в торговых сетях крупных супермаркетов. Для этого 
целесообразно проводить регулярный мониторинг наличия на полках магазинов в торговых 
сетях продуктов питания отечественных сельскохозяйственных производителей, оказывать 
им всяческую поддержку в продвижении продукции. На наш взгляд, приведенная выше 
разработка конкретных практических предложений по созданию и функционированию 
системы агрохолдингов в АПК субъектов РФ (на примере Республики Дагестан) и, в целом, 
России могла бы способствовать решению данной проблемы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ КАК ВАЖНОГО 

ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК 
 

Аграрная политика государства является одним из важнейших компонентов 
государственной политики. Но прежде чем рассматривать и анализировать приоритетные 
направления аграрной политики России на перспективу и ее возможные последствия 
(оптимистические, пессимистические и нейтральные варианты) для экономики страны, 
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целесообразно четче раскрыть понятийный, категориальный аппарат аграрной политики 
как одного из важнейших сегментов экономической политики государства. 

Вряд ли можно усомниться в правильности теоретического положения об 
обусловленности экономической политики объективными закономерностями 
общественного развития. «Политику... необходимо объяснять экономическими 
отношениями, а не наоборот» [1]. Такому пониманию созвучно известное ленинское оп-
ределение политики как концентрированного выражения экономики [2]. Им справедливо 
подчеркивалось, что функция экономической политики в том, чтобы «установить только 
принципиальную линию», а какие нужны конкретные меры по ее реализации - это функция 
исполнительных, управленческих, государственных и хозяйственных органов, 
определяемая адекватным этой линии экономическим законодательством [3]. 

Аграрная политика - специфическая составная часть общей экономической политики 
государства, его органов власти. Но при рассмотрении ее содержания с научной точки 
зрения не всегда учитывается, что она является не просто концентрированным выражением 
экономики, а непосредственной функцией государства, воплощенной в его 
основополагающих целеустановках по совершенствованию или реформированию всей 
совокупности условий жизнедеятельности крестьянства, всей системы производственных и 
связанных с ними социальных отношений и применению объективных экономических 
законов, определяющих развитие этих отношений. Поэтому критерий научности, степень 
обоснованности аграрной политики находится в прямой зависимости от того, насколько 
она согласуется с действием этих законов и учитывает специфику аграрного производства, 
насколько она подчинена непосредственным интересам людей, участвующих в 
воспроизводственном процессе в сельском хозяйстве и агропродовольственной системе в 
целом [4].  

В современной литературе допускается объединение стратегии и тактики аграрной 
политики в ее общем определении. Суть аграрной политики, согласно такому 
интегрированному определению, представляется гак «целенаправленная последовательная 
реализация системы мер для перехода агропромышленного производства из одного 
состояния в другое, отвечающее социальным, экономическим и экологическим 
требованиям общества» [3, с.24].  

Согласно научной методологии, сущность и основная цель аграрной политики 
определяются ее направленностью на ценностные ориентации, гражданские права и 
интересы сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Поэтому концепцию аграрной политики следует рассматривать как систему конститу-
ционно и законодательно закрепленных принципиальных целевых ориентиров государства 
на эффективное развитие аграрных отношений, обеспечивающих необходимые 
материальные и социальные условия жизнедеятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. При их реализации необходимо основываться на комплексном, 
эволюционном характере преобразований, избегая поспешного, искусственного 
реформирования системы аграрных отношений. 

Таким образом, на наш взгляд, наиболее точным определением аграрной политики 
государства может являться следующее: «Аграрная политика – это объективно обусловлен-
ная закономерностями развития экономических и социальных отношений составная часть 
общей экономической политики государства, направленная на последовательную 
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реализацию системы мер государства для перехода агропромышленного производства из 
одного состояния в другое, соответствующее социальным, экономическим и 
экологическим требованиям общества на конкретном этапе его развития» [5,с.98]. То есть 
сам факт перехода «агропромышленного производства из одного состояния в другое 
соответствующее социальным, экономическим и экологическим требованиям общества на 
конкретном этапе его развития» и представляет собой совершенствование или 
реформирование всей совокупности условий жизнедеятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и агропромышленного производства в целом.  
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
АПК РЕГИОНА 

 
В условиях проводимой политики импортозамещения оказание государственной 

финансовой поддержки сельскохозяйственным производителям в виде заключения 
договоров финансового лизинга техники, оборудования, племенного скота является весьма 
своевременным и актуальным. В настоящее время уровень бюджетной поддержки АПК 
невысок. С 2000 - 2014 гг. доля расходов бюджета на сельское хозяйство снижалась и в 
2014г. составила всего лишь 1,1 % (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Доля расходов консолидированного бюджета РФ на сельское хозяйство 
в 2000 – 2014 гг. (в млрд. руб., в фактически действовавших ценах) [1]  

Наименование 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Расходы всего: 1960,1 6820,6 17616,

7 
19994,

6 
23174,

7 
25290,

9 
27611,

7 
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В т. ч. на сельское 
хозяйство и 
рыболовство 

55 78,6 262,3 268,7 276,5 361,3 314,3 

Удельный вес 
расходов на 
сельское хозяйство 
и рыболовство, в %  

2,8 1,2 1,5 1,3 1,2 1,4 1,1 

 
Лизинг является наиболее простым и выгодным способом приобретения 

сельскохозяйственной техники, спецтехники и оборудования. 
Республиканский лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, 

возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением 
предмета лизинга за счет средств республиканского бюджета [2]. 

В обязанности лизингополучателя при заключении республиканской лизинговой сделки 
входит: 

1. заполнение предварительной заявки на технику и оборудование, 
2. предоставление требуемых документов. 
Этапы заключения лизинговой сделки [3]: 
1. Приобретение техники или оборудования для предприятия - лизингополучателя: 
 Отправка заявки на приобретение техники в лизинг; 
 Предоставление полного пакета необходимой документации. 
2. Заключение договора лизинга: 
 Внесение авансового платежа, который составляет от 15 до 23 % от стоимости 

имущества; 
 Предоставление гарантийного обеспечения МО; поручительства Банка; залога 

ликвидного имущества; 
 Покупка техники в лизинг за счет средств республиканского бюджета, с 

возможностью субсидирования; 
 Сотрудник отдела лизинга информирует лизингополучателя о дате передачи ему 

имущества. 
3. Период действия договора: 
 Владение и пользование имуществом; 
 На период действия договора налог на транспорт лизингополучатель не оплачивает; 
 Внесение лизинговых платежей согласно графику. 
Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Дагестан, 

предоставляемых в виде субсидий для лизинговой сделки, является Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан [4]. Субсидии 
предоставляются получателям при условии отсутствия задолженности по уплате налоговых 
платежей и своевременной уплаты налогов в бюджеты после получения государственной 
помощи [5]. 

Для государства политика целенаправленной поддержки развития лизинга позволяет 
осуществлять инвестирование приоритетных направлений в экономике страны, оживляет 
сферу отечественного машиностроения, увеличивает число рабочих мест и, как следствие, 
снижает безработицу.  
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Перевод отдельных отраслей АПК на инновационный и инвестиционный пути развития 

возможен только при их полноценном финансировании.  
Бюджетная поддержка АПК должна основываться на принципе финансовой 

самодостаточности отрасли. Необходимо от схемы централизованной ведомственной 
поддержки АПК перейти к территориально - целевому финансированию с организацией 
специальных фондов финансовой поддержки на федеральном и региональном уровнях. 
Источниками средств этих фондов должны стать налоговые и таможенные поступления от 
реализации продовольствия. Передача части средств непосредственно в регионы обеспечит 
более рациональное их использование. На сегодняшний день целесообразно сохранить 
выплаты дотаций на сельскохозяйственную продукцию из бюджетов субъектов РФ. 
Министерство финансов РФ при определении взаимоотношений в рамках 
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консолидированного бюджета с субъектами РФ должно предусмотреть в их бюджетах 
необходимые средства для выплаты указанных дотаций [1]. 

С целью урегулирования проблем в области паритетных отношений и ценового 
регулирования в АПК России и РД, по нашему мнению, комплекс стабилизационных мер в 
сфере ценообразования АПК должен включать: 

 - усиление контроля уровня цен на энергоресурсы, ГСМ, минеральные удобрения для 
АПК, в целях исключения резкого повышения себестоимости сельскохозяйственной 
продукции и закупочных цен на нее.  

 - организацию закупок у сельскохозяйственных производителей, не реализованных на 
свободном рынке основных видов продукции по гарантированным ценам с последующей 
продажей (интервенцией) их для поддержания приемлемого уровня цен или стабилизации 
рынка в дефицитных зонах. 

 - проведение грамотной протекционистской политики в сфере аграрного производства, 
направленной на стимулирование экспорта сельскохозяйственной продукции из 
избыточных регионов и, напротив, сдерживание импорта сельскохозяйственной 
продукции, аналогичной производимой в регионе, из зарубежных стран путем увеличения 
размеров импортных таможенных пошлин и сборов. 

 - рыночные операции и ценовые субсидии по ограничению колебаний цен с 
установлением их верхнего и нижнего предела и находящихся между ними, 
ориентирующих производителя, цен путем товарных интервенций и прямых 
государственных выплат [4]. 

Основой аграрной политики должно быть поддержание единых региональных цен на 
важнейшую продукцию АПК, в основе которых лежат цены на зерно. Это позволит 
контролировать производство, регулировать рыночные отношения, стимулировать выпуск 
дефицитных товаров, гарантировать производителям ожидаемый доход, уменьшить 
возможность спекуляций. В этих условиях на региональном уровне необходимо 
организовать службу мониторинга за ценами на товары, издержками производства и 
доходностью отраслей. Эти меры могут послужить основой для регулирования рыночных 
отношений, цель которых состоит в поддержании доходов предприятий АПК на уровне, 
обеспечивающем условия для расширенного воспроизводства [2]. 

Необходимо учитывать, что аграрная политика должна быть направлена на поддержку 
перспективных отраслей и предприятий регионального значения. На наш взгляд, одними из 
таких предприятий являются малые по размерам перерабатывающие предприятия, так как 
они более гибки при изменении рыночной конъюнктуры, здесь ниже потери сырья при 
переработке, их легче разместить вблизи производства. В связи с чем, автором разработана 
методика льготного предоставления представителям малого бизнеса (переработчикам 
сельскохозяйственного сырья) в аренду помещений для переработки и производства 
готовой продукции. Если в основу их деятельности положен принцип ускоренного оборота 
капитала, они могут эффективно функционировать в условиях рынка [3]. 

 Стратегия государственной поддержки АПК должна быть нацелена на развитие 
экономической интеграции и совершенствование внешнеторговой агропродовольственной 
политики в РФ и ее субъектах. Ввоз продовольственных товаров в Россию достиг 40 % от 
объема розничного товарооборота [4]. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КРЕДИТОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА НА 
ПРИМЕРЕ СТРАН ЕС И США 

 
Все стадии воспроизводственного процесса в экономике стыкуются благодаря 

кредитным учреждениям, которые подразделяются на коммерческие (для обеспечения 
предпринимателей оборотным капиталом) и инвестиционные. Одна из особенностей 
организационного построения кредитной системы в ЕС в том, что она имеет как бы два 
уровня: 1 - разнородные кредитные институты, II — центральный эмиссионный банк и 
комплекс аналогичных по функциям кредитных учреждений госсектора, функционирую-
щие зачастую как обычные частные предприятия, но выполняющие специфические 
функции по проведению в жизнь официальной политики. Процедура выдачи кредитов 
также жестко регламентирована, однако сроки выплаты задолженности могут быть 
предметом переговоров в зависимости от экономического благополучия предприятия и его 
ценных бумаг. Кооперативные банки предоставляют своим пайщикам льготные кредиты 
под низкие проценты по государственным программам финансирования (например, в 
России для выполнения Национального проекта). Для предприятий сельскохозяйственной 
направленности регионов России важно осуществление маркетинговых разработок, при 
отсутствии дополнительных финансовых ресурсов и продвижение готовой продукции на 
новые рынки сбыта в другие регионы. 

Региональные кооперативные банки Германии осуществляют операции со сравнительно 
крупными предприятиями сельского хозяйства, пищевой индустрии, торговли, 
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обрабатывающих отраслей и операции страхования в той мере, в какой эти организации не 
могут обслуживаться местными кредитными кооперативами. [1] 

В Великобритании не существует специализированного аграрного банка, и банковская 
политика по отношению к сельскому хозяйству основана на тех же принципах, что и для 
других секторов экономики. В Великобритании условия предоставления перманентного 
кредита определяются в результате переговоров. Процентная ставка по этому кредиту в 
среднем на 2,5 пункта выше, чем основная банковская ставка (12 % ) и составляет 14,5 / % 
(при 7 % - ной инфляции). Процентные ставки по странам варьируются от 13 до 19 % , 
средняя составляет 15,5 % ; 13 % - ная ссуда применяется в долгосрочном кредитовании для 
приобретения товаров высокой стоимости; 19 % - ная ставка - по кредитам без обеспечения 
[2]. 

Во Франции процентные ставки подчинены жестким правилам в зависимости от срока 
действия ссуды и ее категории. Не льготные ставки составляют 6 - 10 % . Необходимо 
выполнить ряд условий, чтобы получить право на кредит. При сравнении кредитов по 
срокам предоставления в Германии и Франции видно, что наиболее длительные периоды 
кредитования характерны для Франции (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Классификация кредитов по срокам кредитования 

Наименование 
страны 

Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные 

Германия до 1 года 2 - 4 года свыше 4 лет 
Франция до 2 лет 3 - 7 лет свыше 7 до 35 лет 

Источник: составлена автором по данным [1, с.48] 
 
В Великобритании банки применяют, в основном, перманентный кредит. 

Продолжительность кредитования зависит от вида кредита. Так, на капвложения в землю 
во Франции предусмотрено 20 - 35 лет, Германии - 25 лет; на здания - соответственно 12 - 
20, 15 - 30, 25 лет, на материалы - 5, 15 и 5. 

Применение квот имеет своей целью стимулирование крестьян к самофинансированию. 
Особый интерес представляет опыт финансового обеспечения сельского хозяйства во 
Франции - крупнейшем в ЕС производителе экспортере аграрной продукции. Значительное 
место в финансировании аграрного производства Франции занимает комплекс ссуд на 
обустройство и модернизацию хозяйства. Чтобы получить льготный кредит, молодой 
фермер должен быть не моложе 21 года и не старше 35 лет. Площадь хозяйства должна 
соответствовать средним нормам, уровень минимального дохода через три года после 
обустройства должен достигать 60 % среднего базового национального уровня. Процентная 
ставка льготного среднесрочного кредита на обустройство для молодых фермеров 
определена в 2,75 % годовых в неблагоприятных природно - экологических зонах и 4 % в 
других зонах, срок действия - соответственно 12 и 9 лет. [3]. 

Опыт развитых стран мира показывает, что системы финансовых ресурсов для развития 
сельского хозяйства строятся на основе оптимального сочетания собственных и заемных 
средств. Важно учесть, что под оптимальным сочетанием финансовых источников развития 
производства имеется в виду соотношение за период не менее 5 лет. Конкретное хозяйство 
в течение 1 - 2 лет может практиковать крупные инвестиции, в том числе за счет 
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долгосрочного кредита, нарушая рекомендуемые пропорции. Однако на протяжении 5 - ти 
и более лет это требование необходимо выполнять. В целом же по стране упомянутое 
соотношение будет соблюдено, если сельскому хозяйству будет оказана значительная и 
гарантированная бюджетная поддержка. 
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«НЕОЭКОНОМИКЕ» 
 

В ближайшей перспективе роль внешнеэкономических связей уже не может 
ограничиваться только поддержанием текущего равновесия в производстве и обращении, в 
обеспечении баланса внутреннего спроса и предложения. Важнейшим условием 
расширения этих возможностей становится в настоящее время поворот 
макроэкономического регулирования в сторону реального сектора. 

Основной его целью видится изменение структуры экономики, пронизанной 
деформациями, низкой конкурентоспособностью большинства изделий обрабатывающей 
промышленности, высоким уровнем монополизации производства и обращения. 
Укрепление позиций России в мировом хозяйстве требует ориентации внутренней 
экономической политики на повышение конкурентоспособности отечественной 
продукции. Лозунг «покупай российское», равно как и экспортные амбиции страны, было 
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бы желательно подкрепить действиями государства, дающими на микроуровне импульс к 
концентрации усилий на улучшение потребительских свойств продукции и снижение цен 
на нее. 

Обеспечение конкурентоспособности товаров, услуг предполагает перелив капитала с 
валютного, финансового рынков, из сферы торгово - посреднических операций в 
производственный сектор. Не менее значимыми представляются меры по поддержанию 
ценовой конкурентоспособности отечественных товаров. Набор инструментов, которые 
могут быть использованы с этой целью, сравнительно невелик − регулирование цен на 
продукцию, услуги естественных монополий и целенаправленное воздействие на курс 
рубля по отношению к иностранным валютам.  

Эффективное включение России в систему «новой экономики» возможно при условии 
ориентации макроэкономического регулирования на перестройку структуры, рост 
конкурентоспособности производства, концентрации усилий в управлении предприятиями 
на выпуске продуктов и услуг, сопоставимых с зарубежными аналогами по качеству, ценам 
и издержкам производства. 

Элементами данной системы должны стать: государственные гарантии под 
привлекаемые экспортерами кредитные ресурсы; страхование экспортных кредитов; 
долевое участие государства в реализации перспективных инвестиционных 
экспортоориентированных проектов; налоговое поощрение экспорта; оказание экспортерам 
информационных, маркетинговых, консультативных услуг через общенациональную 
государственную сеть таких услуг; содействие участию российских производителей в 
международных выставках и ярмарках; продвижение отечественной продукции на 
внешние рынки с помощью экономической дипломатии. 

Опыт зарубежных стран показывает, что в период модернизации народного хозяйства и 
становления конкурентоспособных отраслей и секторов не обойтись без усиления 
защитных мер и поддержки национальных производителей. Соответствующие меры 
должны осуществляться лишь в течение относительно коротких периодов, необходимых 
для того, чтобы защищаемые производства и отрасли могли стать конкурентоспособными. 
При этом степень защиты должна постепенно снижаться. 

Для обеспечения защиты и поддержки национального производства следовало бы 
использовать весь спектр инструментов, распространенных в мировой практике и 
предусмотренных российским законодательством: импортный тариф и налогообложение 
импортных товаров, антидемпинговые и компенсационные пошлины, квотирование и 
лицензирование ввоза и вывоза, технические барьеры в торговле, валютные ограничения и 
целый ряд других. 

Тактическая линия России к ВТО должна быть тщательно выверена, согласована между 
всеми заинтересованными сторонами и последовательно проведена на практике. 
Вступление в эту организацию, с одной стороны, делает страну участницей 
многостороннего регулирования мировой торговли и поможет снять дискриминационные 
ограничения на экспорт отдельных видов отечественной продукции в зарубежные страны. 
Меры, направленные на улучшение предпринимательского климата в стране, должны лечь 
в основу деятельности государственных органов по привлечению иностранного капитала. 

Увеличение притока в народное хозяйство зарубежного капитала подразумевает 
включение отечественных коммерческих банков в международное банковское сообщество, 
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их масштабный выход на мировой финансовый рынок. Это может быть обеспечено путем 
укрепления стабильности российской банковской системы и повышения степени 
надежности ее ведущих банков. В целях усиления позиций России в мировом хозяйстве 
сегодня следует проводить линию на укрепление национальной валюты, уменьшение 
степени долларизации платежного оборота, превращение рубля в средство международных 
расчетов.  

Наряду с последовательным формированием общеэкономических предпосылок 
(устойчивость финансовой системы, в том числе финансов предприятий, низкий уровень 
инфляции, развитый экспортный сектор, активный платежный баланс и т.д.) для этого 
требуется осуществление определенных мер непосредственно в валютной сфере. [1] К ним 
можно отнести:  

− обеспечение стабильности валютного курса рубля; 
− снижение процентных ставок по размещаемым в российских банках валютным 

средствам до среднемировых и поддержание более высоких ставок по рублевым вкладам; 
− умеренное увеличение денежной массы в обращении и сокращение, таким образом, 

доли доллара в совокупном платежеспособном спросе; 
− расширение сферы применения рубля в расчетах со странами СНГ, выведение его на 

роль резервной валюты стран. 
Во внешнеэкономической политике важно последовательно обеспечивать ее 

региональные приоритеты. Они должны вытекать из нынешнего геоэкономического 
положения России и изменений, происходящих в мировой экономике. Находясь между 
активно интегрирующейся Европой и экономически объединяющейся Азией, Россия не 
может развиваться сама по себе, не включаясь в процессы регионального сближения, 
позволяющие полнее использовать возможности взаимодополнения экономик и ускорять 
развитие за счет объединения усилий партнеров (даже такая мощная держава, как США, 
пошла на создание североамериканской зоны свободной торговли). Подключение к 
европейской интеграции, к которому стремятся бывшие страны СЭВ, либо к АТЭС для 
России проблематично: оно чревато нарушением баланса сил и интересов в данных 
группировках, и их члены вряд ли окажутся заинтересованными в этом.  

Россия не может обойтись без важнейших экономических ориентиров, к числу которых 
относится и характер ее взаимодействия с внешним миром. Он может оставаться прежним 
и малоэффективным, истощающим ресурсную базу страны. А может быть иным − 
обеспечивающим экономический рост и выход на более высокую стадию технико - 
экономического развития. 

Изменение нынешней модели включения России в мировое хозяйство, как показывает 
опыт других стран, вполне возможно. Для этого необходимо и достаточно 
соответствующим образом перестроить экономическую политику с учетом 
складывающихся в мировом хозяйстве основных тенденций и сформулировать вполне 
определенные приоритеты развития реального сектора российской экономики, 
обеспечивающие ее международную конкурентоспособность и снижающие угрозы 
национальной экономической безопасности. 

Трансформация индустриального общества в постиндустриальное переплетается с 
завершающим этапом очередного длительного экономического цикла (такие циклы 
анализировались Н. Кондратьевым, И. Шумпетером и др.). Обе эти трансформации имеют 
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свои специфические особенности, принципиально отличающие их от воспроизводственных 
циклов и кризисов, которые исследовал К. Маркс и советские экономисты. Основная 
специфика состоит в том, что в отличие от последних, оба происходящих ныне перехода 
носят преимущественно структурный характер. 

Полувековые экономические циклы являются пульсирующей формой преобразования 
производственной, энергетической, транспортно - коммуникационной, организационно - 
управленческой и других аспектов хозяйственной жизни. [2, с. 89] В ходе каждого цикла 
происходит взаимная увязка всех этих преобразований в единую модель развития. Каждый 
такой цикл имеет свои ведущие отрасли (например, текстильная, машиностроительная, 
химическая промышленность) и модификации механизмов хозяйственного регулирования. 

Переход от одного к другому длительному циклу − это многоплановый структурный 
процесс: происходит глубинное преобразование производственно - технических и 
организационно - управленческих структур, меняется характер и функционирование 
хозяйственного механизма. Преобразуется весь хозяйственный комплекс, 
производственная сфера, энергетическая, транспортная, коммуникационная 
инфраструктура, организационно - управленческие методы и структуры, механизмы 
хозяйственного регулирования, технологии образования. Для такого перехода требуются 
большие накопления капитала, повышенная мобильность всех ресурсов, преобразование 
всего организационного, культурного и мировоззренческого контекста развития страны.  

В такой период ломаются почти все прежние связки хозяйственных субъектов, многие 
устоявшиеся пропорции, нормы и стандарты, взаимосвязи и взаимозависимости, 
рассыпается большинство устоявшихся закономерностей. Прежние распределительные 
механизмы уступают место многочисленным новым каналам распределения ресурсов и 
богатств. Если оперировать понятиями нелинейного анализа, − наступает стадия 
бифуркации и последующей самоорганизации хозяйственной системы. 

Переход от индустриального к постиндустриальному обществу предполагает, в 
частности, инкорпорирование в анализ происходящих процессов интеллектуального 
фактора (информации, знаний, творчества) как самостоятельного элемента хозяйственного 
развития. Одновременно идет процесс глобализации − расшатывания сложившихся 
национально - хозяйственных комплексов и формирования на отдельных участках 
(особенно на финансовом рынке) глобального рынка. Из обозначенных тенденций 
необходимо вычленить то, что представляется и определяющим для развития новой 
экономики. Такой переход − это период, когда повышается требование гибкости, 
маневренности, адаптивности хозяйственных субъектов и мобильности всех ресурсов. Эти 
же требования предъявляет научно - технический прогресс и новая экономика.  

Экономический рост − это не просто увеличение каких - то итоговых показателей 
экономики, рост начинается тогда, когда в него верят. Основная проблема России в том, что 
ее успехи фактически измеряются объемом экспорта нефти и ее ценой. И если стратегией 
развития страны является «новая экономика» [3,4,5,6], если мы хотим на равных 
разговаривать с развитыми странами, мы должны уйти от сырьевой ориентации экономики. 
Современная экономика базируется на отраслях высоких технологий. Знания как 
переработанная и осмысленная информация − это главный ресурс мировой экономики. 

Сегодня в России нет необходимого и достаточного производства знаний, которые 
нужны экономике для реализации стратегии роста. Страна испытывает так называемую 
когнитивную недостаточность. На предприятиях утрачиваются знания о технологиях, 
утрачиваются сами технологии, в том числе в процессе сокращения и смены кадров. По 
показателю уровня развития страны − индексу человеческого развития Россия занимает 71 - 
е место, но и то только из - за высокой средней образованности населения. 
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Воспроизводство, «рождение» знаний в нашей стране идет медленнее, чем их убыль, 
происходящая с каждым закрытием предприятия, с каждым уходом на пенсию 
квалифицированных специалистов, с каждым переходом инженеров в челноки или в 
торговцы. Настоящего экономического роста не будет, если этот процесс не повернуть 
вспять.  

Для формирования тренда «новой экономики» в стране необходимо развивать систему 
образования и сохранять образованных людей, уже имеющих немалые навыки и опыт. В 
современной экономике огромную роль играют неявные, личностные знания. Согласитесь, 
мы все знаем больше, чем можем рассказать. И проблема сохранения этих знаний 
затрагивает такие сферы, как корпоративное управление, трудовые взаимоотношения, 
производственный менеджмент и многое другое. Сейчас собственник может в любой 
момент уволить как директора предприятия, так и его заместителя. При этом невозможно 
будет вернуть знания и опыт, которые они уносят с собой, следовательно, предприятие 
утратит часть организационного капитала и конкурентоспособных знаний. 

Между тем, например, в Японии каждый работник перед уходом на пенсию в течение 
длительного времени передает свой опыт остающимся; в США существует специальная 
отрасль менеджмента, занимающаяся документированием накопленных знаний. Там есть 
развитая в течение многих и многих лет культура менеджмента, компенсирующая частую 
смену кадров. Создание в короткое время такой культуры в нашей стране невозможно 
вследствие противоречия институциональной матрицы стратегии развития государства. 

 В России другой менталитет, и на первом плане находятся личностные отношения − 
любовь или ненависть начальника и подчиненного. Чтобы подвести нашу экономику к 
уровню экономики развитых стран, необходимо ориентироваться на когнитивную, то есть 
основанную на знаниях, экономику. Это связано и с перестройкой уклада жизни на фирмах, 
предприятиях на основе технологий институционального проектирования. Именно 
государство должно определить теоретико−эмпирическую модель новых институтов новой 
экономики, предложить программу перехода от экономики сырьевой к высокоукладной 
экономике. Государство может и должно перераспределять средства исходя из этих 
ориентиров. 

Безусловно, быстро выработать систему неоэкономических приоритетов не удастся. 
Сегодня национальный бизнес и элиты, с ним связанные, понимают, что лучше суровая 
власть, чем вообще никакой. На внешнем рынке российскому бизнесу для развития и роста 
необходима государственная протекция, на внутреннем − установление правовых рамок. 
Раз так, то бизнесу для своего развития необходимо договариваться с государством. Не 
диктовать свои условия, не принуждать к реализации модели «навязанного» поведения, как 
это делали в ельцинскую эпоху по той простой причине, что у власти не было ресурсов, а 
совместными усилиями участвовать в проектировании и моделировании новых институтов, 
направленных на экономическое развитие. 

К третьему тысячелетию человечество пришло как никогда богатым, способным 
совершить переход от индустриального, экологически грязного и социально опасного типа 
материального производства к постиндустриальному обществу, утверждающему 
ноосферный тип цивилизации и развивающегося на основе движения к доминированию 
творческого труда − труда ученого и рабочего - новатора, художника и педагога, врача и 
преподавателя. 

Тенденции формирования постиндустриального общества и новой экономики 
объективны и непреодолимы. Россия имеет определенные шансы на то, чтобы стать одним 
из оазисов такого опережающего развития. Не стремление к новому «большому скачку», а 
выход на новый путь к новым целям при помощи новых (но во многом уже имеющихся в 
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наличии) средств – такой смысл должен вкладываться в понятие опережающего развития в 
новой экономике. Посткризисной экономике России необходимо качественное изменение 
системы экономических отношений, без чего даже самая разумная макроэкономическая 
политика не принесет позитивных плодов. 
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ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ДОМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
 
В кризисный период, в условиях, когда необходимо быстро реагировать на постоянные 

изменения в деятельности компании, исчезают шансы выжить у негибких 
организационных структур. Правильная организационная структура позволяет избежать 
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разрыва между системой развития бизнеса и системой управления персоналом. Переход от 
линейных к адаптивным структурам дает возможность одновременной реализации 
нескольких сложных проектов, быстрой концентрации специалистов на нужной проблеме. 
Достоинствами гибких организационных структур считаются возможности быстрой 
адаптации к постоянным изменениям, хорошая координация внутри подразделений и 
четкое распределение ответственности, адекватное разграничение централизованной и 
децентрализованной деятельности. В настоящее время повысилась роль автономных 
взаимодействующих команд в компании, которые непосредственно контактируют с 
клиентом. Такие группы должны отличаться творческой инициативой, ответственностью и 
самоорганизацией. Но при этом они нуждаются в особом стиле руководства, который 
предполагает разделение функций формального лидера и членов команды. Современные 
организации представляют собой динамичные целостные образования, состоящие из 
подсистем со специфическими свойствами. На смену управленческим иерархиям приходит 
командная работа, позволяющая работникам с разными должностными обязанностями 
оперативно обмениваться информацией, поддерживать друг друга и 
самосовершенствоваться. 

Такая система позволяет не только преодолевать кризисные ситуации, но и является 
основой успешного развития компании в долгосрочном периоде. 

В большинстве систем операционного управления основное внимание уделяется 
производственным и финансовым показателям. Система кадрового планирования 
ориентирована на решение долгосрочных задач компании и составляет основу ее 
дальнейшего успешного развития. Появление новых компаний, постоянное развитие 
рынков делает необходимым совершенствование системы управления персоналом и 
повышение его эффективности. Для экономики характерно циклическое развитие, и, 
пережив кризис и перестроив свою систему управления человеческими ресурсами, 
компания станет более жизнеспособной и экономически устойчивой. Кризиса не стоит 
бояться или избегать, к нему стоит готовиться путем быстрой адаптации и продуктивности. 

Растет экономическая, а еще точнее, коммерческая эффективность внедрения 
результатов НИР и НИОКР в различных областях производственной и инфраструктурной 
деятельности. Однако, что касается состояния фундаментального инновационного 
процесса, то, начиная с 1980 - х годов, он замедлился. В то же время, востребованность 
радикальных инноваций в ряде областей человеческой деятельности в этот же период 
увеличилась. Если бы речь шла о построении формальной модели, то 
структурообразующим началом этого «большого пространства» должно было стать 
производство интеллектуального сырья и широкого круга нововведений, как технико - 
технологических, так и социальных. Тогда в пространственной организации мира 
закрепились бы структурные и функциональные отношения «мировой производственной 
мегамашины» – единого производственного и воспроизводственного комплекса мирового 
хозяйства. 

Этому сегодня препятствуют два фактора. Во - первых, усиливающаяся сырьевая 
специализация России, во - вторых, несоответствие институциональной организации 
Большой Европы ее изменившемуся геокультурному и геоэкономическому 
предназначению. Основой зигзагообразного пути России в последние столетия является 
развитие ее уникального инновационного потенциала – той перманентной 
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нестандартности, которая столь упорно и постоянно прорывалась на протяжении бурной 
российской истории. Однако у этой нестандартности есть также «лицевая» сторона – 
оригинальная, творческая мысль, часто опрокидывавшая, казалось бы, незыблемые клише 
и стереотипы, находящая выход из тупиковых, безвыходных на первый взгляд ситуаций. 

Возможно, именно здесь таится глубинная особенность не только национального 
характера, но и национальной экономики России. В XX в. эта специфика российского 
геокультурного кода эксплуатировалась весьма уродливо, хищнически и однобоко, однако 
именно она обеспечила развитие в России (СССР) феномена военно - промышленного 
комплекса, когда, опережая развитые страны, наша страна реализовала ряд современных 
высокотехнологичных проектов в области военного строительства, ядерной энергетики, 
космонавтики, современного авиастроения, специальной металлургии. 

Можно привести немало аргументов в подтверждение тезиса о творческом, 
интеллектуальном потенциале как основной конкурентоспособной доминанте развития 
российского общества. Искажение фундаментальных закономерностей развития рано или 
поздно должно приводить, и приводит к кризису. Это верно как для мира в целом, так и для 
России. Сегодня страна медленно выходит из кризиса. На практике это выражается в 
транзитности и неполноте предлагаемых рецептов исправления ситуации, непрочности 
социального контракта между властью и обществом, неустойчивости положения 
государства в международном сообществе. 

Формирование модели посткризисного развития экономики в России осложняется 
дополнительным фактором, затрудняющим формирование «новой экономики»: отсутствие 
в стране сложившейся корпорации элитных групп, менеджмента, видящего для себя резон 
в общественной самоорганизации и синергии – совместном обустройстве страны и 
государства, исходя из долгосрочных целей социокультурного развития. В условиях 
глобализации развитие в современной России свелось к двум асимметричным сюжетам. 
Первый – это неолиберальная концепция реформ, призванная обеспечить вхождение 
России в контекст мировых процессов и мирового сообщества образца 1980 - х годов 
прошлого века. Второй – тяготеющее к автаркии прочтение российских культурно - 
исторических традиций как основы особого пути страны. 

Опыт последних лет показал, что неолиберализм, несмотря на ряд его технологических 
преимуществ, вряд ли способен стать основой национального консенсуса. 
Интеллектуальная оппозиция, однако, также не сумела представить обществу внятную 
социальную доктрину, могущую служить программой действий в современном мире. В 
подобных обстоятельствах поиск обращенной в будущее программы действий, 
формулирование актуальной повестки дня России в третьем тысячелетии становится 
императивом. Актуальной альтернативой процессам социальной дезадаптации является 
прочтение российского общества как одного из центров складывающейся мировой 
кооперации и одновременно мировой творческой среды. Россия в этой кооперации может 
занять место одного из инновационных центров, стать в полном смысле этого слова 
инновационной страной. Данное утверждение имеет ряд веских оснований. 

Для российской истории и российской среды, на наш взгляд, всегда была характерна 
атмосфера творчества и повышенная креативность. Подобная специфика выражается как в 
привычных формах инновационной деятельности – научных исследованиях, 
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изобретательстве и инженерных решениях, – так и в создании новых социогуманитарных 
технологий, искусстве, культуре. 

В глобальной экономике эксперты говорят о «критических технологиях», определяя, что 
в «противном случае высокие транзакционные издержки (большая стоимость базовых 
инфраструктур, поддержки системы расселения и социального пакета, обеспечивающего 
качество человеческого капитала) всегда будут снижать конкурентоспособность России на 
мировых рынках – любых продуктов, создаваемых национальной производственной 
системой». [1] 

В настоящее время назрела необходимость в пересмотре существующих 
методологических подходов к развитию инновационно - ориентированных компаний и 
систем управления компетенциями их специалистов. Мотивация деятельности бизнеса 
складывается в направлении максимизации доходов при минимизации усилий (прежде 
всего, инвестиционных) и риска. Это имманентно природе бизнеса. Задачей государства 
является создание такой среды, в которой бизнес ориентирован на получение качественных 
доходов, то есть доходов как вознаграждения за развитие, модернизацию, победу над 
конкурентом на мировом рынке и пр. Только в этом случае будет задействован 
единственно эффективный механизм реализации инновационной политики. 

В России в настоящее время отсутствует как эффективный и качественный бизнес, так и 
эффективная и качественная система управления развитием компетенций менеджмента 
компаний. В посткризисной экономике меняться предстоит и бизнесу и системе 
управления знаниями. Государство должна представлять высокопрофессиональная элита, 
способная управлять бизнесом, прежде всего, на региональном уровне и координировать 
свое взаимодействие в рамках поставленной задачи укрепления национальной 
экономической системы. Сегодня наиболее остро в системе государственного и 
корпоративного менеджмента стоит вопрос о формировании организационного и 
интеллектуального капитала, основанного на «экономике знаний». 

Новая государственная элита должна не только хорошо ориентироваться в текущей 
ситуации, эффективно оценивать направления плавной трансформации системы в более 
устойчивое положение, но и обладать масштабным уровнем знаний (в том числе 
международного опыта). В этом случае, формирование качественной среды в регионах 
создаст побуждение для бизнеса к поиску и внедрению новых технологий, к 
взаимодействию с региональными учеными и специалистами, к развитию 
«технологических альянсов». 

Создание механизма рыночной «интеграции» технологий в экономику на основе 
институционального проектирования – это необходимый приоритет концентрации 
национальных интеллектуальных ресурсов для преодоления системных проблем, которые 
все с большей очевидностью возникают перед Россией, уводя ее на периферию мировой 
экономики и, более того, угрожая ее устойчивому развитию в самой ближайшей 
перспективе. Институциональный механизм развития экономики знаний, инновационной 
экономики зависит от качества и устойчивости системы национальных институтов. 

Взаимное приспособление, взаимная адаптация в условиях глобализации экономики 
являются одним из основных направлений развития институтов сегодня. При каких 
условиях возможен переход институтов из одного общества в другое? Какими должны 
быть эти условия, какие промежуточные институты следует создавать и как организовать 
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мониторинг изменений в них? Следует ли придерживаться крайних позиций – создавать 
свои, специфически российские институты, заимствовать развитые институты из других 
стран, пытаться адаптировать к российским реалиям уже готовые институциональные 
формы или совмещать создание, заимствование, адаптацию на основе нескольких 
компонент с учетом уровня зрелости и состояния общества? 

Ответы на эти вопросы позволят значительно продвинуться не только в направлении 
развития институциональной теории, но понимания и исправления тех процессов, которые 
происходят в российской экономике. К проблеме формирования целостной 
институциональной теории тесно примыкает и проблема ее обогащения исследованием 
возникающих новых институтов. 

«Моделирование образа Новой России в мировом сообществе как России 
инновационной, интеллектуальной перспективно также с точки зрения создания 
действенной альтернативы ее бессодержательному либо криминально - враждебному – 
имиджу» − подчеркивает в своей работе Д.С. Львов. Автор отмечает, что инновационный 
мегапроект может помочь России остаться в клубе стран «первой лиги» и за счет этого 
сформировать новый контур геоэкономической кооперации со странами - лидерами, уже 
преодолевшими ключевые зависимости, характерные для индустриальной фазы развития. 
[2, с. 71, 3] 

Не менее важно создание перспективной основы для нового социального контракта 
внутри страны, формулируемого не на основе достаточно дискредитированного образа 
«новых русских» или аморфного и призрачного «среднего слоя», но динамично 
развивающегося «нового класса». Этот класс может включить в себя инновационную элиту 
России, в том числе весь корпус лиц (так называемых «решающих специалистов»), 
готовящих решения. 

Инновационная деятельность в зависимости от масштабов может осуществляться на 
шести экономических уровнях (Таблица 1). 

С учетом этого, разработка инновационной политики на каждом уровне должна строится 
с учетом тенденций развития остальных. Современная НИС формируется исходя из общей 
государственной макроэкономической политики и нормативной правовой базы, 
обеспечивающей реализацию данной политики. 

Основными элементами инновационной системы являются следующие подсистемы:  
 генерации знаний,  
 образования и профессиональной подготовки,  
 производство продукции и услуг,  
 инновационной инфраструктуры, включая финансовое обеспечение. 
Учитывая, что функционирование НИС строится исходя из условий рыночной 

экономики, сам по себе рынок наукоемкой продукции и услуг может рассматриваться как 
одна из подсистем НИС. 

 
Таблица1 − Характеристика уровней инновационной деятельности 

Экономический 
уровень 

Основные характеристики 

Нано Инновационная деятельность на уровне конкретного 
человека. Здесь происходит основной этап получения 
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знаний, а также инвестирования в наукоемкую сферу 
путем приобретения товаров и услуг, необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности и удовлетворения 
собственных потребностей 

Микро Инновационная деятельность, осуществляемая одним 
предприятием, осуществляющим разработку, или выпуск 
наукоемкой продукции, а также оказывающим услуги по 
обеспечению инновационного процесса (образование, 
финансы, юридическое сопровождение, информация и 
т.д.) 

Мезо Инновационная деятельность, осуществляемая группой 
предприятий на уровне сетевых или корпоративных 
структур преимущественно в пределах одного 
государства 

Макро Инновационная деятельность, осуществляемая в пределах 
одного государства или его части (земля, штат, регион), 
институциональную основу которой составляет 
национальная (государственная) инновационная система.  

Гипер Инновационная деятельность, осуществляемая: 
 Объединенными национальными 
(государственными) системами (США, ЕС, Россия),  
 Транснациональными корпорациями 

Глобальный Получение и распространение новых знаний на уровне 
глобальных формализованных и неформализованных 
сетей. Примерами таких сетей являются 
фундаментальная наука (неформализованная сеть) и 
информационная сеть “Интернет” (формализованная 
сеть).  

 
Основу НИС составляет подсистема генерации знаний, которая представляет собой 

совокупность организаций, выполняющих фундаментальные исследования и разработки, а 
также прикладные исследования. Исторически в различных странах сложились различные 
структуры как государственные, так и общественные, проводящие научные исследования и 
разработки. Так, в Германии это, прежде всего Общество Макса Планка и Общество 
Фраунгофера, в Нидерландах – Организация прикладных научных исследований (TNO), 
Организация научных исследований (NWO), королевская академия искусств и наук 
(KNAW) и т.д. Кроме того, значительный объем исследований и разработок выполняется в 
университетах. Во всех случаях основной объем финансирования фундаментальных 
исследований (до 100 % ) осуществляется из бюджетных источников (как из федеральных, 
так и региональных бюджетов). 

То, что мы сегодня наблюдаем на мировом биотехнологическом рынке, в этом смысле 
явление типичное для «новой экономики», на рынке IT оно наблюдается уже не первое 
десятилетие. А.И. Неклесса отмечает, что «ниокровские подразделения крупных 
корпораций не в состоянии брать на себя полную ответственность за оседлание очередной 
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технологической волны, интеллектуальные усилия выгоднее оплачивать на стороне, в связи 
с тем, что слишком сложной становится технологическая конъюнктура, слишком большой 
ответственность за деньги акционеров, вложенные в инновационную идею». [4] 

Автор определяет, что «делегирование риска происходит по всем «горячим» 
направлениям НТП: химики синтезируют под заказ новые вещества, программисты пишут 
программы, биотехнологи придумывают новые способы существования белковых тел, 
материаловеды творят новые материалы, из которых потом кто - то будет делать рыночный 
продукт». Взяться за инновационный проект готовы, по мнению А.И. Неклессы, как 
правило, наименее формализованные коллективы менеджеров и исследователей, 
выброшенные из предыдущих институциональных оболочек. Россия с этой точки зрения − 
благодатное инновационное поле. 

И дело, естественно, не только в цене. Зарубежные ТНК изучили эту ситуацию еще 
десять лет назад, поэтому в России сегодня так много исследовательских подразделений 
мировых хайтечных брэндов, а в развитых странах так много наших исследователей - 
эмигрантов. Сегодня немало российских проектов с западным заказчиком, нацеленных на 
освоение ступеней с добавленной интеллектуальной стоимостью. Но чем ниже риск 
очередной итерации, тем меньше, согласно выводам экспертов, вероятность ее включения в 
собственный бизнес - процесс. В условиях крайней расплывчатости мировой НТП - 
конъюнктуры, связанного с этим крайне высокого риска инвестиций в хайтечные сегменты 
российские исследователи с великолепным советским научно - техническим прошлым, 
оказались в роли глобальной зоны научно - технологического и организационного риска. 
Российских ученых активно привлекают к пилотным проектам, но ограничивают их допуск 
к стратегии реализации. Но есть и обратная сторона − именно в России появляются новые 
организационные формы НТП, которые могут побороться за добавленную стоимость и 
расширить рамки «естественной ниши», отведенной нам глобальными игроками рынка 
инноваций. [5] 

Инновации в условиях глобализации − серьезный вызов для сложившейся организации. 
Институциональная оболочка НТП должна трансформироваться в условиях глобализации 
инновационной и финансовой сфер, и она активно меняется под воздействием 
организационного капитала. Закрытые фрактальные группы интеллектуалов превращаются 
в национальные академии, обремененные сотнями лабораторий, которые, в свою очередь, 
вступают в непростые отношения с бизнесом и политикой, образуя ниокровские отделы 
фирм и экспертные советы при власти.  

Но и эти новые формы управления НТП быстро теряют свою легитимность. 
Неопределенность будущего заставляет генетически ориентированные на регулярную 
воспроизводимость замкнутой траектории системы (правительства, корпорации, 
профессиональные сообщества) искать помощи вовне, за родными организационными 
рамками. Постоянное делегирование риска новым организационным формам - так можно 
было бы назвать этот процесс. Россия должна успеть изменить институциональную 
структуру рынка инноваций. [6,7] 

Будущее России зависит от того, как скоро научно - технологический сектор после 
трансформационного спада получит новый импульс для развития и обеспечит 
долгосрочное участие в глобальном инновационном процессе. Наметившийся в России 
реальный поворот в приоритетах экономического развития в сторону наукоемких и 
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высокотехнологических производств. Экспорт интеллектуального капитала в условиях 
«новой экономики» способен приносить стране не меньше доходов, чем экспорт 
невосполнимых природных ресурсов. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ»  

 
Перед исследователями инновационных систем в «новой экономике» [1], экономике 

знаний открывается широкое поле деятельности, в рамках которого они не только 
интерпретируют институциональные положения применительно к российским реалиям, но 
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и разрабатывают новые, значимые для понимания переходных процессов и 
институциональной системы в целом, проблемы. 

В условиях формирования «новой экономики» необходим анализ сущности и явления 
института в хозяйственной деятельности субъектов национальной и мировой экономики. 
[2, с. 71,3] Первым шагом в определении института является редуцирование данного 
понятия до простейшего отношения. Анализ подходов отечественных и зарубежных 
исследователей показал, что к таковому относят институции, обычаи, привычки, традиции, 
обряды, мифы, сказания, образ мыслей, представления и проч., сложившиеся у 
определенной группы людей. Такой разнопорядковый перечень нуждается в синтетическом 
определении, объединяющим их и позволяющим специфицировать сущность явления 
однозначно. 

Отправным тезисом может служить высказанное О. Уильямсоном положение о роли 
послушания и оппортунизма в становлении и изменении институциональных требований. 
Послушание, или выраженное индивидами согласие соблюдать установленные 
ограничения, способствует реализации институциональных требований в хозяйственной 
деятельности субъектов. Оппортунизм, или «преследование личного интереса с 
использованием коварства» обеспечивает накопление изменений в институциональных 
требованиях. 

Увеличение частоты применения этих изменений, отклонений, исключений из правил, в 
итоге, способно повлиять на изменение института в целом и привести к установлению 
новых параметров согласия, в рамках которых будут строить свои взаимоотношения 
субъекты хозяйствования. Отправным, исходным для понимания сути института, таким 
образом, является отношение согласия, возникающее между субъектами в процессе их 
взаимодействия и жизнедеятельности. Привычки, обычаи, представления лишь тогда будут 
служить объединению людей, когда их разделяют, поддерживают, признают большинство 
из них, т.е. когда их использование согласовано между определенным числом субъектов 
отношений. 

На поверхности отношения согласования проявляются как формы целеполагания, 
координации, детерминации, адаптации, ассимиляции, функциональной целостности. 
Дальнейшая разработка парных категорий сущности и явления позволит не только 
углубить наше представление об институтах, но и определить направления, методы, 
средства их использования в деятельности субъектов хозяйствования. 

Содержание института, раскрытое со структурно - функциональных позиций, 
предполагает определение субъекта, объекта отношений и функций, выполняемых 
субъектами в процессе реализации основного отношения – отношения согласования 
взаимодействий субъектов. В качестве важнейших институциональных субъектов 
российские исследователи выделяют предприятие, интегрированные структуры, 
государство. Общим основанием названных субъектов является их ассоциированная 
природа как совокупности субъектов и агентов, разделяющих нормы и правила, 
регулирующие их деятельность. Немецкий антропософ Ф. Вилькен, также как и 
американский исследователь Ч. Мюррей считают, что ассоциации, объединяя индивидов, 
придерживающихся общих взглядов на то, как обстоят и как должны обстоять дела, 
создают общее представление об экономической жизни и способах управления ею, чего не 
в состоянии сделать центральная инстанция. 
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По своему значению и смыслу функция субъекта в конечном итоге есть воспроизводство 
им самого себя – субъект существует лишь до тех пор, пока способен это выполнять. 
Поэтому целью ассоциированного субъекта выступает сохранение института, даже 
неэффективного с точки зрения общества, например, институт бартера, взаимозачетов и т.п. 
Поддерживая свой статус и выполняя определенную роль в рамках института, субъект 
осуществляет преобразование ресурсов в своих интересах ради удовлетворения той или 
иной потребности более эффективно, чем отдельный агент. Каждый член группы берет на 
себя не все издержки по достижению общей цели, а лишь их часть. Экономия издержек при 
реализации целевой функции есть то «принуждение», которое заставляет отдельных 
субъектов, согласовывая свои интересы, предпринимать коллективные действия. 

Одним из определений институционального субъекта, не совсем полным и точным, но 
вместе с тем достаточно операциональным на первоначальном этапе категориального 
познания института, может быть следующее. Институциональный субъект – это 
совокупность индивидов, объединенных в ассоциацию на основе согласованного принятия 
и совместного использования ряда требований, ограничивающих масштабы, формы, 
средства и методы осуществления хозяйственных взаимодействий. 

Еще одной исследовательской проблемой является выделение субъектов и агентов 
института и выполняемых ими функций. Ассоциированный субъект разделяет базовые 
ценности и нормы, присущие одному институту. Институциональный агент может 
участвовать в деятельности нескольких институтов, так как он одновременно является 
носителем многих ценностей и функциональным воплощением многих норм. Например, в 
одной и той же пространственно - временной точке он выступает агентом института 
потребителей и института производителей, института рынка и института фирмы, института 
кооперации и института государства и т.п. 

В результате, в одном ассоциированном субъекте может отражаться многообразие 
институтов, так как он выполняет одновременно разные институциональные роли как его 
агент. Если субъект осуществляет прямое, непосредственное участие в функционировании 
института, определяет целевую функцию и методы ее достижения, то агент осуществляет 
делегированное, посредническое участие в поддержании норм и правил, стереотипов 
действий, ценностно - хозяйственных установок института. 

Выделение субъектов и агентов выдвигает проблему включения индивида в тот или 
иной институт как субъекта отношений, выявление механизма интериоризации норм и 
правил в его деятельность, что является частью общего институционального механизма 
хозяйствования. 

В качестве объектов институциональных взаимодействий большинство авторов 
рассматривают правила и нормы, регламентирующие, ограничивающие и регулирующие 
деятельность субъектов хозяйствования и агентов. Вместе с тем, в качестве регуляторов и 
ограничителей хозяйственной деятельности, по мнению О.В. Иншакова, могут выступать 
«ментальные конструкции, культурные стереотипы, условия внешней среды, что позволяет 
расширить представление об объекте не только как совокупности норм и правил, но, 
прежде всего, как наборе определенных институциональных требований, выполнение 
которых при помощи общепринятых, формальных, неформальных норм обеспечивает 
хозяйственному субъекту достижение цели оптимальным способом». [4] 
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Таким образом, субъекты и агенты института, используя нормативно - правовой 
инструментарий, вступают в отношения согласования действий, позволяющих им 
реализовать институциональные требования. 

В работах отечественных исследователей плодотворно анализируются функции, 
выполняемые институтами. [5] Помимо традиционных регулирующей и 
регламентирующей функций, выделяют распределительные, информационные, 
субординационные, развития и накопления, что предоставляет широкое поле для 
исследования их роли и влияния на ход экономических преобразований в России. 
Например, А. Шаститко, анализируя распределительную функцию, отмечает, что индивид 
«будет выбирать действия, которые в наибольшей степени соответствуют его 
представлениям о наилучшем из доступных результатов (то есть критериальной функции)» 
и тем самым выбирать наиболее эффективные правила. Поскольку именно субъект 
идентифицирует правила, способ или механизм их реализации, то «их применение 
обусловливает распределительные эффекты, которые в основном оказываются 
асимметричными». 

Делая обобщающие выводы, А. Шаститко подчеркивал, что контроль над процессом 
формирования правил является решающим фактором институционального развития. 
Содержание информационной и инновационной функций определяется способностью 
института «сворачивать» поток хозяйственной информации до правил и норм, 
применимость которых обеспечивает положительный эффект взаимодействий, 
субординационная функция обусловлена разворачиванием содержания института во 
времени и пространстве, во взаимозависимых, иерархических формах. Функция развития и 
накопления определяет контуры институционального поля взаимодействий, в рамках 
которого остаются те субъекты, которые разделяют цели и используют единый 
инструментарий их достижения. Возникающие модификации как в целях, так и методах их 
реализации, при условии достаточно длительного существования и значительного 
количественного накопления, обеспечивают качественное изменение института, причем 
вектор такого изменения отличается многовариантностью. 

Накопление изменений в институциональных требованиях приводит к развитию 
противоречий между требованиями, сложившимися в результате предшествующего опыта, 
и требованиями как результатом изменившихся обстоятельств. Институциональное 
противоречие как противоречие между формально закрепленными требованиями и реально 
складывающимся набором ограничений деятельности акторов способствует созданию 
стимулов к благоприятному или неблагоприятному отбору модели экономического 
поведения. 

Разграничение в институте субъектов, объектов и методов их использования позволяет 
отделить формы проявления институционального явления от инструментов, которые 
используют субъекты института. Например, контракт есть инструмент, позволяющий 
институциональным субъектам достигать соглашения о взаимодействиях в той или иной 
области хозяйства. С этой точки зрения выражение «институт контракта» представляется, 
по мнению российских ученых, некорректным, так как, по сути, «речь идет о 
пространственно - временном и функционально ограниченном институциональном 
механизме взаимодействия субъектов на основе использования контракта». 
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Особенно остро встает проблема разделения экономического содержания институтов и 
их правовой формы, которая трактуется как проблема формальных и неформальных 
институтов. Под неформальными институтами понимают те формы взаимодействий, 
которые существуют в реальной жизни, но в правовой практике не узаконены. К 
формальным относятся институты, получившие статус легитимных, ставшие обязательным 
правилом для части субъектов хозяйствования. Основой формальных институтов служат 
реальные отношения, правила, нормы поведения, которые существуют в хозяйственной 
жизни. 

Распространяясь с течением времени и подчиняя себе все большую часть хозяйственных 
субъектов, они постепенно оформляются легитимно и приобретают внешние формы. 
Мониторинг изменений в неформальных институтах, их легитимизация и статусное 
оформление субъекта активно разрабатываются в рамках экономико - правовых концепций. 
Однако требуется углубленная разработка собственного содержания и формы, единства и 
противоположности формальных и реальных, легитимных и неформальных институтов. 

Национальная экономическая стратегия в условиях «новой экономики» формируется в 
направлении преодоления системных ограничений на пути экономического развития. 
Технологии в современной экономике являются основным ресурсом для преодоления 
данных ограничений. Рост «массы добавленной технологии» на единицу ограниченного 
ресурса и является условием преодоления системных ограничений, качественного 
экономического роста и устойчивости национальной экономики в глобализирующемся 
пространстве. 

Глобализация не означает выравнивание уровней развития экономических систем, не 
устанавливает всеобщий прогресс и однородность процессов и явлений, а лишь структурно 
упорядочивает многообразные разнородности. Инновации подчиняются глобальному 
капиталу, а новая экономика как экономика знаний продвигается с помощью 
организационного капитала венчурных фондов с учетом информационно - финансовой 
составляющей развития. 

Э. Тофлер, в своей теории «третьей волны» обращает внимание на то, что 
информационные технологии изменяют характер правящих институциональных структур, 
ведут к децентрализации власти, расширяют роль самоуправления, локальных структур. Д. 
Дрюкер, исследуя изменения в новом мировом хозяйстве, определяет новые 
информационные технологии, глобальный информационный капитал как модератор 
общественного развития. 

Постиндустриальное («постэкономическое») содержание означает применительно к 
производству − структурный сдвиг в сторону науки как непосредственной 
производительной силы и сферы услуг; к продукции − выход на первый план научных 
знаний, информации, духовных благ; к труду − становление всеобщего научного труда как 
творческой экономики. В нее будут идти «свои» потоки из всех подразделов, 
высвобождаемые ростом производительности труда, и в движение, показанное на модели, 
они не возвращаются. Здесь формируется второй выход ресурсов из общественного 
воспроизводства. 

Существование, размеры, расширение этого фонда всецело определяются размерами 
превышений критических приростов общественной производительности труда, 
высвобождениями ресурсов и затрат из производства, непосредственно посвященного 
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обеспечению текущих потребностей. По - видимому, можно говорить о 
воспроизводственном механизме развития этого нового подраздела. Его масштабы зависят 
от роста общественной производительности труда и в то же время сами воздействуют на 
эту производительность. Чем мощнее новая сверхструктура, тем выше технический и 
технологический уровень новых поколений средств труда и больше прирост 
производительности. 

В глобальной экономике категориальный аппарат качественно меняется. 
«Доминирующие сегменты и фирмы, представляющие стратегическую основу любой 
экономики, тесно связаны с мировым рынком, и их судьба зависит от того, насколько 
успешно они работают на этом рынке», − пишет Мануэль Кастельс. Динамика внутренних 
рынков, согласно выводам автора, зависит от способности национальных фирм 
конкурировать в глобальном масштабе.  

Главным итогом XX в. и развития цивилизации за все время ее существования является 
становление техносферы как искусственной среды жизнедеятельности человека. 
Техносфера, сформированная на базе международного разделения труда, кооперации, 
интернационализации различных видов деятельности, служит материальной основой 
глобализации, развивая новые глобально взаимосвязанные виды деятельности во всех 
сферах экономики, науки, культуры, порождая необходимые ей финансовые потоки, не 
останавливаясь перед границами государств. [6,7] 

Новая экономика резко отличалась от концепции классической рыночной экономики. 
Прежняя структура, при которой транснациональные корпорации (ТНК) 
монополизировали национальные рынки, сменяется новой, когда несколько корпораций 
захватывают значительную долю специализированных глобальных рынков. Тренд 
неоэкономической модели развития, экономической взаимозависимости хозяйственных 
регионов мира, доминирования техногенно - информационных сетевых структур, 
способствовал внедрению в научный оборот новых категорий и понятий глобализации, 
характеризующих масштабность качественных социально - экономических изменений.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК ФУНДАМЕНТ 

БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 
Опыт развития последнего пятидесятилетия подтверждает, что на роль лидеров в 

социально - экономическом развитии всегда претендовали страны, имеющие наиболее 
высокий уровень образования, науки, здравоохранения и культуры и, конечно же, 
духовности. Поддержание и умножение этого потенциала обходится ныне крайне дорого, 
требует от общества огромных ресурсов. Но без него нет, и не может быть инновационного 
общества, независимого государства, способного к быстрому саморазвитию в современной 
весьма сложной геополитической и экономической обстановке. 

Согласно выводам академика Д.С. Львова, в глобальной экономике «можно 
сравнительно легко восполнить потерю части экономического потенциала, но нельзя 
рассчитывать на регенерацию, когда речь идет о фундаментальной науке, системе общего и 
профессионального образования, в целом о системе воспроизводства интеллектуальной 
элиты и высококвалифицированных кадров, об их социальном статусе». [1, с. 98] 

Таким образом, либо наша страна начинает активно развивать интеллектуальный и 
организационный капитал, либо окажется одним из главных фигурантов мирового 
подполья, деструктивного геопояса, угрожающего существованию, как самой России, так и 
всего мира. Поэтому экономический механизм необходимо развернуть на поддержку и 
развитие опорного слоя нации. Приоритеты России в этом отношении должны быть четко 
обозначены: наука, образование и здоровье населения. 

Вторым важнейшим направлением конкурентоустойчивого развития в новой экономике 
является повышение эффективности использования природно - ресурсного потенциала 
России. Природный потенциал России оценивается в сотни триллионов долларов. 
Ежегодный доход от использования наших сырьевых ресурсов превышает 50 млрд 
долларов. Но разителен, по мнению Д.С. Львова, контраст между огромными доходами, 
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получаемыми страной, и недопустимо низким уровнем жизни нашего населения. Сегодня 
по душевому ВВП Россия отстает от США в 5 раз, от безресурсной Японии − в 4 раза, от 
стран Западной Европы в 3,5−4 раза. [1, с. 11] 

Указанное академиком Д.С. Львовым несоответствие сложилось не сегодня. Оно было 
характерно и для советского периода, когда Россия проиграла экономическое соревнование 
с ведущими странами Запада. И тогда в своем отставании от развитых стран «идеологи 
перестройки» обвинили социализм. Парадокс же нынешней ситуации состоит в том, что, 
реформировав «зрелый социализм» в «переходный капитализм», а затем в 
«государственный капитализм» Россия еще в большей степени стала проигрывать «зрелому 
капитализму», странам центра.  

Для того, чтоб выйти из сегмента стран «полупериферии», Россия должна коренным 
образом изменить механизм распределения рентного дохода, направить поток чистой 
прибыли от нефти и газа, использования других природных ресурсов страны на подъем 
жизненного уровня народа, развитие науки, образования, резкое улучшение медицинского 
обслуживания населения, решение жилищной и других важнейших социальных проблем.  

При этом не следует забывать, что Россия является крупнейшей экологической кладовой 
планеты. Природная экосистема России в 2,2 раза превышает природные экосистемы таких 
стран, как США, Канада, Австралия, Бразилия. В то время как экологический потенциал 
России вносит положительный вклад в мировое экологическое равновесие (+3,3 процента), 
вклад США отрицательный ( - 4,5 процента). Таким образом, без России сегодня 
невозможно найти удовлетворительного решения проблемы глобального экологического 
равновесия. 

В связи с возрастающей неопределенностью, в поиске новой самоидентификации 
личности и государства нецелесообразно отбрасывать позитивный опыт развития 
индивидов, общества и государства, включая институты плановой экономики, систему 
организации научного знания и национального образования. По законам синергетики ничто 
не может быть заведомо отброшено как ничто, включая западные методы государственного 
прессинга экономики, не может быть принято только потому, что фактически применяется 
в рамках системы, альтернативной социализму. 

Соответственно и в системе государственной власти можно будет произвести 
институциональные изменения, превращающие его в систему общественного управления, а 
не властвования над гражданами. В этом случае мы на деле, а не на словах получили бы 
подлинно гражданское, демократическое общество, сумели бы выстроить на этой основе 
новую экономику, в которой нравственные принципы станут основой хозяйственного 
поведения субъектов рынка. 

Специфика современного этапа заключается в формировании новой модели развития 
экономики с высокой инновационной составляющей, базирующейся на финансовом 
капитале и информационных сетях. Конкуренция между частными компаниями также 
преобразуется и обостряется на основе финансовой и инновационной составляющей.  

Этому способствуют сдвиги, произошедшие в уровне и распределении доходов с 
переходом к модели развития новой экономики. [2] В наиболее развитых странах 
появились существенные «дискретные» Доходы (превышение доходов над обязательными 
расходами на жизнь), которые сулят особо высокие прибыли находчивым 
предпринимателям. Борьба теперь идет не столько за рынки предметов первой 
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необходимости, сколько за инновационно - инвестиционные ресурсы. Благодаря 
маркетинговым технологиям возрастает роль всевозможных средств привлечения 
внимания покупателя, «воспитания его вкусов», создания искусственных потребностей, 
«престижного» потребления и т.п. 

Стремительный рост сферы услуг оказывает свое воздействие на формы, методы 
конкурентной борьбы и используемые инструменты конкурентных инновационных 
технологий, существенно обостряя ее. Широко практикуется правило «победитель забирает 
все». С распространением аудиометодов учебы и консультаций аналогичные подходы 
перебрасываются во все новые сферы; соответственно там обостряется борьба за первые 
места. Вся система патентов, норм и стандартов создает аналогичное положение во многих 
звеньях производства, поскольку вырвавшиеся вперед обеспечивают себе, хотя бы на 
время, монопольное (или почти монопольное) положение. [3] 

Преобладающей становится организационно - управленческая структура (на микро - и 
макроуровнях), при которой компактное руководящее ядро (в котором сосредоточены 
административный и финансовый контроль, стратегические научно - технические 
исследования) окружено пестрой периферией субподрядчиков и консультативных фирм 
(разного уровня квалификации). Чаще всего ядро сосредоточивает свои усилия на выгодной 
специализации, достижении «мирового уровня качества» и лидерства в своей области. 
Между ведущими производителями устанавливаются сложные сочетания долгосрочного 
сотрудничества и постоянной конкуренции за лидерство. В результате непрерывно 
возникают и разваливаются олигополистические рынки. 

На периферии идет постоянное расслоение участников. Наиболее квалифицированные 
из них обеспечивают себе более или менее равноправные отношения взаимозависимости с 
ядром. Менее квалифицированные ведут ожесточенную конкурентную борьбу за 
возможность приобщиться к деятельности объединения. Чем ниже квалификационные 
данные, тем острее конкуренция (превращающаяся в борьбу за выживание). 
Соответственно обостряются социальные проблемы маржинализуемых слоев в развитых 
странах, осложняется положение большинства населения развивающихся стран, где 
проживает более 3 / 4 населения земного шара. 

В сохранении нынешнего мирохозяйственного порядка, структур и механизмов 
регулирования заинтересованы мощные силы − транснациональные корпорации, 
международные финансовые центры, международные экономические организации, 
международно - координируемая организованная преступность, некоторые ведущие 
государства, претендующие на доминирующую роль в мировом сообществе. Если 
попытаться выявить основные этапы длительного хозяйственного цикла, то − крайне 
упрощенно − можно говорить о прохождении через следующие фазы: 

1. Кризис предшествующей модели развития, поиск и нахождение на микроуровне 
новых технических и организационно - управленческих решений; 

2. Внедрение новой продукции и изобретений; 
3. Образование разрастающихся сегментов новой взаимоувязанной совокупности 

обновленной продукции, технологий, ресурсной базы, средств связи и коммуникаций, 
организационно - управленческих структур и механизмов регулирования и согласования 
(пропорции); 
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4. Относительно стабильное развитие на новой основе (преобразование отстающих 
частей экономики); 

5. Столкновения преобразований с экономическими и неэкономическими 
ограничителями; 

6. Кризис (бифуркация) и переход к новому циклу. 
Переход к новому длительному циклу характеризуется стремительным ростом роли и 

значения творческого фактора, знаний и информации в формировании и 
функционировании новой модели хозяйственного развития. 

В настоящий момент это обстоятельство приводит в хаос экономическую статистику и 
основополагающие расчеты, поскольку совершенно неизвестно, как оценивать вклад этих 
факторов в хозяйственное развитие (существующие оценки лишь увеличивают амплитуду 
колебаний, порожденных рынком). В результате привычный анализ макроэкономических 
пропорций нарушается, дает искаженное представление о происходящих процессах. 

В условиях перехода от одного длительного цикла к другому с большой остротой встает 
вопрос о механизмах сопряжения обособленных, специализированных, технологически и 
производственно взаимосвязанных хозяйственных субъектов. При нынешнем уровне 
общественного разделения труда актуальность этого вопроса очевидна. Исторически 
известны четыре таких механизма, каждый из которых претерпевает свою сложную 
эволюцию. Теоретически они, как правило, рассматриваются раздельно. На практике же 
они взаимодействуют в различных сочетаниях. 

Во - первых, это единая собственность, при которой централизованно иерархически 
насаждается продуманная взаимоувязка отдельных производителей. Чем крупнее и 
сложнее хозяйство, тем труднее обеспечить на такой основе эффективное взаимодействие. 
Проблемы советского планирования (особенно на поздних этапах) невольно приходят на 
ум. Но в рамках большинства ТНК сейчас подобные механизмы играют большую роль. 

Во - вторых, различные формы сговора предпринимателей, будь то для утверждения 
своего монопольного положения на определенном участке мирового рынка, будь то для 
объединения сопряженных мощностей, потенциалов и / или рынков сбыта (современные 
стратегические партнерства). 

В - третьих, государство своими разнообразными вмешательствами в хозяйственную 
жизнь создает самые различные механизмы сопряжения как на микро - , так и на 
макроуровнях. В одних случаях государство непосредственно берет на себя функции 
распределения ресурсов и инвестиций, в других − оно по - разному подправляет, 
модифицирует действия рынка и конкуренции. 

В - четвертых, − это свободный рынок и конкуренция. 
Эффективное современное хозяйство требует сочетания всех рассмотренных 

механизмов сопряжения хозяйственных субъектов. Однобокая ориентация на рынок и 
необузданную конкуренцию привела к расшатыванию самого рыночного механизма, к 
росту его нестабильности, непредсказуемости и разрушительности. Обострение 
конкуренции, разнонаправленность развития центра и периферии в условиях растущей 
взаимозависимости стран, отраслей и хозяйств, чреваты серьезными потрясениями. 

Новая ситуация, сложившаяся как внутри России, так и за ее пределами в условиях 
давления глобализационных процессов на хозяйственные системы, требует нового 
осмысления конкурентоспособности – сложной и многогранной, являющейся сегодня по 
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существу ключевой в экономической стратегии любой страны в условиях развития «новой 
экономики». Наиболее важной является дефиниция «концептуальная 
конкурентоспособность», которая по существу означает правильный выбор пути, наиболее 
верную и оптимальную траекторию развития национальной экономики, способной 
объединить национальные силы страны в борьбе с ее глобальными конкурентами. 

Концептуальная конкурентоспособность является фундаментом для обеспечения победы 
в конкурентной борьбе России с другими странами – глобальными конкурентами. Обладать 
концептуальной конкурентоспособностью означает не просто осмысленно участвовать в 
глобальной игре, хорошо представляя себе интересы участвующих в ней игроков, но и 
знать пути максимально эффективной реализации своих фундаментальных специфических 
конкурентных преимуществ (как реальных, так и потенциальных). 

Сегодня Россия решает важнейшие вопросы концепции своего будущего развития, 
выстраивая сложную конфигурацию, сочетающую обеспечение определенной 
самодостаточности с активным вовлечением ее национального хозяйства в международное 
разделение труда. На пути выработки конкурентной стратегии развития перед 
руководством страны стоит сложная проблема определения стратегических приоритетов. 
Наиболее перспективной и продуктивной сегодня выглядит такая стратегия развития 
страны, которая смогла бы наилучшим образом использовать такое фундаментальное 
специфическое конкурентное преимущество, как перманентная нестандартность, которая 
упорно и постоянно прорывалась и прорывается на протяжении всей бурной истории 
страны, – оригинальная, творческая мысль, часто опрокидывавшая, казалось бы, 
незыблемые клише и стереотипы. Возможно, именно здесь таится глубинная особенность 
не только национального характера, но и национальной экономики. 

Главный путь конкурентоспособного развития России – использование ее уникального 
инновационного потенциала. [4,5] Наиболее важными направлениями реализации 
подобной стратегии представляются следующие: 

• поддержание и развитие в российском обществе инновационного духа, придание ему 
стратегического характера, сохранение оригинальной творческой, научной, культурной 
среды и развитие ее инфраструктуры; 

• формирование соответствующей ниши для России в новой глобальной системе 
разделения труда, обеспечивающей ей стратегическую основу для взаимовыгодных связей 
с влиятельными партнерами; 

• участие в развивающемся процессе информационной революции; 
• создание благоприятных условий для развития национального «интеллектуального 

капитала». 
Предлагаемая стратегия предполагает проведение комплексной и масштабной научно - 

технологической конверсии ВПК, преобразование его в новую реальность – научно - 
технологический комплекс (НТК). Такая трансформация, прежде всего, предполагает 
сохранение его квинтэссенции – научно - технологической базы, а также отдельных, 
критически важных и приоритетных для обороны и экономики производств, обладающих к 
тому же в ряде случаев солидным экспортным потенциалом. Диапазон организационно - 
экономических мер на начальном этапе – от установления режима наибольшего 
благоприятствования для сложившихся форм сотрудничества с зарубежными партнерами 
отдельных исследователей, микроколлективов, венчурных фирм до создания 
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«институционального зонтика» – полифункциональной Национальной инновационной 
корпорации, транслирующей прямое покровительство государства. 

В подобном, последовательно выстраиваемом контексте должна быть смоделирована 
долгосрочная перспектива достойного положения России в мире, утвердится реальная 
стратегия ее устойчивого развития. Россия способна не только уверенно модернизировать 
свою экономику, но и перейти к институциональному проектированию «новой 
экономики», обладая для формирования неоэкономической модели развития достаточными 
ресурсами, потенциалом и обширным внутренним рынком. Внешнеэкономические связи 
страны призваны активизировать весь этот потенциал, привнося в отечественную 
экономику элементы дополнительной конкуренции, новые технологии, опыт рыночного 
хозяйствования и обеспечивая прирост национального богатства за счет товарообмена по 
выгодным ценам и привлечения зарубежного капитала. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 
 

Сегодня для модернизации отечественной экономики адаптивность экономических 
систем, и в частности промышленных предприятий, является их непременным свойством, 
от которой зависит их выживание, сохранение и развитие в конкурентной среде. Одним из 
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путей адаптации предприятия к меняющимся условиям внешнего окружения и внутренней 
среды является осуществление предприятием инновационных процессов [1]. 
Промышленные предприятия, реализующие инновационный процесс, сталкиваются с 
рядом проблем, связанных с недостаточной методологической проработанности вопросов 
управления адаптацией инновационных процессов [2]. 

Инновационный процесс подвержен существенным изменениям вслед за научно - 
техническим прогрессом, а также новыми потребностями общества. Наиболее 
традиционной является линейная модель инновационного процесса, неприменимая для 
определенных видов инноваций, и во многом устаревшая [3]. Определенная автономность 
процесса исследований и оценки спроса от основного пути создания инноваций позволила 
разделить инновационный процесс на уровни и применить схему нелинейной 
интеграционной модели. Нелинейная инновационная модель, как модель, интегрирующая 
отдельные стадии инновационного процесса и разделяющая уровни инновационного 
процесса, применима при формировании портфеля инновационных проектов для любого 
промышленного предприятия [4].  

С целью наилучшей адаптации инновации к хозяйственной деятельности предприятия 
определенные стадии инновационного процесса опускаются и передаются на другой 
уровень, используя принципы интеграции аутсорсингового типа [5]. Модель 
инновационного процесса на предприятии для любого вида инноваций может быть 
упрощена, при этом центральными этапами инновационного процесса будут являться 
создание инновации (выработка инновационного решения), освоение инновации в 
производстве и реализация инновации на рынке. Характеристика выделенных стадий, 
последовательность их выполнения, их значимость и полнота выполнения и реализации 
зависят от множества факторов. Основными факторами являются характеристики самого 
предприятия, системы его финансового планирования и характеристики внешней среды [6]. 

Существенным фактором, влияющим на характер и наполнение инновационного 
процесса, является способность предприятия генерировать собственные и применять 
внешние инновации [7]. Управление адаптацией инновационных процессов должно 
строиться, прежде всего, на свойстве инновативности предприятия, т. е. способности 
предприятия воспринимать внешние инновации. Адаптация внешних для предприятия 
инноваций к хозяйственной деятельности предприятия реализуется путем применения 
аутсорсинговых схемы и методов открытых инноваций.  

Анализ экономического содержания неопределенности и риска, а также анализ влияния 
неопределенности на инновационный процесс позволил учесть эти факторы при разработке 
проблемы адаптации инновационного процесса к хозяйственной деятельности 
предприятия. Параметры кривых рисков базируются на законе нормального распределения 
будущей вероятной прибыли от реализации инновационного решения [8]. Допустимым 
считается риск, если величина вероятных потерь лежит в пределах расчетной выручки. 
Критическим считается риск, если величина вероятных потерь приближается к значению 
величины собственного капитала предприятия [9]. Неопределенность и риски 
инновационного процесса имеют свои тенденции к росту и падению в зависимости от 
стадии инновационного процесса. Эффективное управление должно осуществляться 
именно тем видом риска, который наиболее значим на соответствующей стадии 
инновационного процесса.  
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
 Трудовые ресурсы – производительная сила общества, которая включает 

трудоспособную часть населения, за исключением инвалидов 1 и 2 групп инвалидности и 
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неработающих лиц, получавших пенсии на льготных условиях, занимающаяся 
общественно - полезной деятельностью для удовлетворения как личных, так и 
общественных потребностей. Таким образом, к трудовым ресурсам можно отнести людей 
как занятых в экономике, так и не занятых, но способных к трудовой деятельности [7]. 

Основой формирования трудовых ресурсов является население. Согласно данным 
Росстата на 1 января 2016 года численность населения в Краснодарском крае составила 5, 
514 млн. чел., что на 2 % превышает показатель 2015 года. Краснодарский край по 
численности населения занимает третье место среди регионов Российской Федерации 
[4].При оценке формирования трудовых ресурсов особого внимания заслуживает миграция 
населения, так как в последние годы рост численности населения поддерживается 
преимущественно за счет миграционных процессов [1]. 

В Краснодарском крае наблюдается тенденция роста населения, что обусловлено 
увеличением числа мигрантов с бывших союзных республик Закавказья, Средней Азии, 
Северного Кавказа. Миграционный прирост населения в Краснодарском крае в январе - 
сентябре 2016 года составил 46,5 тыс. человек, что на 3,8 % больше, чем за аналогичный 
период 2015 года. Миграционный прирост объясняется благоприятными 
инвестиционными, климатическими и экономико - географическими условиями жизни в 
Краснодарском крае [6]. Кроме того, в регионе наблюдается естественный прирост 
населения. Коэффициент рождаемости в 2016 г. составил 13,3, а коэффициент смертности 
равен 12,8. Коэффициент естественного прироста равен 0,5. Формирование трудовых 
ресурсов Краснодарского края представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Формирование трудовых ресурсов 

 Краснодарского края, тыс. чел. [5] 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015 г. 
Численность 
постоянного 
населения 

5257,2 5307,3 5347,0 5382,0 5453,3 

Численность 
трудовых ресурсов 

3282,6 3371,3 3359,3 3347,6 3350,6 

Трудоспособное 
население в 
трудоспособном 
возрасте  

3077,7 3090,8 3091,5 3100,1 3106,3 

Неработающие 
лица 
трудоспособного 
возраста, 
получающие 
пенсию на 
льготных основах 

22,0 21,3 20,6 19,9 19,3 

Неработающие 
инвалиды 
трудоспособного 
возраста 

57,7 56,2 54,8 53,3 51,8 

Иностранные 
трудовые 
мигранты 

49,2 122,7 105,3 82,2 73,6 



100

Подростки моложе 
трудоспособного 
возраста 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 

Пенсионеры 
старше 
трудоспособного 
возраста 

153,5 155,5 160,3 163,1 168,6 

 
 Данные таблицы 1 показывают, что ежегодно увеличивается численность населения 

Краснодарского края, и соответственно, численность населения в трудоспособном возрасте. 
За исследуемый период численность населения в трудоспособном возрасте возросла на 1 % 
и в 2015 году составила 3106,3 тыс. чел. Наблюдается сокращение числа инвалидов и лиц, 
получающих пенсию на льготных основах. Увеличивается численность пенсионеров, что 
оказывает влияние на воспроизводственный процесс трудовых ресурсов. Необходимо 
отметить, что большую часть населения в трудоспособном возрасте составили лица в 
возрасте старше 50 лет. 

 Население подразделяется на экономически активное население и пассивное население. 
К экономически активному населению относятся лица, участвующие в производственном 
процессе товаров и услуг, работники наемного труда, лица, временно неработающие по 
разным причинам, (например, болезнь или травма, ежегодный отпуск, забастовки), 
студенты, работающие неполный рабочий день, так как совмещают учебу с работой. К 
экономически пассивному населению можно отнести лица, ищущие работу, т.е. 
безработные, и лица, достигшие пенсионного возраста, ушедшие на заслуженный отдых, 
студенты, учащиеся на очной форме обучения, домохозяйки и др. Численность 
экономически активного населения это показатель вовлечённости населения в процесс 
общественного воспроизводства [2].  

Нами проведен анализ изменения численности экономически активного населения, 
результаты которого представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика экономически активного населения 

 (в том числе, занятые и безработные) 2011 - 2015 гг., тыс. чел. 
 
 Данные рисунка 1 показывают, что ежегодно наблюдается рост экономически активного 

населения, увеличивается численность занятого населения. Показатель численности 
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безработных варьирует. Так, за исследуемый период коэффициент экономической 
активности населения составил 0,503, коэффициент занятости увеличился с 0,924 до 0,942, 
а коэффициент безработицы равен 5,82. В ближайшей перспективе, за счет реализации 
мероприятий программы социально - экономического развития Краснодарского края на 
2013 - 2017 годы, предполагается ежегодно трудоустроить при содействии органов службы 
занятости не менее 110 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы в 
Краснодарском крае не должен быть выше 0,8 % , коэффициент напряженности на рынке 
труда сохранится на уровне 0,5 % [3].  

Проведенные исследования позволяют заключить, что в Краснодарском крае 
наблюдается увеличение численности трудовых ресурсов за счет естественного прироста, 
миграции, так и за счет роста численности населения в трудоспособном возрасте. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 
 

При реализации инвестиционных строительных проектов (далее ИСП) все участники 
сталкиваются с высоким уровнем неопределённостей и высоким показателем рисков. Это 
связано с нерациональным стратегическим и тактическим планированием, 
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неблагоприятной внешней средой, управленческими ошибками и недостатком уровня 
контроля [3, c. 67].  

Исходя их современных тенденций развития рынка строительной отрасли, можно 
утверждать, что факторы риска все больше воздействуют на ИСП. Представители 
государственной власти, социального и экологического контроля, гражданские комитеты, 
средства массовой информации, заказчики и инвесторы – все они усиливают область 
рисков [5, с 118].  

Применение интуитивных методов в риск менеджменте изначально обрекает проект на 
неудачу. Зачастую специалисты боятся брать на себя ответственность и признавать перед 
руководством необходимость вмешательства, так как руководители могут сделать выводы 
о том, что появление риска связано с некомпетентностью работника.  

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что управление рисками требует к себе 
строго научного и комплексного подхода, а также его интеграцию в управление 
строительного проекта в целом.  

Анализ источников литературы показал, что в современной научной литературе 
наибольшее значение имеет работа американского Института Управления Проектом “A 
guide to the project management body of knowledge” [2, с 73], предлагающая две основные 
методические рекомендации, которые, к сожалению, в российской действительности не 
всегда эффективны и требуют серьезной адаптации для наших реалий.  

Основным недостатком методов, описанных в методических рекомендациях является то, 
что в них затрагиваются всего два способа управления рисками, сводящимися к передаче 
рисков путем страхования. Они полагают, что риск менеджмент включает в себя 
следующие этапы: анализ возможности возникновения, оценка силы воздействия, их 
контроль и финансирование [1, с. 47].  

Данная позиция находит широкий отклик и в отечественной литературе. К сторонникам 
можно отнести следующих авторов: Абчук В.А., Аксенов А.Т., Биболов Б.И., Воронцов 
В.М., Гусейнов П.Г., Головинский М.В., Зацева О.В., Казаринов И.М., Ковалёв В.В., Канаев 
В.Г., Кузнецов Л.И., Михеева Б.С., Панибратов Ю.П., Репин В.С., Русаева Т.В., Слякотин 
Е.Б., Тимофеев А.Ю., Чернова Г.В., Шулунова Л.Г., и т. д.).  

Следует учитывать, что вышеперечисленные авторы рассматривают управление рисков 
в целом. Нас же, в свою очередь, интересует рассмотрение данной темы с учетом 
особенностей строительной индустрии. В данной отрасли необходимо учитывать 
следующие факторы: долгий срок исполнения строительного проекта; необходимость 
значительного количества капитала; высокий уровень требований к исполнению и качеству 
деятельности; большое количество участников; сложность организации; социальная 
значимость; сильное влияние государственного участия и регулирования; необходимость 
кооперации между участниками [4, с. 93]. Поэтому рекомендуется обозначить следующие 
мероприятия регулирования рисков: смягчение, передача, уклонение, принятие.  

Смягчение – минимизация возможных негативных последствий.  
Принятие – резервирование капитала и ресурсов для исправления неизбежных 

отрицательных воздействий.  
Уклонение – модернизация строительного процесса для исключения неблагоприятных 

условий макро - и микросреды. 
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Передача – разделение с другой стороной бремени потерь или выгод от риска на 
договорной основе (страхование). 

Само же управление рисками строительных проектов советуется производить по 
следующей схеме.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Структура процесса управления рисками в ходе реализации ИСП. 
 

а) Определить этапы и срок жизни проекта. 
б) Найти и описать риски, влияющие на все этапы. 
в) Спрогнозировать все возможные потери. 
г) Принять меры по снижению отрицательного воздействия. 
д) Контроль над работой системы. 
е) Задокументировать все этапы и решения. 
Таким образом, применяя данные рекомендации, удастся снизить воздействие 

негативных факторов, вызванных неопределенностью и воздействием макро - и 
микросреды. Положительный экономический эффект заключается в превышении 
результатов управления рисками над затратами на ликвидацию их последствий. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 
На современном этапе российская экономика находится в состоянии рецессии, 

государственный бюджет принимается с дефицитом. Сохраняется угроза кризисных 
явлений как в экономике, так и в международных отношениях. 

Согласно ряду специалистов, приватизация может стать источником достаточно 
быстрого получения финансовых ресурсов для преодоления дефицита бюджета и стимулом 
экономического роста. Однако, результаты приватизации 90 - х годов носят 
противоречивый, а в некоторых аспектах и катастрофический характер. До сих пор не 
утихают споры о возможности пересмотра её итогов. 

В данной работе будет проведен сравнительный анализ приватизационных реформ в 
Китае и России, определены их главные проблемы и дан прогноз результатов плана 
приватизации на период с 2017 года по 2019 год. 

Главной проблемой неэффективности советской экономики был излишний диктат со 
стороны государства и отсутствие конкуренции, что в результате привело к замедлению 
экономического роста, падению качества производимой продукции и дефициту на 
потребительских рынках. Исправить данную проблему предполагалось с помощью 
приватизации. Это преобразование, по мнению реформаторов того времени, способно было 
дать толчок к созданию конкурентной среды, акционерных компаний и формированию 
отечественного капитала для развития отраслей экономики, производящих материальные и 
нематериальные товары и услуги. 

Российское правительство считало, что альтернативного пути совершения скачка от 
командной экономики к рыночной у России нет. По мнению реформаторов той поры, 
непоследовательность и медлительность в проведении шоковой терапии, могли 
спровоцировать восстановление планово - распределительной системы хозяйствования, 
которую необходимо было разрушить. В результате страну захлестнула бесконтрольная 
приватизация, когда государственная собственность без нарушения закона была почти 
безвозмездно передана узкому кругу лиц. Произошла замена централизованного 
государственного планирования частными монополиями, резко увеличилось неравенство в 
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распределении богатства. Даже Вторая Мировая война не нанесла такой урон экономике 
как шоковая терапия (рисунок 1). 

Но почему же, Китаю, осуществлявшему приватизационные реформы, удалось не только 
сохранить стабильность, но и стать одной из ведущих экономик мира. В отличие от России, 
реформы в Китае начались с создания принципиально новой законодательной базы, что 
резко сокращало возможности изыскания лазеек для личного обогащения. Китай не 
стремился бездумно форсировать радикальные реформы. В начальной фазе 
реформирования были созданы специальные экономические зоны в которых проводись 
эксперименты. Приватизация началась не с высокодоходных государственных 
предприятий, а с убыточных и находящихся на грани банкротства предприятий с 
преобладанием иностранного капитала. Такая политика привела к формированию 
конкуренции между государственной, частной и международной формами собственности.  

 

 
Рисунок 1 - Динамика ВВП 

 
Лишь убедившись в эффективности экспериментальных экономических реформ, 

правительство решило распространить их в широких масштабах. Действия правительства 
были направлены не на разрушение существующей экономической системы, а на создание 
на ее базе качественно новой, которая обеспечивала оздоровление экономики и вывод 
государства из кризиса. Такой курс позволил избежать социальных и экономических 
потрясений, характерных для России 90 - х годов. 

В настоящие время, в связи с несправедливым и экономически неэффективным 
распределением собственности, вопросы пересмотра итогов приватизации не теряют своей 
актуальности. Пересмотр помог бы уменьшить социальное расслоение, национализировать 
незаконно приватизированное имущество и тем самым легко и быстро восполнить 
дефицитный бюджет страны. Однако отмена многих сделок невозможна, так как большая 
часть активов уже несколько раз сменила владельцев или же больше не существует. К тому 
же без «боя» никто собственность отдавать не будет. В итоге непродуманная 
национализация может создать всплеск безработицы и отток капитала. Результаты такого 
решения могут оказаться даже более разрушительными, чем последствия шоковой терапии. 
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Рациональным и справедливым решением мог бы стать налог на незаработанные доходы 
собственников приватизированных предприятий, по аналогии с США и Англией. Но тогда 
появляются новые проблемы: Каким должен быть справедливый размер налога? Кто из 
собственников должен платить, а кто нет? Как определить нарушивших закон? На эти и 
многие другие вопросы нет научно обоснованных, убедительных, чётких ответов. 

По этим причинам в данный момент проблему пересмотра прошедшей приватизации 
нельзя рассматривать в качестве приоритетной. Возбуждение вопросов о её нечестности 
станет разжиганием вражды между разными слоями общества и будет содействовать его 
расколу. К тому же попытки восстановления справедливости путём отъема части доходов - 
это нарушение права частной собственности, лежащего в основе рыночной экономики. Мы 
не может знать, что было бы с Россией, если бы приватизации не было или же она была 
проведена иначе. Однако необходимо изучить данный процесс и все его последствия, 
чтобы не допустить повторения прошлых ошибок в современных условиях. 

В настоящие время уже ратифицирован прогнозный план приватизации на 2017–2019 
годы. Как ожидают в министерстве финансов доходы в казну составят 5,6 миллиарда 
рублей. Но не столкнется ли Россия с проблемами 90 - х годов? И не создаст ли это угрозу 
стабильности? 

Для ответа на эти вопросы рассмотрим несколько возможных последствий: 
России может не хватить собственного акционерного капитала. В результате мы можем 

оказаться зависимыми от заграничных средств. Тогда появится угроза большого вливания 
иностранных инвестиций в экономику, что в долгосрочной перспективе вызовет усиленный 
отток капитала за рубеж.  

Нарушения законодательства во время продаж собственности до сих пор остаются 
серьёзной проблемой. Ярким примером может послужить дело «Башнефти». В 2014 году 
часть ее активов незаконно приватизировала компания «Система» по заниженной цене. А в 
2016 году был задержан министр экономического развития РФ, который получил взятку за 
положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти». Такая ситуация не только 
наносит урон авторитету Российской Федерации на международной арене, но и создает 
потенциальный риск недополучения планируемых бюджетных средств. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что сейчас распродавать государственную 
собственность невыгодно. Лучше дождаться, когда рыночная стоимость российских 
активов возрастет. За это время следует подготовить продуманную законодательную базу 
для предотвращения коррупции и недобросовестных акций с государственным 
имуществом. Также следует стимулировать приватизационные сделки с Азиатскими 
странами. В условиях западных санкций, они могут стать наиболее перспективными 
финансовыми партнёрами. Во всех случаях акты приватизации следует досконально и 
тщательно подвергать проверке со стороны государства. 
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ НОВОГО ТОВАРА 
 
Жесткая конкуренция, которая выражается в широком выборе товаров на рынке, 

заставляет предприятия постоянно работать над обновлением своей продукции. Благодаря 
этому предприятия - новаторы получают добавочную прибыль за монополию на знания 
(научно - техническую ренту, однако эта рента носит временный характер, это накладывает 
достаточно жесткие ограничения на сроки проведения инновационных процессов и 
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своевременность реализации продукции на рынке) [1]. Однако выпуск нового товара ставит 
перед фирмой вопрос: «Как покупатель воспримет произведенную ею продукцию, каковы 
причины успеха или неудачи товара? В связи с этим следует принять во внимание 
результаты исследований, проведенных в свое время в США, которые показали, что 
коммерчески успешными оказываются только 15 % планируемых изделий, а среди 
выпущенных - только 62 % завоевывает признание. В связи с этим рассмотрение вопроса 
посвященного разработке и тестированию разработка проекта обновленного товара 
является, на наш взгляд, актуальным. 

Под «новым товаром» понимают предмет потребления, который удовлетворяет новые 
потребности человека или по сравнению с заменяемым товаром более полно удовлетворяет 
уже сложившиеся. Различают товары нового вида и обновленные товары. К товарам нового 
вида относят товары, удовлетворяющие новые потребности или удовлетворяющие уже 
существующие потребности принципиально новым способом. К группе обновленных 
товаров относят модернизированные (товары с улучшенными основными показателями), 
усовершенствованные (товары с улучшенными неосновными показателями), 
модифицированные (товары с дополнительной областью применения) [1, с. 11 - 17]. 

Разработка нового товара всегда начинается с поиска объекта для разработки. В качестве 
потенциальных объектов обновления рассматривались разные группы продовольственных 
и непродовольственных товаров: предметы для функционального использования 
пространства, вешалка для одежды, пакетированный чай. Учитывая мнение потребителей, 
возможности группы разработчиков, было решено повести обновление пакетированного 
чая путём его модернизации с целью более полного учёта требований целевого сегмента 
потребителей. 

Основными требованиями потребителей к чаю являются: аромат, вкус, крепость настоя. 
Для того чтобы выявить какой чай на данный момент обладает перечисленными 
качествами, была проведена дегустация семи образцов чая (пакетированный, байховый, 
смесь) таких торговых марок как: «Lipton», Смесь чая, «Greenfield», «Grand», «Принцесса 
Ява», «Ahmad Tea» (пирамидки), «Ява». 

Дегустационным способом оценивался внешний вид чайного листа, аромат, вкус, 
интенсивность настоя и цвет разваренного листа. По завершении работы определили, что в 
чайных пирамидках «Ahmad Tea» используется резаный чайный лист, а не чайная крошка, 
которая остается после процесса производства листового чая и после сортировки, или 
чайная пыль. Чай «Lipton» позволяет получить хороший настой и необходимый терпкий 
вкус. А заваривание цельного листа чая дает прозрачность настоя, по сравнению с другими 
образцами. Яркая окраска и всегда сопутствующая ей прозрачность является надежным 
признаком высокого качества чая. При производстве нового чая следует учесть эти 
признаки в одном продукте. 

К пакетированному чаю добавляются еще ряд важных для потребителя характеристик: 
способность в полной мере передавать заложенные вкус, аромат и цвет настоя, удобство 
заваривания и эстетическое восприятие напитка. Это накладывает дополнительные 
требование к разработке. 

Следующий этап – разработка концепции. В качестве генеральной линии будущей 
разработки было выбрано создание новой элитной коллекции пакетированного чая. 
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Подобный товар уже существует на рынке, поэтому следующим шагом был подбор 
вариантов для изменения. 

При разработке концепции использовался метод мозгового штурма «Цветение лотоса» 
[2], с помощью которого создавались новые идеи и находились нестандартные решения. 
Метод позволил начать разработку с основной темы (создание коллекции элитного чая), 
подразделить ее на подтемы (элитная упаковка, название чая, сырье, коллекции вкусов, 
рекламный образ, способ продвижения, элитная упаковка пакетика, место продажи), в свою 
очередь каждую из подтем сопроводить вариациями. После чего и получилось более четко 
определиться с концепцией нового продукта.  

Содержание концепции нового продукта заключается в следующем. Новая коллекция 
чая «Балет - сюита» в деревянной шкатулке, созданная специально для Вас». Пример 
шкатулки представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Прототип шкатулки для чая 

 
Внутри шкатулка имеет определенное количество ячеек, в которых будут располагаться 

чайные пакетики в виде балетной пачки. А так же в набор входят «балеринки», на которых 
нужно надевать «балетную пачку», т.е. чайный пакетик (рисунок 2). «Балеринка» послужит 
держателем пакетика на бокале. Каждый пакетик имеет необходимую массу чайных 
листов, для того, чтобы чай имел хороший настой и нужную степень крепости. 

 

 
Рисунок 2 – Прототип чайного пакетика 
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Шкатулка может послужить хорошим подарком (сувениром). И в дополнении к 
этому может использоваться в будущем в качестве шкатулки для маленьких, но 
важных вещей, которым нужен порядок. Ячейки плотно прилегают друг к другу и 
боковым стенкам шкатулки.  

Такая коллекция предназначена для ценителей хорошего чая. Она позволит 
превратить простое употребление чая в некую чайную церемонию. В данном случае 
это способствует удовлетворению эстетических потребностей покупателей, а также 
подчеркивает их престижность в обществе». 

Одним из важных моментов в данной работе является тестирование концепции. 
Тестирование концепции продукта позволяет получить оценки респондентов о 
самой идее продукта, о его назначении, о том, действительно ли он необходим и 
насколько он удовлетворяет потребности людей. На этом этапе важно 
проанализировать обратную связь от потребителей на идею создания нового товара. 
В результате такого вида тестирования происходит оценка и отбор наиболее 
оптимальной концепции продукта. 

Для тестирования концепции была составлена анкета для проведения опроса 
потребителей. В ходе тестирования респонденты оценивали, насколько вероятно то, 
что они купят новый товар. Описание новой коллекции чая очень привлекло 
внимание потребителей. Большинство опрошенных обязательно бы купили такой 
товар, в большей степени в качестве подарка (сувенира). Основной причиной 
названо необычное оформление пакетированного чая. Но, как выяснилось, 
потребители довольно часто сталкиваются с такой проблемой как: при заваривании 
пакетика чая настой получается слишком крепким.  

Для большего соответствия предлагаемого товара потребностям потребителей и 
возможностям предприятия был составлен Дом качества. Дом качества представляет 
собой некую разновидность принципиального плана, который обеспечивает процесс 
межфункционального проектирования и взаимосвязи, благодаря чему возможно 
установление очередности работ по проектированию. Данный метод позволяет 
формализовать процедуру определения основных характеристик разрабатываемого 
продукта с учетом пожеланий потребителя, а также принимать обоснованные 
решения по управлению качеством процессов его создания. С помощью Дома 
качества была решена проблема массы чайного листа в пакетике. Предлагается 
уменьшить массу чая в пакетике до 2,25 г.  

Для определения степени соответствия значимости функций создаваемого товара 
затратам на ее реализацию был проведен функционально - стоимостной анализ, 
результаты которого представлены в таблице 1. 

Данные таблицы говорят о том, что необходимо снизить затраты на обеспечение 
функции эргономичности, коэффициент функциональных затрат по которой 
составил 1,25. Кроме этого в значительном удешевлении нуждается социальная 
функция, так как при 10 % значимости на ее обеспечение требуется 20 % затрат. 
Одним из предложений по снижению стоимости данных функций может служить 
изменение применяемых материалов для изготовления шкатулки. 
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Таблица 1 – Функционально - стоимостной анализ разработки 
Наименование 

функции 
Значимость, 

%  
Удельный вес 

затрат, %  
Коэффициент 

функциональных 
затрат 

Итог 

Функциональность 30 12 0,4  
Эргономичность 20 25 1,25 снизить 
Эстетичность 30 33 1,1  
Безопасность 10 10 1  
Социальная 10 20 2 снизить 
 
Разработанный продукт необходимо представить рынку. Для этого следует 

предусмотреть комплекс мероприятий по продвижению нового товара. Предлагается 
использование системы интегрированных маркетинговых коммуникаций с применением 
рекламы, мероприятий по стимулированию сбыта и прямого маркетинга. 

Основой рекламы будет балетная тема. Наиболее привлекательным персонажем для 
создания необходимого рекламного образа может быть Светлана Захарова - прима - 
балерина Большого театра. Она вошла в ТОП - 5 современных российских балерин, 
является самой востребованной балериной мира, которые танцуют везде в гостевом 
статусе. Ролик, снятый с участием Светланы Захаровой, будет применяться для 
привлечения внимания потребителей к новому товару.  

Интерес потенциальных потребителей следует поддерживать прямой электронной 
почтовой рассылкой с интересующей потребителя информацией, с помощью приложений 
Viber, WhatsApp, а также путем создания личной группы или страницы в социальных сетях. 

В качестве основных мероприятий по стимулированию сбыта предлагается: 
 - коллекция с подарком; 
 - раздача бесплатных образцов в виде сувенира (балеринки); 
 - подкрепление другим товаром. 
Для такого дорогостоящего товара как коллекция элитного чая необходимо использовать 

прямой маркетинг или презентации в специализированных магазинах – Чайных домах.  
Таким образом, использованная нами технология разработки концепции нового товара и 

его продвижения позволяет не только сформировать представление о новом (обновляемом) 
товаре, но и оценить ее рыночную привлекательность потенциальным потребителем. Это 
особенно важно для субъектов рынка, в отношении которых характерна высокая степень 
конкурентной борьбы, и которые заинтересованы в периодическом выводе на рынок новых 
товаров для поддержания и повышения своей конкурентоспособности. 
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КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ  

ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
СРЕДЫ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

 
В настоящий период в России происходит переход к взиманию имущественных 

налогов на основе кадастровой стоимости недвижимости. Согласно [1] для её 
определения используется информация не только непосредственно по объектам 
оценки, но и по макроэкономической среде территорий их расположения. Последняя 
же зависит, в том числе, от социально - экономического состояния и тенденций 
развития субъекта РФ, муниципального образования, на которых производится 
государственная кадастровая оценка. В связи с этим важное значение при 
определении кадастровой стоимости имеют стратегические планы, разрабатываемые 
в настоящее время для различных территорий России согласно федерального закона 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [2]. 

Исторический и современный опыт использования различных факторов 
повышения качества социально - экономического развития территорий широко 
представлен в различных работах, из которых, как выполненных на примере, 
региона пребывания автора, укажем [3, 4, 5, 6, 7]. В них указано, что развитие 
территорий обеспечивается использованием таких факторов как создание 
предприятий современной технологической волны; привлечение для 
финансирования крупных национальных и международных капиталов; применение 
диверсифицированных источников сырья, часть из которых обязательно имеют 
местное происхождение; активизация деятельности крупных предприятий, 
ориентированных на экспорт; интегрирование продуктов, работ, услуг в мировые 
цепочки добавленной стоимости с максимально большим её формированием на 
территории региона; формирование на условиях государственно - частного 
партнерства инфраструктурных проектов, особенно транспортных; развитие 
внутреннего туризма. Это создаст возможности увеличения числа и наращивания 
объемов производства малого и среднего бизнеса, роста количества 
высокопроизводительных рабочих мест, повышения доходов населения и прироста 
его численности.  

Следовательно, реализация указанных факторов позволит повышать отдачу от 
объектов недвижимости за счет роста производительности труда, активизации 
сбытовой политики, получения конкурентных преимуществ. Их учет будет 
необходим для определения наилучшего и наиболее эффективного метода 
использования объекта недвижимости и, в целом, с течением времени при 
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выполнении планов социально - экономического развития территорий может быть 
обеспечен рост поступлений доходов в консолидированный бюджет России. 

В тоже время представляется, что при учете влияния планов социально - 
экономического развития территорий на кадастровую стоимость объектов оценки 
необходимо ввести показатели вероятности их реализации, степени стабильности и 
фактического исполнения. Информационной базой их формирования могут стать 
экспертные оценки, частота принятия документов, корректирующих планы 
развития, отчеты по реализации целевых показателей стратегии. Это позволит 
учесть степень воздействия принятой стратегии социально - экономического 
развития территории на стоимость объектов оценки.  

В свою очередь, прогнозы изменения кадастровой стоимости различных объектов 
под влиянием реализации стратегии социально - экономического развития субъекта 
федерации и / или муниципального образования могут стать одним из индикаторов 
эффективности территориальных изменений, а отсутствие резких колебаний по 
сельским территориям – критерием выравнивания дифференциации их развития. 
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧЕСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК МЕХАНИЗМ 

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НСО 
 

Современные мировые тенденции, связанные с усилением экономического кризиса, 
обострением политической обстановки и введением санкций против Российской 
Федерации, а также с высокой конкуренцией за экономическое и политическое лидерство 
на мировой арене, оставляют свой отпечаток на социально - экономических процессах, 
происходящих внутри государства. На сегодняшний день достижение целей развития, 
успешная модернизация экономики и социальной сферы, переход к новому 
технологическому укладу невозможны без выстраивания эффективных механизмов 
взаимодействия между бизнесом и государством. Чем это обусловлено? Дело в том, что 
государству не под силу самостоятельно справиться с его основным предназначением – 
достижением максимального благополучия своих граждан. На реализацию многих 
проектов (в первую очередь - по улучшению качества жизни населения) необходимы 
колоссальные капиталовложения, которых у государства зачастую нет. Здесь ключевую 
роль играет бизнес, способный профинансировать проекты, создать новые рабочие места, 
вывести страну на инновационный путь развития. Всё это демонстрирует необходимость 
выстраивания конструктивного диалога властных и предпринимательских структур, ведь 
именно бизнес является основной движущей силой экономического развития. 

Новосибирская область также активно развивает механизм государственно - частного 
партнерства. Согласно Рейтингу регионов по уровню развития ГЧП 2016 года, 
представленному в рамках «Российской недели государственно - частного партнерства – 
2016», Новосибирская область занимает четвёртое место (более высокие показатели 
развития ГЧП в РФ только у Москвы, Санкт - Петербурга и Самарской области). В 
настоящее время в Новосибирской области реализуется 57 проектов ГЧП общей 
стоимостью порядка 30,4 млрд руб., привлечено свыше 5,5 млрд руб. инвестиций. Это 
проекты в сфере ЖКХ, социального обслуживания населения, физической культуры и 
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спорта, транспорта, образования, здравоохранения, культуры, туризма, а также 
инвестиционные объекты, реализуемые в рамках парковой политики. [4] 

В целях совершенствования инвестиционного законодательства региона 
минэкономразвития Новосибирской области разработаны пять проектов законов, 
направленных на стимулирование инвестиционной активности в отдаленных 
муниципальных образованиях, внедрения механизмов стимулирования создания частных 
индустриальных парков, оптимизацию системы мер и механизмов господдержки, развитие 
ГЧП. 

В настоящее время в число крупнейших проектов государственно - частного партнерства 
Новосибирской области входят - строительство четвертого моста через Обь в 
Новосибирске, возведение в Новосибирске поликлиник и строительство 
мусороперерабатывающих комплексов с участками для размещения отходов - «Полигон 
«Раздольное» и «Полигон «Верх - Тула». [2, с. 167] 

На сегодняшний день существуют проблемы, которые являются барьером для 
выстраивания более тесного сотрудничества между властью и бизнесом.Согласно опросу 
«Оценка развития ГЧП в России. Мнение бизнеса», большинство компаний выделяют 
следующие проблемы взаимодействия государственного и частного партнеров: 

– высокий уровень издержек частного сектора при инициации и предпроектной 
подготовке ГЧП - проектов; 

– законодательно ограниченный перечень возможных форм взаимодействия 
государства и частного инвестора с использованием механизма ГЧП; 

– отсутствие единого профильного ведомства, осуществляющего регулирование в 
сфере ГЧП; 

– отсутствие нормативно закреплённых процедур принятия решений об инициации и 
реализации того или иного проекта ГЧП.[4] 

Основываясь на вышеперечисленных проблемах, можно выделить ряд преобразований, 
которые будут способствовать улучшению взаимоотношений между властью и бизнесом: 

– необходимо разработать и постоянно совершенствовать единые типовые механизмы 
отбора частных партнёров для реализации проектов ГЧП; 

– необходим учет мнения бизнес - сообщества при разработке и совершенствовании 
нормативно - правовой базы в сфере ГЧП; 

– необходима разработка единой методологической базы по подготовке и реализации 
проектов ГЧП, мониторингу реализации проектов ГЧП, оценке эффективности 
внебюджетного финансирования инфраструктурных проектов; [1, с. 81] 

– необходимо внедрение стандартизации в отдельно взятых отраслях, в первую 
очередь в отношении деятельности операторов инфраструктурных объектов, поскольку 
проекты слишком разносторонни; 

– необходимо создание условий для консолидации бизнес - сообщества с целью 
защиты интересов частного партнёра при реализации проектов ГЧП. 

Сегодня механизмы государственно - частного партнерства становятся 
основополагающим инструментом развития инфраструктуры Новосибирской области, 
привлечения инвестиций, повышения качества оказываемых услуг населению. С одной 
стороны, растет спрос на инфраструктурные инвестиции, с другой – появляются 
интересные предложения о реализации проектов и заинтересованные в долгосрочном 
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партнерстве инвесторы, и инфраструктурные компании. [3, с. 163] В силу ряда 
макроэкономических условий говорить о прорыве в развитии российской инфраструктуры 
на сегодняшний день не приходится, но тем не менее можно констатировать, что идет 
поступательное развитие сферы ГЧП по ключевым направлениям: законодательное 
регулирование, институциональная среда и непосредственная подготовка и реализация 
проектов. 
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НОВОСИБИРСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

В условиях интенсивных трансформационных процессов, происходящих в российской 
экономике, все большее значение приобретает изучение такого феномена территориальной 
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организации общества как городские агломерации. На современном этапе именно 
агломерации становятся основными локомотивами развития национальных экономик, так 
как в результате территориальной концентрации производств и других экономических 
объектов наблюдается агломерационный эффект, возникающий, в результате того, что 
компактно размещенные объекты, если они совместимы, всегда эффективнее, чем те же 
объекты, размещенные изолированно. Определяющими признаками городской 
агломерации является наличие естественно складывающегося интеграционного 
взаимодействия хозяйственного, финансового, демографического, инфраструктурного, 
рекреационного, потенциала городских и сельских поселений в зоне экономической и 
социальной активности одного или нескольких крупных городов. Основными 
составляющими при формировании агломераций являются: структура поселений, развитая 
инфраструктура, качество жизни и окружающей среды, регенерация городских территорий, 
эффективное управление. 

В настоящий момент в Российской Федерации насчитывается 22 агломерации[3]. 
Новосибирская область являетсяседьмой встране и единственным наиболее значимым 
межрегиональным центром социально - экономического развития и притяжения 
макрорегиона Центральной Сибири и отчасти всей Сибири, где, однако, есть и другие 
миллионные агломерации - доминанты - Омская, Красноярская и Иркутская. По уровню 
развития агломераций регионы страны можно разделить на три группы— Новосибирская 
область включена в первую группу субъектов РФ, где реализация проектов по развитию 
городских агломераций идет наиболее активно.Регион одним из первых вошел в пилотные 
проекты по развитию и проектированию агломерации и уверено продвигается на этом пути. 
Оценивая развитость агломерации, согласно методике расчета коэффициента сложности, 
НСО относят к типу развитых. 

Коэффициент сложности (Кс) рассчитывается по следующей формуле: 
Kс = P*(M*m+N*n),  
где Р — людность агломерации;  
М - число городов;  
N - число поселков городского типа;  
m - доля городского населения в суммарной людности агломерации;  
n - доля не городского населения в суммарной людности агломерации. 
Кс=1,950369 млн *(1 715 859 / 1950369*4+211597 / 1950369*29) = 12,999749 
На территории Новосибирской агломерации находится 5 городских округов и 7 

муниципальных районов, в состав которых входят 10 городских поселений, 110 сельских 
поселений, 457 сельских населенных пунктов. Площадь агломерации составляет 36,86 тыс. 
км2, это 21 % от общей площади Новосибирской области. Численность населения 
агломерации составляет 2 084,4 тыс. человек [2]. 

 На данный момент можно обозначить три опорные точки развития агломерации: 
"Первая - это "АэроСити", задача которого состоит не только в строительстве 
высокоскоростной электрички до аэропорта, но и обеспечении доступности аэропорта для 
жителей близлежащих регионов. Вторая - "Наукополис", объединяющий три научных 
проекта. И третий - промышленный кластер, который "стягивает" пригородную зону: 
Искитим, Линево, Бердск». [1, с. 29] 
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Несмотря на многие положительные эффекты, которые даёт развитие агломерации, 
существует и несколько проблем, существования данной агломерации. Так Новосибирская 
агломерация составляет около 80 % населения области, и подобная моногородская 
структура размещения оказывает серьезное влияние на тенденции и эффективность 
экономического развития региона.Отсутствие других крупных городов снижает 
возможности диверсификации хозяйственной деятельности и объективно делит всю 
территорию на два полюса: относительно благополучную городскую агломерацию и в 
значительной своей части существенно менее развитые сельские территории [4, с. 168]. 
Таким образом, очевидно, что необходимо оказывать государственную поддержку и 
разрабатывать программы по развитию отдалённых от Новосибирска территорий в рамках 
данного региона. 

Кроме того, серьезной и специфической проблемой развития Новосибирской области 
является сильная загруженность основных транспортных артерий города Новосибирска, 
соединяющих различные его районы, при резко возросшем парке легкового автотранспорта 
и одновременно слабое развитие транспортной сети в сельских районах. 

По плотности автодорог общего пользования с твердым покрытием (их наличие или 
отсутствие является показателем внутри - и межрегиональной интеграции, экономической 
активности и конкурентоспособности региона) Новосибирская область занимает место 
лишь в шестом десятке регионов Российской Федерации, и это заметно снижает ее 
потенциальные возможности роста. 

Исходя из вышесказанного, в условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки 
на автомобильные дороги большую актуальность приобретают мероприятия, связанные с 
повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического 
состояния. В свою очередь, несоответствие состояния автомобильных дорог техническим 
регламентам и нормам может привезти к увеличению числа аварийных ситуаций на 
автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения, 
привести к необходимости ограничения, а также запрещения движения по таким дорогам 
не только грузового, но и общественного транспорта. Налицо значимость мероприятий по 
поддержанию бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
и безопасных условий дорожного движения.  

Для решения проблем, существующих в Новосибирской агломерации, с 2015 года 
функционирует Координационной совет по развитию Новосибирской агломерации, 
который занимается разработкой программ, направленных на социально - экономическое 
развитие агломерации, а также отдельных территорий, входящих в её состав. 

Таким образом, можно сказать, что Новосибирская агломерация – это сложная, 
пространственно - локализованная, динамично развивающаяся территория, которая имеет 
как положительные, так и отрицательные стороны своего прогрессивного развития. Здесь 
роль региональных органов государственной власти состоит в содействии развитию 
агломерации и решению проблем, возникающих в процессе дальнейшего преобразования 
агломерации. Конечной целью существования Новосибирской агломерации должно стать 
повышение качества жизни населения и создание комфортной среды жизнеобеспечения 
всех субъектов данной территории. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 
 

Рынок предприятий гостиничной индустрии — это совокупность всех предприятий, 
работающих в данной сфере. Исследование рынка гостиничных услуг необходимо для 
выявления потенциальных конкурентов, посредников, потребителей, что очень важно для 
маркетинговой деятельности предприятия. Федеральная служба государственной 
статистики подсчитала количество расположенных на территории России отелей. По 
данным Росстата на территории всей страны находится примерно 30 тыс. гостиниц. Но не 
все гостиницы и другие средства размещения регистрируются на сайтах бронирования, так 
например, на сайте http: // www.booking.com 32295 гостиниц и другие средства размещения. 
Из них в г. Москве 2959 гостиниц, в г. Санкт – Петербурге 4085 гостиниц, в Краснодарском 
крае 6126 гостиниц, в г. Уфе 335.  

 
таблица 1 

Количество зарегистрированных на сайтах бронирования гостиниц  
и других средств размещения (единиц) 

Сайт Всего 
по 

России 

Москва Санкт 
Петербург 

Краснодарски
й край 

Республика 
Башкортостан 

www.booking.com 32295 2959 4085 6126 373 
www.trivago.ru 36574 4538 4956 7725 462 



120

70% 
7% 

9% 
13% 1% 

по всей России Москва Санкт-Петербург 
Краснодарский край Уфа 

68% 
8% 

9% 

14% 1% 

по всей России Москва 

Санкт Петербург Краснодарский край 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сайте https: // www.trivago.ru /  36574 гостиницы. Из них 4538 в г. Москве, в г. Санкт 

Петербурге 4956, в Краснодарском крае 7725, в Республике Башкортостан 462 гостиницы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для дальнейшего анализа воспользуемся информаций представленный сайтом 

бронирования гостиниц http: // www.booking.com, он предоставляет хорошую сегментацию. 
 

Классификаци
я отелей 

Количество отелей 
Всего 

по 
Росси

и 

Москва Санкт 
Петербург 

Краснодарск
ий край 

Республика 
Башкортоста

н 

5* 134 24 17 3 1 
4* 746 81 60 23 5 
3* 2145 180 187 34 21 
2* 739 72 21 12 5 
1* 182 24 3 1 126 
без звезд 28356 944 605 174 413 
кемпинги 68 5 5 12 10 
хостелы 1795 351 345 127 18 
гостевые дома 3988 45 160 2356 20 
санатории,  148 3 14 6 8 
мотели 138 1 1 4 2 
базы отдыха 298 6 97 19 13 

Источник http: // www.booking.com 
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В таблице ярко прослеживаются особенности размещения отелей на территории России, 
анализируя сайты по бронированию можно прийти к выводу, что 40 % отелей 
располагаются в трех зонах таких как Москва, Санкт - Петербург и Краснодарский край, 
что вполне объяснимо большим количеством туристов на территории этих зон. Также по 
данным таблицы видно, что наиболее востребованы отели средних и низких сегментов, 
отели без звезд и трехзвездочные отели. 

В плане малого бизнеса — проект создания небольшого отеля наиболее интересен за 
счет своей быстрой окупаемости, сравнительно невысоких начальных инвестиций, 
стабильного спроса и малого количества обслуживающего персонала. 

В России все большее развитие получают малые отели. По данным Discovery Research 
Group, за последние десять лет российский гостиничный рынок ежегодно рос на 15 - 20 % 
именно за счет развития малых гостиниц (от 10 до 100 номеров) в регионах. Особенно 
активно подобный формат развивался на юге России в курортных городах: Сочи, 
Геленджике, Анапе. В целом по стране объем ввода таких объектов ежегодно прирастает на 
50 % . Строительство мини - отелей высокими темпами идет в Санкт - Петербурге и 
Калининграде, где они составляют более 70 % от общего числа гостиниц. Государство 
старается оказывать поддержку в развитии малых отелей. Поэтому можно смело 
утверждать, что у малоформатных гостиниц перспективное будущее. Количество мини - 
гостиниц по России – 6134 единиц, в Санкт - Петербурге 593, в Москве 115 гостиниц, в 
Республике Башкортостан 249 и наибольшее количество мини - гостиниц в Краснодарском 
крае 3213 гостиниц.  

Основной прирост за последние 15 лет пришелся на гостиницы (+54 % ), тогда как объем 
специализированных средств размещения с 2000 по 2013 падал, заметный рост отмечен 
только в 2015 году (+26,7 % к 2014 году). 

 

 
 

Зарегистрированный Росстатом номерной фонд российских средств размещения за 
минувшие 15 лет вырос на 63 % : с 472 тыс. до 771 тыс. номеров. Примечательное, что до 
2011 года номерной фонд специализированных средств размещения превышал 
гостиничный. Напротив, номерной фонд гостиниц и других аналогичных средств 
размещения (мотели, пансионаты) с 2000 года постоянно прирастал и к сегодняшнему дню 
увеличился почти в 2,5 раза. 

 
Список использованной литературы 
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КРЕАТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ЭКОНОМИКЕ, 
ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

 
Современные тенденции показывают необходимость создания многомерного человека, 

воплощающего в себе уникальные способности, личностное знание, высокий уровень 
образованности [5]. Развитие человека, в повышение качества его жизни, образование, 
здравоохранение. В противном случае невозможно будет осуществлять расширение 
производства и переход к инновационной экономике. Для научно - технического рывка в 
стране должен быть создан или накоплен необходимый стартовый человеческий капитал. В 
современных условиях одним из важных факторов роста, инноваций и внедрения новшеств 
становится креативный (творческий) потенциал человеческого капитала [7]. 

Под экономикой, основанной на знаниях подразумевается модель экономики, субъекты 
которой активно генерируют, накапливают, приумножают знания и получают высокие 
социально - экономические эффекты в различных сферах человеческого бытия [1, 4]. Это 
означает, что ключевым фактором развития являются креативные способности одаренной и 
высокообразованной личности [2]. 

В результате под креативным человеческим капиталом следует понимать способности и 
возможности работников создавать и внедрять инновации на основе нестандартного 
творческого мышления и нешаблонного решения возникающих задач [3]. Эффективное 
развитие становится возможным лишь на основе широкого развития творческого 
потенциала человеческого капитала и его уникальных способностей. 

По мнению экспертов, креативный капитал должен создавать новые возможности для 
экономики страны и постоянно расти. Это могут быть различные традиционные сферы, 
например, кино, галереи художников, реклама, промышленный дизайн, проникновение 
творчества в госуправление и управление реальным сектором экономики. 

В настоящее время, по мнению экспертов, Россия имеет катастрофически низкую долю 
креативного сектора в структуре экономики. По разным данным, творческие индустрии в 
развитых странах (например, в США) составляют около 1 % экономики, и России не 
хватает как минимум миллиона работников в «креативе» [7].  

На основе данных Росстата была выделена группа самых креативных российских 
городов, первая тройка лидеров открыли такие города как Москва, Петербург и Казань - 
три самых богатых города России, причем не только экономически, но и технологически. 
Далее выстроились Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, Новосибирск, Воронеж и Нижний 
Новгород. 
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Творческие и инновационные способности рабочей силы определяются не только 
наличием современных знаний, умений и навыков, но и креативными возможностями. Вот 
почему источником прогресса общества становится творчество как специфическая 
деятельность. Творчество обычно связывается с созданием чего - то нового, не 
существующего прежде в любой сфере деятельности: научное, производственное, 
предпринимательское, художественное, созидательное творчество — способность субъекта 
создавать не столько новые продукты, сколько новые схемы или алгоритмы для создания 
этих продуктов, а также схемы и алгоритмы для создания самих новых схем и алгоритмов 
[6]. Таким образом, креативные индустрии базируются на созидательных и творческих 
особенностях человеческого капитала в креативные экономики, что позволяет значительно 
быстрее генерировать новые идеи и смыслы, мгновенно реагировать на изменения рынка, 
осваивать новые реальности, приспосабливаться к ним и создавать принципиально новые 
продукты, которые будут актуальны в современных условиях и в будущем.  

Основными факторами, определяющими креативность, являются специфические 
качества, талант, эксклюзивные способности, опыт и индивидуальные знания личности в 
определенной сфере. В этой связи понятие «креативная экономика» ассоциируется, во - 
первых, с оригинальной специфической формой экономического мышления, 
отличающейся от общепринятых шаблонных типовых схем и способностью находить и 
реализовать новые связи и модели между явлениями и процессами, во - вторых, со 
способностями привносить что - то новое, оригинальное, не копируемое в различные сферы 
практической деятельности, в - третьих, постоянной готовностью к решению 
нестандартных проблем и ситуаций. А это значит, что творческой экономике нужен 
креативный класс. 

Ричард Флорида, оценивая российский креативный класс, отмечает: «России ... 
принадлежит второе после США место в мире по абсолютному числу работников, занятых 
в креативных профессиях. По проценту от общей рабочей силы это ставит ее на 16 - е 
место, … есть поводы для оптимизма, но впереди еще много работы» [4].  

Самыми известными формами проявлено креативности являются: инновации – 
генерирование принципиально новых идей, нововведений; изобретения – создание чего - 
либо принципиально нового, неизвестного прежде; открытия - что - то вновь 
установленное, найденное. Основным интересом для работодателей на этапе становления 
инновационной экономики будут являться управленческие, инженерно - технические 
кадры, специалисты, обладающие высокими профессиональными знаниями, умениями, 
навыками, уникальными компетенциями, высоким уровнем интеллекта и нестандартного 
мышления.  

Вот почему источником социально - экономического прогресса общества становится 
творчество как специфическая деятельность, и в рассматриваемом аспекте - это особенно 
актуально для России, т.к. имея большие креативные ресурсы, достаточный уровень 
развития человеческого капитала, наша страна может попытаться вместе с развитыми 
постиндустриальными странами войти в эпоху креативной экономики.  

Именно творческий подход и креативность станут ведущим, определяющим и 
решающим фактором экономического развития в XXI веке. Креативность человека, в 
конечном итоге, будет являться главным потенциалом и инструментом наряду с 
традиционными способами мышления и управления в экономике, ведомой знаниями.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 

ЭКОНОМИКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
На современном этапе туризм является одной из наиболее динамично развивающихся 

сфер экономической деятельности и занимает важное место в развитии национальной 
экономики. Туризм обладает более сильным эффектом мультипликатора, чем большинство 
других экономических секторов. Он прямо или косвенно влияет на 32 отрасли экономики. 
К тому же - это каждое девятое рабочее место в мировом производстве. 

В условиях растущей глобализации туристская индустрия представляет приоритетный 
интерес и большие перспективы для развития экономики Кыргызской Республики.  

Кыргызстан представляет большой интерес для тех туристов, кто отправляется в 
путешествие за новыми знаниями об истории и культуре народов. На территории 
Кыргызстана содержится более 5 тысяч исторических памятников. 
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В Кыргызстане расположены самые высокие горные вершины: Пик Победы (7439м) и 
Пик Ленина (7134 м). А один из самых больших по протяженности ледников на земле — 
Энильчек, по праву считается мировой «знаменитостью». 

Несомненно, одним из самых известных и популярных курортов не только в стране, но и 
далеко за рубежом, является Иссык — Куль, что в переводе означает «теплое озеро». 
Несмотря на то, что озеро находится высоко в горах, оно никогда не замерзает. 
Температура воды в летний период достигает +24С, а купальный сезон, нередко, 
затягивается до ноября. Все побережье озера обрамлено великолепными песчаными 
пляжами, кристально чистая гладь водоема в сочетании с горным воздухом, создает 
уникальный микроклимат, максимально приближенный к морскому. Неподалеку от 
побережья расположены курорты с горячими минеральными источниками и лечебными 
грязями.  

Кыргызская Республика богата природными красотами — это реликтовые леса 
Арстанбапа, горные озера и реки, минеральные источники. В стране множество 
исторических памятников: археологический музей Сулайман - Тоо, башня Бурана, 
Узгенский архитектурный комплекс, музей Шах - Фазиль, Таш - Рабат, наскальные 
рисунки урочища Саймалуу - Таш, гумбез Манаса, историко - культурный центр «Рух - 
Ордо» и др. Республика имеет огромный потенциал горного туризма и альпинизма. 

Привлекательный ландшафт, красивейшие горные вершины и озера, быстрые реки, 
Великий Шелковый путь, проходившей по территории Кыргызстана, представляют собой 
огромный потенциал для развития туризма и отдыха. 

Территория Кыргызской Республики является одним из древнейших очагов 
человеческой цивилизации.  

По версии известного туристического интернет ресурса Globe Spots [1], Кыргызстан в 
2014 году занял третье место в мире среди стран, где «можно хорошо отдохнуть». Globe 
Spots отнесли Кыргызстан к экзотической стране и определили озеро Иссык - Куль, как 
один из основных источников дохода от туризма в стране [2]. 

По результатам исследования, проведенного Всемирным экономическим форумом [3], 
Кыргызская Республика в 2014 году заняла 111 место из 140 стран, оставив позади такие 
страны, как Таджикистан, Пакистан, Непал, Бангладеш и другие. Кыргызстан получил 
индекс 3,45 из возможных - 5,66. 

Кроме того, несмотря на то, что Кыргызская Республика является небольшой страной, с 
точки зрения занимаемой территории, она входит в число 200 приоритетных экологических 
регионов планеты. 

На сегодняшний день, туристический рынок Кыргызстана делится на международный 
рынок и внутренний. При этом - основным сегментом внутреннего туристического рынка, 
который представлен местным населением, является рынок оздоровительного и курортного 
видов туризма, а международный рынок включает туристов из стран СНГ и вне СНГ. 
Рынок отдыха насчитывает свыше 1,5 млн. приезжих в год, с продолжительностью 
пребывания в среднем 12 дней и ежедневным расходом в 30 - 50долларов США [4] . 

Международный туристский рынок Кыргызстана включает и второй большой и 
немаловажный сегмент туристов из стран вне СНГ (Германия, Франция, США, Китай, 
Корея), для которых наиболее привлекательными являются многие виды познавательного 
туризма, такие как культурно - исторический, туризм по ветке ВШП, экологический, а 
также экстремальные виды горного туризма. 

Однако по оценкам международных экспертов, Кыргызстан использует свой туристский 
потенциал не более чем на 15 % . А по данным Всемирной туристической организации, 
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международные туристы, заинтересованные в турах по Великому Шелковому Пути, 
составляют 27 % от общего количества туристов. 

В структуре туристического рынка Кыргызстана количество ее объектов является 
важным показателем, отражающим уровень развития туристической отрасли. Так, на 
современном этапе в Кыргызстане зарегистрировано около 94,1 тыс. хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере туристской индустрии. В таблице 1 
представлена динамика развития международного туризма в Кыргызской Республике. 

 
Таблица 1 

Динамика развития международного туризма в Кыргызской Республике 
Показатель 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Число иностранных 
туристов,тыс.чел. 

854,9 2377,5 2406,0 3076,0 2849,4 

Ежегодный прирост  -  1422,6 128,5 670,0  - 226,6 
Темпы роста, %   -  226,4 105,6 127,8 92,6 
Темпы прироста, %   -  166,4 5,6 27,8  - 7,4 
Валовый выпуск в 
сфере туризма, млн. 
сом 

20700,0 31465,8 33280,5 3338,7 45939,1 

Доля туризма в ВВП, 
%  

3,7 4,5 4,6 4,6 4,8 

 
Однако необходимо отметить - существующая на настоящий момент инфраструктура 

услуг в республике пока что не отвечает потребностям активно развивающегося туризма, 
кроме того не отвечает мировым стандартам и экологическим требованиям. 

К основным проблемам туристской индустрии Кыргызстана можно отнести: 
 недостаточность признания туризма, как отрасли экономики; 
 несовершенство нормативно - правовой основы развития туризма в республике; 
 проблемы туристической инфраструктуры; 
 проблемы подготовки кадров и развития человеческих ресурсов в туристической 

отрасли страны; 
 отсутствие качественной маркетинговой стратегии развития туристической 

индустрии; 
 несоответствие международным стандартам качества туристических услуг, сервиса и 

культуры обслуживания; 
 проблемы освоения рекреационных ресурсов страны. 
Для дальнейшего развития индустрии туризма в Кыргызской Республике нами 

выдвинуты следующие приоритеты: 
1. Совершенствование системы управления туристической индустрией на всех уровнях, 

обеспечение постоянного, равноправного и взаимовыгодного диалога через развитие 
горизонтально и вертикально интегрированного института социального партнерства: 
государство - частный сектор - местные сообщества дли обеспечения равных 
возможностей, прозрачности и согласования деятельности сторон. 

2. Разработка и реализация маркетинговой стратегии развития туристической индустрии. 
3. Создание благоприятной административно - правовой среды для привлечения 

внутренних и внешних инвестиций в развитие и модернизацию инфраструктуры 
туристической индустрии. 



127

4. Совершенствование системы подготовки кадров для туризма и развитие человеческих 
ресурсов. 

5. Создание туристических кластеров. 
6. Разработка дополнений к Закону Кыргызской Республики «О туризме». 
7. Проведение культурно - спортивного мероприятия «Всемирные игры кочевников» в 

разных регионах республики. 
Также необходимо модернизировать и развивать туристическую и транспортную 

инфраструктуры для удовлетворения потребностей туристов в разнообразных услугах, 
различных видах туризма, в лыжном спорте, альпинизме, организации пеших и конных 
туров.  

Итак, принятие и осуществление приоритетных направлений, согласованные усилия 
государства, частного сектора в сфере туризма и местных сообществ на всех уровнях, 
приверженность и убежденность в реализации приоритетных направлений приведут к 
сбалансированному результату, который станет прочной основой для плавной интеграции 
Кыргызстана в международный туристский рынок. 
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ОБЩИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВАЛЮТНОГО КУРСА РУБЛЯ 

 
OVERALL ANALYSIS OF DYNAMICS RUBLE EXCHANGE RATE 

 
Аннотация: В статье рассматривается динамика валютного курса в нашей стране. 

Дана общая характеристика валютных курсов. В ней также изучается устойчивость 
государственной денежной единицы и взаимоотношение с заграничными денежными 
еденицами. Представлена статистика динамики курсов валют и средняя цена на нефть 
марки URАLS. 
Ключевые слова: денежная единица, динамика рубля, капитал, экономический рост, 
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Annotation: The article deals with the dynamics of the exchange rate in our country. The 
general characteristic of exchange rates. It also studied the stability of the monetary unit of the 
state and the relationship with foreign MONETARY UNIT. Presented statistics courses of currency 
movement and the average price of URALS oil brand. 

Keywords: currency, the ruble dynamics, capital, economic growth, financial system. 
 

«Не существует более ловкого  
и верного способа низвержения  
существующих основ общества,  
чем дестабилизация валюты» 

Дж. Кейнс  
 

Ни для кого не секрет, что осень 2014 г. стала серьезным испытанием для российской 
экономики. В этот промежуток времени произошло внезапное снижение курса рубля по 
отношению к иностранным валютам, которое сопровождалось падением мировых цен на 
нефть. С 10 ноября 2014 г. ЦБ РФ перешел к политике плавающего валютного курса 
уничтожив валютный коридор, существовавший в течение последних 10 лет. На 
протяжении 3 месяцев, а именно с сентября по ноябрь 2014 г., курс рубля сократился на 27 
% к доллару и на 18,9 % к евро. При этом цена на нефть марки URАLS на данном этапе 
сократилась со 101 до 78 долларов за баррель. 

Несмотря на осторожные оценки экспертов в 2015 г. негативные тенденции усилились, и 
концу года средняя мировая цена на нефть упала до 36,4 долларов за баррель, курс доллара 
достиг отметки в 69 рублей за доллар, а курс евро 76 рублей за евро. Тем не менее, ситуация 
незначительно выровнялась в апреле 2016 г., но ни курс рубля, ни цены на нефть не 
вернулись к отметкам аналогичного периода 2015 г. Об этом свидетельствуют данные, 
представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 - Курс рубля и средняя цена на нефть марки URАLS, 

2013–2016гг. 
 
Тем не менее, в 2010 - 2014 гг. рост потребительских цен существенно обгонял рост 

номинального валютного курса, в результате произошло существенное удорожание рубля 
(Табл. 2). 
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Таблица 2 - Удорожание (удешевление) рубля в % к предыдущему году 
Годы Удорожание (удешевление) рубля в % к 

предыдущему году 
2006 100 
2007  - 88,0 
2008 +4,3 
2009 +13,3 
2010 +9,7 
2011 +8,7 
2012 +12,1 
2013 +14,2 
2014 +6,1 

 
Удорожание рубля, происходящее в период 2010 - 2014 гг., объясняется тем, что, начиная 

с 2006 г. прослеживается увеличением цен на нефть, а с 2010 г. на газ и на многие другие 
виды топливно - сырьевых ресурсов, экспортируемых Россией. Это привело к 
внушительному увеличению валютной выручки, получаемой экспортерами, что в свою 
очередь привело к увеличению предложения иностранной валюты на валютном рынке 
России. В этом случае ЦБ России придерживался пассивной позиции и не вмешивался бы в 
игру рыночных сил, возросшее предложение валюты привело бы к еще большему 
удорожанию рубля по отношению к доллару США. 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что ЦБ России руководствуется политикой 
плавающего курса рубля, фактически реализуется стратегия, приближенная к системе 
валютного совета. В таких условиях, для того, чтобы исключить более существенного 
снижения курса доллара США и соответственно роста курса рубля Центральный банк 
систематически реализовывает интервенции на валютном рынке страны, скупая часть 
валютной выручки, притекающей в страну, за российские рубли. В результате с одной 
стороны, увеличиваются валютные активы в балансе ЦБ РФ, а с иной - возрастает 
предложение денег. 

 
Таблица 3 - Официальный курс доллара США,  

руб. за 1 долл. 
 Январ

ь 
Февра
ль 

Март Апрел
ь 

Май Июн
ь 

Июл
ь 

Август Сентяб
рь 

Октябр
ь 

Ноябр
ь 

Декаб
рь 

 
2012 31,24 29,89 29,33 29,49 30,8

0 
32,8
8 

32,5
3 

31,96 31,52 31,12 31,40 30,74 

2013 30,23 30,16 30,80 31,35 31,3
1 

32,3
1 

32,7
4 

33,02 32,60 32,10 32,69 32,88 

2014 32,96 34,63 36,04 35,68 35,4
7 

34,5
7 

34,2
0 

35,75 37,22 39,63 44,06 53,36 

2015 57,99 66,57 61,91 55,40 50,9
5 

53,4
8 

55,8
7 

61,93 66,97  64,49 64,00 68,01 



130

2016 73,93 77,05 73,14 67,68 65,9
6 

65,8
1 

64,2
4 

65,02 64,83 63,21 63,57  

 
Таблица 4 - Официальный курс евро, руб. за 1 евро 

 Январ
ь 

Февра
ль 

Март Апрел
ь 

Май Июн
ь 

Июл
ь 

Август Сентяб
рь 

Октябр
ь 

Ноябр
ь 

Декаб
рь 

2012 40,27 39,48 38,79 38,81 39,4
4 

41,2
1 

40,0
2 

39,57 40,46 40,34 40,29 40,31 

2013 40,27 40,38 39,94 40,78 40,5
4 

42,5
9 

42,8
1 

43,97 43,48 43,75 44,15 45,03 

2014 45,07 47,06 49,73 49,22 49,0
2 

47,0
8 

46,5
7 

47,91 48,55 50,35 55,30 66,45 

2015 70,05 75,79 68,36 59,86 56,4
6 

59,6
0 

62,0
4 

68,15 75,38 72,64 70,08 73,30 

2016 80,54 85,10 80,48 76,25 75,0
5 

73,7
4 

71,1
7 

72,28 72,77 70,41 69,23  

 
Необходимо выделить то, что устойчивость государственной денежной единицы 

согласно взаимоотношению к заграничным денежным еденицам считается одной из 
базисных данных стабильной экономики.  

Как упоминалось ранее, в РФ с ноября 2014 г. введен режим плавающего валютного 
курса. ЦБ РФ в данном случае проводит денежно - кредитную политику посредством 
регулирования ключевой ставки и установления целевых ориентиров инфляции. 

Стоит отметить, что 2015 г. продемонстрировал, что убывание денежных средств из 
государства, курс рубля опустился вплоть до небывалых значений и в том числе в самый 
сложный промежуток времени экспортеры не торопились реализовать валютную выручку.  

Так же в период с 2014 по 2015 г. ЦБ РФ в связи с реализацией валютных интервенций 
международных резервы РФ сократились с 510 млрд до 364 млрд долл., что представляет 
собой минимальное значение с 2009 года. В сентябре 2013 г. в качестве инструмента 
денежно - кредитного регулирования стала применяться ключевая ставка — процентная 
ставка по основным операциям ЦБ РФ, нацеленных на урегулирование ликвидности 
банковского сектора.  

Не стоит выпускать из виду то, что с целью глубокого осмысления динамики валютного 
курса в РФ следует принимать во внимание несколько внутренних факторов, оказывающих 
воздействие на него:  

1.Отрицательная динамика ВВП, которая является важнейшим макроэкономическим 
показателем. За 2015 год ВВП РФ сократился на 3,7 % , а в 2016 г. по прогнозам МВФ 
данный показатель может сократиться на 1,1 % . В связи с этим, восстановление экономики 
РФ возможно не ранее 2017–2018 гг.  

2.Темпы инфляции. Подавление темпов стагнации экономики в настоящий период 
считается приоритетной задачей ЦБ РФ. Целевой ориентир инфляции, установленный ЦБ 
РФ, должен составить 4 % к 2017 году. Стоит выделить, что в 2015 г. таргет составлял — 
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4,5 % , в таком случае реальный рост цен составил 15,5 % , тем не менее превысил целевое 
значение в 3,4 раза.  

Тем не менее кроме внутренних факторов на курс рубля оказывают воздействие и 
внешние факторы, из числа которых необходимо выделить:  

1. Снижение мировых цен на нефть.  
2. Внешнеполитическая ситуация в стране.  
3. Инвестиционные вложения в экономику России.  
4. Степень использования определенной валюты в международных расчетах.  
5. Ускорение или задержка международных платежей.  
6. Степень доверия к валюте на национальном и мировых рынках. 
Исходя из этого, возникает вопрос: «Как укрепление рубля повлияет на экономический 

рост?» 
Тем не менее, отказ от чрезмерных усилий по ограничению темпов укрепления рубля 

способами наращивания золотовалютных резервов Банком России в условиях современной 
структуры производства и экспорта в целом никак не даст негативного воздействия на 
экономический рост, так как в большей степени способен отразиться в сырьевых секторах 
экономики, эксплуатирующих ренту, нежели на обрабатывающей промышленности и 
услугах, секторах, где находится основная часть населения.  

В условиях, когда экспорт заключается основным способом из сырьевых продуктов (и не 
очень чувствителен к укреплению государственной денежной единицы из - за значительной 
прибыльности разработки природных ресурсов при наличии ренты), а импортозамещение 
не слишком велико (так как многие отечественные товары конечной обработки не 
считаются близкими заменителями импорту, принимая во внимание различия по качеству), 
отрицательный эффект снижения дохода, сопутствующий увеличению резервов, может 
перекрыть благоприятный результат повышения конкурентоспособности российской 
продукции. 

Стоит отметить, что речь, безусловно, не идет о том, что Банку России необходимо 
целиком отказаться от стремления сглаживания колебаний реального курса рубля. Одна из 
задач центральных банков – сохранение устойчивости государственной денежной единицы, 
и Банк России кроме того обязан препятствовать излишним колебаниям курса рубля под 
воздействием внешних условий, ровно как и изменчивость курса негативно сказывается на 
уровне производства и инвестиций. 

Финансовая система РФ в последние годы кроме того стала более открытой, однако 
сохраняются санкции против крупных российских банков, что существенно тормозит ее 
формирование. При этом российский рубль обладают низкой покупательной 
возможностью в сравнении с мировыми резервными валютами. Малоэффективность новой 
денежной политики тесно связана с другой проблемой, связанной с тем, что российский 
рубль по - прежнему не является полноценной свободно конвертируемой валютой, то есть 
валютой, свободно и неограниченно обмениваемой на прочие заграничные денежные 
единицы.  
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ» И 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ» ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ В ЗАРУБЕЖНОЙ 
ПРАКТИКЕ  

 
Эффективность и результативность - два ширкоиспользуемых в различных областях 

термина. Однако, до сих пор в российской практике эти два понятия путают. Хотя они и 
обозначают схожие термины, однако это не совсем так.  

Под результативностью стоит понимать степень достижения поставленных целей или 
задач. Оценивая результативность, мы постоянно сравниваем фактический результат с 
желаемым. Например, желаемую прибыль с фактическим, или другими словами, план и 
факт. Говоря о эффективности, прежде всего, мы оцениваем сам процесс достижения 
конечной цели. Эффективность определяется как соотношение вложенных факторов 
производства и итога наших вложений. Другими словами, эффективность направлена на 
получение максимального результата при минимальных затратах (рентабельность).  

 В теории финансового менеджмента данные понятия кажутся легкими для понимания, 
однако как их применить по отношению к государственным расходам?  

 Следует начать с определения, когда правительство является эффективным? Как мы 
определяем эффективное государство? Конечно не существует единого определения. 
Можно сказать, что это компонент из набор качеств «хорошего государства» 
раскрывающиеся в новой концепции «good governance» швейцарских ученых Ротштейн и 



133

Теорелл. По другой версии, индикатор государственного управлении Всемирного банка 
предполагает, что это является одной из шести составных показателей: право голоса и 
подотчетность, политическая стабильность, эффективность Правительства, борьба с 
коррупцией, верховенство закона и качества регулирования. Концепция оценки 
эффективного государства Всемироного Банка гласит: “эффективность Правительства 
охватывает восприятие качества государственных услуг, качество государственной службы 
и уровень ее независимости от политического давления, качество разработки и 
осуществления политики, а не доверие к приверженности правительства этой политики”. 
Конечно, это качество - показатель, основанный на широком и всестороннем 
межстрановом анализе. Существует еще один способ определения эффективности 
государственного управления через оценку эффективности и результативности работы 
общественного сектора. Как пояснил Уортингтон и Додлери, эффективность и 
результативность расходов - это две разные части оценки эффективности управления.  

 В бюджетном кодексе Российской Федерации эффективность определяется как 
«использование наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности).»1 

Данное определение не дает полного представления о сути терминов. В соответствии с 
законодательство в понятие эффективности входит понятие результативности. Хотя данные 
термины безусловно взаимосвязаны, однако включение одного понятие в другое не 
раскрывает их полного значения, что приводит к путанице контролирующих органов при 
оценке того или иного показателя расходования бюджетных средств.  

 Прежде, чем сравнивать зарубежный подход определения соотношения эффективности 
(efficiency) и результативности (effectiveness), стоит ввести некоторые понятия. Вложения 
(input) - вложения (в нашем случае государственные расходы) материального и 
нематериального характера. Промежуточный результат (output) - результат напрямую 
связанный с вложениями. Результат (outcome) - более широкое понятие результата 
вложений. Что бы сделать различия между понятиями более ясными, приведем пример: 
государственные расходы на здравоохранение.  

Под вложениям мы понимаем больницы, врачей, медицинские инструменты и лекарства. 
На данном этапе важно оценить их соотношение. Расходы на здравоохранение напрямую 
влияют на уровень смертности, рождаемости и т. п., т. е. это наш промежуточный 
результат. Оценка вложений и промежуточного результата - это определение 
эффективности: Эффективности распределения вложенных ресурсов и технической 
составляющей. Чем больше промежуточный результат при определённых вложениях и чем 
ниже вложения при данном промежуточном результате, тем эффективнее наши расходы.  

Исследование, проведенное Всемирным Банком, показывает, что экономическое 
развитие может быть достигнуто за счет реализации принципов эффективного 
государственного финансирования. Основываясь на исследовании «Public Finance for 
Sustainable Development», существует три основных цели управления общественными 
расходами: фискальная дисциплина, эффективность распределения ресурсов и 
эффективность затрат. Таким образом, эффективность можно подразделить на две 

                                                            
1 БК РФ, Статья 34. Принцип эффективности использования бюджетных средств 
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составляющие эффективность распределения ресурсов и эффективность распределения 
затрат (техническая эффективность).  

В качестве результата чаще всего выступает изменение уровня благосостояния граждан. 
Результативность оценить труднее, чем эффективность, поскольку на один и тот же 
результат влияют совокупность факторов внутренней и внешней среды и граница между 
промежуточной целью и результатом часто размыта. В нашем примере результат может 
измеряться с точки зрения продолжительности жизни населения, на которую может 
повлиять как и качество предоставляемых медицинские услуг, так и климат.  

 
Рисунок №1. Концептуальная основа эффективности и результативности 

 
Источник: Ulrike Mandl, Adriaan Dierx, Fabienne Ilzkovitz The effectiveness and efficiency of 

public spending // European Commission, 2008 
 
 Таким образом, мы видим, что оценка результатвивности, это не просто “достижение 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств», а 
более широкое понятие, включающее оценку внешних факторов, оценка индикаторов как 
базовых, так и отраслевых. Поэтому показатели результативности характеризуют степень 
достижения цели и запланированных результатов, а показатели эффективности отражают, 
насколько оптимизированы затраты ресурсов (минимизированы на единицу результата) и 
устранены потери при достижении необходимого результата.  

 Таким образом, мы видим, что оценка результатвивности, это не просто “достижение 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств», а 
более широкое понятие, включающее оценку внешних факторов, оценка индикаторов как 
базовых, так и отраслевых. Поэтому показатели результативности характеризуют степень 
достижения цели и запланированных результатов, а показатели эффективности отражают, 
насколько оптимизированы затраты ресурсов (минимизированы на единицу результата) и 
устранены потери при достижении необходимого результата.  
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КЕЙНСИАНСКИЕ МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 
 

Аннотация: Мировой финансово - экономический кризис 2008 года ясно дал понять, что 
неоклассическая теория не способна предложить эффективные методы по борьбе с 
экономическим спадом, а разворачивающийся с 2014 году кризис в России лишь 
подтвердил это. Антикризисные меры, принимаемые правительством, не дают должного 
результата, а значит, возникает необходимость применения иного подхода к 
регулированию экономики. В качестве такового можно предложить кейнсианскую теорию, 
которая в настоящий момент возвращает признание в среде экономистов. В статье 
рассмотрены основные антикризисные меры, предлагаемые Кейнсом и его 
последователями, а так же проведён краткий анализ экономической ситуации в 
современной России. 

Ключевые слова: Кейнс, кейнсианство, антикризисная политика, Вашингтонский 
консенсус, Хансен, теория экономического роста. 

Периоды экономического подъёма неизбежно сменяются периодами спада, и наступает 
время обострения социальных и экономических проблем, экономика вступает в фазу 
кризиса. Великая депрессия 1929 года ясно дала понять, что господствующая в то время 
неоклассическая теория неспособна предложить эффективные методы по борьбе с 
кризисными явлениями, и что необходим качественно новый подход в анализе данного 
вопроса. Прекрасной альтернативой в то время выступила теория Джона Мейнарда Кейнса, 
совершившая целую научную революцию в мире экономических учений.  

Но затем кейнсианские подходы к регулированию экономики на некоторое время 
незаслуженно утратили свои лидирующие позиции. Европейские государства стали 
стремиться свести к минимуму вмешательство правительства в финансово - экономический 
сектор, ограничиваясь лишь монетарной политикой, были инициированы 
крупномасштабные программы приватизации. Однако все радикально изменилось после 
экономических кризисов 2001—2008 гг. Экономисты всего мира теперь приходят к выводу, 
что неоклассическая модель экономики также не всесильна. В последние годы наметился 
процесс возрождения интереса к учению Кейнса, некий синтез кейнсианства, 
неоклассической теории и других концепций. 

Ситуация в России с каждым годом лишь ухудшается, курс национальной валюты 
нестабилен, наблюдается высокий рост темпов инфляции. Все это говорит о том, что 
принимаемые антикризисные меры не дают должного результата, а значит, необходимо 
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искать им альтернативу, в качестве которой и может выступить антикризисная политика 
Кейнса, отлично проявившая себя в 1930 - 1970 годах.  

Цель данной статьи – показать необходимость и актуальность кейнсианских методов в 
современной российской экономике. Объектом изучения выступает кейнсианская теория, а 
предметом изучения являются антикризисные меры, предлагаемые Кейнсом и его 
последователями. 

Начиная с 1989 г. и присоединения России к Вашингтонскому консенсусу, в основе 
которого находились идеи Фридриха Хайека и Милтона Фридмена, все рыночные 
преобразования в России велись по рекомендациям МВФ. Политика Вашингтонского 
консенсуса подразумевала комплекс мер и рекомендаций, стабилизирующих 
государственную экономику, для стран, испытывающих финансовый и экономический 
кризис и нуждавшихся в помощи со стороны таких международных экономических 
организаций, как Всемирный банк и Международный валютный фонд. К этим мерам 
относились поддержание фискальной политики, снижение налоговой ставки, 
либерализация финансовых рынков и внешней торговли, снижение ограничений для 
прямых иностранных инвестиций, а так же приватизация и дерегулирование экономики. 
Однако результаты данной политики оказались весьма неутешительными. 

По мнению ведущих экономистов, именно Вашингтонский консенсус, основанный на 
сочетании неолиберализма и монетаризма, явился основной причиной мирового финансово 
- экономического кризиса. «Очень жаль, что Милтон Фридмен ушел из жизни до того, как 
увидел разрушительные последствия торжества своих экстремистских идей», - сказал в 
самый разгар кризиса великий американский экономист профессор Пол Самуэльсон в 
своем интервью для Die Welt в 2009 году. 

Политика консенсуса негативно отразилась на российской экономике. Приватизация 
привела к резкому расслоению общества по доходам, что закрепило за Россией и её 
сырьевую направленность и дальнейшее экономическое отставание от развитых стран. 
Отсутствие должного контроля и управления со стороны государства за частным 
капиталом привело к неразрешимой проблеме оттока капитала и сокращения инфляции. 
Следовательно, дерегулирование экономики и перевод государственной собственности в 
частную лишь снижает сопротивляемость кризису. 

Требования Вашингтонского консенсуса о сбалансированности бюджета сводятся к 
увеличению налогового бремени, который приводит к сокращению инвестиций и делает 
инновационное развитие России нереальным. 

Жёсткая монетаристская политика так же привела к драматическому результату. Когда в 
период острого мирового финансового кризиса 2008 года, при котором во всех развитых 
странах с целью поддержания бизнеса и стимулирования спроса снижали процентные 
ставки, только в России ЦБ увеличивал ставки, что привело к лишению многих 
предприятий их оборотных средств, а затем и к банкротству. [6, с. 23 - 26] 

Современное развитие мировой экономики во многом обуславливает конфликт между 
идеологией глобализированного свободного рынка и реальностью, ставший фактором 
начала глубокого экономического кризиса в России. 2014 год дал старт новому витку спада, 
корни которого уходят ещё в 2008 год. И если два года назад его проявления были не так 
заметны, то в 2015 - 2016 году кризис дошёл до простых граждан и отразился в виде 
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сокращения реальной заработной платы и социальных выплат, и в то же время в виде роста 
цен и непредсказуемой динамики национальной валюты. 

Такое резкое ухудшение состояния экономики России в 2014 году обусловлено рядом 
причин, среди которых немаловажными являются санкции западных стран и США, 
которые последовали за событиями на Украине и присоединением Крыма к составу 
Российской Федерации 21 марта 2014 года. Как уже было сказано ранее, Россия имеет 
сырьевую направленность экономики и как следствие мощную зависимость от импорта из 
стран ЕС и США. Поэтому введение санкций со стороны главных импортёров оказало 
сильное влияние на национальную экономику и явилось одной из первопричин кризиса.  

С каждым годом становится все очевидней, что модель развития рыночной экономики 
РФ, основанная на неоклассическом подходе, исчерпала себя. Глубокий экономический 
кризис показал, что рынок не в состоянии регулировать многие социально - экономические 
процессы без активного участия государства, а, следовательно, самое время обратиться к 
идеям выдающегося ученого - экономиста XX века Джона Мейнарда Кейнса. 

По его мнению, главной причиной экономического кризиса являлась проблема 
недостаточности совокупного спроса, а не проблема перепроизводства, как это утверждали 
иные экономисты. Тем самым Кейнс опровергал закон Сэя, утверждавший, что именно 
предложение рождает спрос, а кризис возникает вследствие несоответствия спроса или 
недостатка денег. Кейнсианство так же рассматривает проблему кризиса с психологической 
и философской точки зрения. Основной психологический закон потребления Кейнса 
гласит, что по мере роста доходов растёт и уровень потребления, но при этом доля 
потребления в доходе снижается. Это значит, что чем богаче домохозяйство, тем меньше 
оно покупает и тем больше денег остаётся в сбережении. Разумеется, что при таких 
условиях спрос начинает отставать от предложения, и как следствие наступает спад 
экономики. При падении спроса, производителю становится трудно реализовать свою 
продукцию, снижается эффективность капитала, а значит и падает способность 
инвестировать.  

Так как кейнсианство предполагает, что именно спрос формирует предложение, а не 
наоборот, то для преодоления кризиса государство должно бросить свои силы именно на 
стимулирование спроса. Этого можно достичь, снижая налоги и внедряя систему 
государственных закупок или уменьшая процентную ставку по кредитам для увеличения 
эффективности капитала, а значит и роста инвестиций в частный сектор экономики. В 
данном случае, главным инструментом государства в регулировании экономики будет 
являться фискальная политика, потому что частные инвестиции во время «депрессии» мало 
зависят от процентных ставок, в то время как налоговые льготы и государственная 
инвестиционная поддержка оказывают значительное влияние. 

Если в обществе накапливаются резервы ресурсов, в том числе и рабочей силы, то 
инвестиционная возможность возрастает, это так называемый мультипликатор инвестиций. 
В условиях нормального совокупного спроса будет достаточно небольших инвестиций, 
чтобы мультипликатор помогал развивать производство.  

Еще одной антикризисной мерой Кейнс считал увеличение государственных расходов в 
форме государственного заказа или общественных работ. С помощью этой меры 
государство само имеет возможность создавать дополнительный спрос, даже несмотря на 
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то, что данные меры приводят к росту бюджетного дефицита, который может покрываться, 
например, за счет государственного долга. [1, с. 352] 

Так же Кейнс предлагал проводить экспансионистскую денежную политику, которая 
влияет на спрос через увеличение объема денежной массы в обращении, провоцируя 
инфляцию. Потребители, действуя на основе адаптивных инфляционных ожиданий, тратят 
свои сбережения, увеличивая текущий спрос на товары и услуги. Государство, наращивая 
денежное предложение, вызывает кратковременное снижение процентных ставок, 
следовательно, кредит становится более доступным для предпринимательского сектора. За 
счет этого расширяется спрос на средства производства. Однако данная мера не всегда 
является эффективной. [2, с. 242 - 248] 

Следует заметить, что в своих исследованиях Кейнс отдает предпочтение 
краткосрочному анализу, поэтому он не принимает в расчет негативных последствий таких 
явлений, как инфляция и государственный долг. Это теоретическое ограничение 
заслуживает особого внимания, поскольку в РФ инфляция предложения является одним из 
основных негативных факторов, сдерживающих формирование эффективной модели 
свободного рынка ввиду того, что для постсоветской экономики характерен высокий 
уровень монополизации [3, с. 208]. Существенным фактором, блокирующим формирование 
макроэкономического равновесия классического типа в отечественной экономической 
модели, следует назвать наращивание монопсонических тенденций увеличения «власти 
работодателя» на рынках труда [4, с. 169 - 179]. 

Развивая идеи Кейнса, его последователи в 1940 - 1960х годах создали концепцию 
экономической системы, которая регулируется и рынком и государством. Нередко данную 
концепцию называют кейнсианской смешанной экономикой. В её основе лежит частная 
собственность, а государство выступает неким дополнением к ней, а не является 
конкурентом частного капитала. Оно выполняет функцию стабилизатора, ликвидируя 
неустойчивость социально - экономического развития. Известный американский экономист 
Пол Самуэльсон считал, что подобная экономика является отличной системой страхования 
от наихудших бедствий в экономике. На основе данной концепции кейнсианцы 
разработали конкретные формы и методы государственной экономической политики в 
смешанной системе.  

Наибольшее применение на практике получили теории антициклического регулирования 
и теория экономического роста, главным направлением которой является воздействие на 
инвестиции. В качестве основных инструментов выступают государственный бюджет, 
налоговая политика и регулирование ставки процента. В методе регулирования большое 
значение придается государственным расходам, а целью их роста является увеличение 
эффективного спроса непосредственно со стороны государства и создание благоприятных 
условий для частных капиталовложений. В результате возникает эффект мультипликатора, 
согласно которому инвестиции, осуществляемые правительством, благоприятно 
сказывается на динамике валового внутреннего продукта, обеспечивают рост занятости и 
расширяют потребление. [5, с. 86 - 87.] 

В вопросе антикризисной политики последователь Кейнса Элвин Хансен 
последовательно развивает идею расширения бюджета, считая целесообразным сочетание 
налогово - бюджетной и кредитно - денежной политики. Практически все рекомендуемые 
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меры, сгруппированные на три подгруппы, касаются сферы обращения и 
перераспределения доходов. 

К первой группе мер он относит прогрессивное налогообложение доходов, систему 
страхования безработицы и систему поддержания цен на продукцию фермерских хозяйств. 
Вторая группа мер включает снижение ставки банковского процента в коммерческих 
банках, которое достигается с помощью понижения учетной ставки Центрального банка и 
используется в ситуации депрессии. Кроме того, к этой группе относятся общее понижение 
налоговых ставок, сокращение обязательных резервов Центрального банка для 
коммерческих банков, увеличение размеров ссуд, представляемых федеральным 
правительством, гарантии по ссудам и т. п. На стадии подъема должны приниматься меры 
противоположного плана. К третьей группе Хансен относит меры бюджетного 
регулирования, которые позволяют накапливать бюджетный излишек в годы роста частных 
инвестиций и потребления за счет ограничения государственных расходов. Хансен 
предлагал использовать этот излишек на увеличение государственных расходов в периоды 
спада и сокращения деловой активности для того, чтобы компенсировать, хотя бы 
частично, снижение частных инвестиций. [7, с. 466] 

Последователи Кейнса указывали на ряд недостатков бюджетной политики. Они 
считают, что постоянное использование политики государственного дефицита приведет не 
к искоренению кризиса, а, скорее, к усилению его интенсивности. В этом случае возникнет 
кризис, провоцируемый экзогенными факторами. На практике данные суждения оказались 
абсолютно верны. Кейнсианские методы антикризисного регулирования, отлично 
показывавшие себя в 1950 - 1960 годах, к 1970 вдруг стали давать отрицательные 
результаты. Дефицит бюджета многих стран, использовавших кейнсианские методы, 
становился слишком большим, и увеличивать государственный долг дальше уже не 
представлялось возможным, начинается стагфляция, под которой понимается сочетание 
кризисного застоя с инфляцией. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть, что для выхода из кризиса России целесообразно 
применять не только кейнсианские методы, но и методы, предлагаемые теорией Э.Хансена, 
учитывающей некоторые минусы кейнсианства, но сохранившей ее достоинства. Данная 
антикризисная политика является более результативной, чем предлагает нам 
неоклассическая теория. Она больше адаптирована под современный рынок и больше 
отвечает современным потребностям экономики. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Пластиковые карты закрепились в современной жизни населения практически всего 

мира, но в Российской Федерации этот процесс протекает довольно медленно. На рынке 
банковских карт идёт скачок развития, а государства и граждане стран заинтересованы 
данной ситуацией.  

Банковскими картами пользуются, как физические, так и юридические лица, что 
предусматривается гражданским законом Российской Федерации. Но чаще всего оплату с 
помощью карт осуществляют юридические лица.  

Граждани России отказываются пользоваться банковскими картами для совершения 
платежей и хранения безналичных сумм. В данном случае это связано с низким уровнем 
информированности. [1, с.58] 

Рассмотрим основные проблемы, возникающие на рынке банковских карт: 
1. Слишком слабое развитие инфраструктуры при приёме платежей банковскими 

картами. Особенно стоит отметить такие предприятия, как мелкие розничные сети и 
магазины. 

2. Сеть самообслуживания в России в отличии от стран Запада ещё на недостаточно 
высоком уровне. 
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3. Менталитет граждан России, проявляющий в отказе пользования банковскими 
картами для совершения платежей и хранения безналичных сумм. 

Менталитет населения нашей страны складывался ни одно столетие. Казалось бы, что 
изменить это очень трудно, но государство заинтересовано вопросом понижения оборота 
наличных денег в стране. Именно поэтому можно прогнозировать скорое принятие 
соответствующих законопроектов. 

Информационная активность в обществе увеличится, с появлением выгоды при 
использовании банковских карт. К примеру, мы можем наблюдать, как кредитные 
организации начинают своё сотрудничество с телефонными компаниями, либо какими - 
либо предприятиями по выпуску товаров или оказанию услуг. Выгодой в некоторых банках 
являются бонусы, которые начисляются при оплате банковской картой. [2, с.372] 

На основе данного аналитического обзора можно отметить такие особенности: 
1. Одним из главных доходов многих банков является использование банковских карт 

и безналичных расчётов. При этом повышение комиссий банком - эквайером для 
владельцев карт, либо представителей в сфере предоставления услуг и товаров. 

2. В России рост использования банковских карт зависит и от перечисления 
заработных плат работодателем на карту сотрудника (около 80 - 85 % ). Однако, в других 
странах это больше зависит лишь от индивидуальных желаний работника. 

3. Многие предприятия, относящиеся к банковскому сектору, повышают комиссию за 
обслуживание и пользование банковскими картами, чем вынуждают проводить оплату с 
помощью терминалов самообслуживания. Что является агрессивной политикой со стороны 
банков. 

4. Банки поддерживают своих потенциальных клиентов и предлагают им 
возможность в оформлении кредитных карт с помощью интернета, электронных почт, 
сайтов, телефонов и тд. 

5. Идёт формирование в поддержании и контроле использования банковских карт со 
стороны государства с помощью законопроектов. [3, с.18] 

Таким образом, исходя из того, что было нами проанализировано в данной статье, 
сделаем вывод: с развитием рынка банковских платежей, увеличиваются удобства для 
клиентов банков при использовании банковских карт; потенциально в этом вопросе 
заинтересованы банки, граждане и государство; безналичная оплата приводит к 
повышению контроля над действующими субъектами и самим населением страны, что 
защищает права и интересы самих граждан. Главной задачей кредитных организаций 
является удовлетворение потребностей пользователей банковских карт, использование 
которых сопровождается выгодными условиями. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИСКОВЫХ АСПЕКТОВ 
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АНАЛИЗА 

 
В условиях становления инновационной экономики потребность в информации о 

существующих рисках, признаках их появления, этапах развития, способах и методах 
контроля, направлениях их снижения являются необходимостью. Данные аспекты призвана 
урегулировать система учета и анализа рисковых аспектов деятельности экономических 
субъектов. 

Целью формирования данной системы выступает комплекс мероприятий по сбору, 
обобщению, оценке и анализу данных о деятельности экономического субъекта, его 
внешнем окружении, внутренней среде, финансовом состоянии в целях осуществления 
качественного и эффективного управления рисками. Задачами данной системы являются: 
мониторинг, обобщение и оценка необходимой информации о деятельности 
экономических субъектов; обеспечение внутренних пользователей соответствующих 
информацией, ее оборот между структурными подразделениями; сбор и обработка 
информационных данных о наличии рисков, их поступательном развитии и влиянии на 
деятельность экономических субъектов; контроль и реализация предупредительных 
мероприятий по снижению рисковых аспектов деятельности экономического субъекта [1]. 

Система учета и анализа рисковых аспектов деятельности экономического субъекта 
предполагает наличие и тесное взаимодействие составляющих: организационно - 
методических, учетно - отчетных, информационно - аналитических, регламентирующих, 
контрольно - оценочных. 

Организационно - методические составляющие системы учета и анализа рисковых 
аспектов деятельности экономического субъекта включают в себя совокупность 
организационных процедур и методических документов, нормативов и правил, 
определяющих саму структуру системы. 

Учетно - отчетные составляющие системы учета и анализа рисковых аспектов 
деятельности экономического субъекта включают в себя финансовую и налоговую 
отчетность, аудиторское заключение, информацию финансового и нефинансового 
характера, а также непосредственно учетные и налоговые регистры. Отчетность 
экономического субъекта, являясь основным источником информации для принятия 
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экономически обоснованных решений, имеет в современной экономике соответствующую 
степень неопределенности. 

Регламентирующие составляющие – нормативно - правовая система регулирования 
учета и отчетности, включающая федеральный закон «О бухгалтерском учете», Налоговый 
Кодекс Российской Федерации и законы субъектов РФ, национальные правила 
бухгалтерского учета и международные стандарты финансовой отчетности, различные 
положения, письма, разъясняющие инструкции, грамотное использование которых снижает 
возникновение рисков неучета соответствующих операций, неотражения в отчетности или 
неправильного расчета налоговых платежей. 

Информационно - аналитические составляющие представляют собой систему способов, 
статистических, вероятностно - теоретических методов и математических инструментов, 
методик формирования информационной базы и анализа рисковых аспектов деятельности 
экономического субъекта. Информационная база должна содержать результативные 
показатели идентификации и оценки рисковых аспектов [2]. 

Контрольно - оценочные составляющие системы учета и анализа рисковых аспектов 
деятельности экономического субъекта включают в себя совокупность традиционных и 
креативных методов контроля, рейтинговую, экспертную оценку, кластерный анализ и др. 

Важной проблемой исследования рисковых аспектов деятельности экономического 
субъекта является анализ самого понятия «риск». В соответствии с теорией Дятлова С.Г. 
риск представляет собой характеристику процесса выбора между действием и 
бездействием или другим действием, сопряженного с вероятностью оказаться в худшем 
положении, как результатом выбора. 

На уровень неопределенности и рисковые аспекты деятельности экономических 
субъектов влияют как внешние (нормативное регулирование, политические, социально - 
экономические факторы, договорные отношения с контрагентами и финансовым 
сектором), так и внутренние факторы (целеполагание деятельности, вид, организационно - 
правовая форма, стратегия, учетные аспекты и налоговую политику экономического 
субъекта). По мнению Шевелева А.Е. взаимовлияние данных факторов создает рисковую 
ситуацию в учете предприятия, в пределах которой и определяется бухгалтерский риск [2]. 

Можно выделить следующие этапы выявления и оценки рисковых аспектов 
деятельности экономических субъектов в процессе информационного взаимодействия 
элементов общей системы учета и анализа рисков: 

1 этап характеризует движение информационных данных в учетной подсистеме и 
предусматривает анализ отчетности, расчет показателей, идентификацию и классификацию 
возникших рисков. 

2 этап характеризует движение информационных данных в аналитической подсистеме и 
предусматривает сбор и обработку аналитической информации, анализ полученных 
результатов, выявление рисков, определение их влияния на отчетность экономического 
субъекта. 

3 этап характеризует движение информационных данных в контрольно - оценочной 
подсистеме и предусматривает оценку и контроль рисков, определение методов управления 
рисками, процесс принятия решений по управлению рисками. 

Оценка рисковых аспектов деятельности экономических субъектов в общей системе 
учета и анализа представляет собой процесс качественного и количественного анализа 
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рисков, предполагающий формирование контрольных точек финансово - хозяйственной 
деятельности, определение их структуры и выявление наиболее рискованных областей в 
принятом решении.  

Рискология в современных экономических условиях к информации, необходимой для 
оценки и анализа рисков, предъявляет следующие требования: достоверность, 
объективность, однозначность, полнота, релевантность, актуальность, стоимость. Данные 
требования важны не только с позиции своевременности и достоверности выявления 
рисковых ситуаций, но и с позиции контроля и управления рисками в системе учета и 
анализа. 

Таким образом, экономическая сущность рисковых аспектов деятельности 
экономических субъектов определяется не только широким разнообразием существующих 
рисков, но и эффективным функционированием системы учета и анализа рисков с целью их 
идентификации оценки, определения степени риска, влияющего на финансово - 
хозяйственную деятельность, контроля рисков. 

 
Список использованной литературы 

1 Лапуста, М. Г. Риски в предпринимательской деятельности // Под ред. М.Г. Лапуста, Л. 
Г. Шаршукова. - М.: ИНФА - М., 2011. – 317 с. 

2 Шевелев, А.Е. Риски в бухгалтерском учете: учебное пособие / А.Е. Шевелев, Е.В. 
Шевелева - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009. - 304 с. 

© Коростелкина И.А., 2017 
© Васильева М.В., 2017 

 
 
 

Некрасова Т.А., 
к.э.н., доцент 

Инженерно - экономический факультет ВГТУ, 
г. Воронеж, Российская Федерация 

Коталевский Н.С., 
студент, 

факультет энергетики и систем управления ВГТУ, 
г. Воронеж, Российская Федерация, 

Гладкий С.В. 
студент 

Факультет энергетики и систем управления ВГТУ, 
г. Воронеж, Российская Федерация. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН РФ ПО ФАКТОРУ 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
 

В настоящее время, несмотря на возрастающую роль нематериальной сферы 
жизнедеятельности, наибольшее распространение при оценке уровня и качества жизни 
получили социально - экономические индикаторы [1, с. 69].  
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Проведем сравнительный анализ уровня жизни граждан Российской Федерации (РФ) по 
следующим показателям: 

 - среднедушевые денежные доходы населения, 
 - среднедушевые денежные расходы населения, 
Одним из основных источников информации, характеризующих объем и структуру 

денежных доходов, расходов и сбережений населения, которая находит отражение в 
государственной статистике, отчетах финансовых органов и внебюджетных социальных 
фондов является баланс денежных доходов и расходов населения. Баланс отражает ту часть 
валового национального дохода, которая поступает в распоряжение населения в форме 
денежных доходов. 

Просмотрев и проанализировав официальные отчеты федеральной службы 
государственной статистики, можно судить о состоянии качества уровня жизни в пределах 
субъектов РФ [2]. 

В таблице 1 представлены данные о среднедушевых денежных доходах населения по 
федеральным округам РФ за 2013 - 2015гг. Для наглядности они также изображены на 
рисунке 1. 

 
Таблица 1. Дифференциация среднедушевых денежных доходов населения по 

федеральным округам РФ 
Федеральный округ  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Центральный 
федеральный округ 33 466,6 34 970 38 776 

Северо - Западный 
федеральный округ 26 166,7 28 580 32 388 

Южный 
федеральный округ 21 842,1 24 328 27 004 

Северо - Кавказский 
федеральный округ 18 899,7 20 693 23 023 

Приволжский 
федеральный округ 21 863,9 24 020 26 300 

Уральский 
федеральный округ 28 994,4 30 494 32 794 

Сибирский 
федеральный округ 20 454,1 21 490 23 584 

Дальневосточный 
федеральный округ 28 929,5 31 974 36 320 

 
По данным, представленным в таблице 1, можно сделать вывод о том, что 

среднедушевые доходы в разных федеральных округах РФ отличаются довольно 
существенно. Так, в 2015 году к федеральным округам с наибольшими среднедушевыми 
доходами относятся: Центральный, Дальневосточный, Северо - Западный. А вот Северо - 
Кавказский и Сибирский относятся к округам с наименьшими среднедушевыми доходами 
– 23 023 и 23 584 тысячи рублей соответственно. Что касается динамики, то за 
анализируемый период наблюдается рост среднедушевых денежных доходов населения. 
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Причем, наибольший прирост среднедушевых доходов составил в Дальневосточном 
федеральном округе (26 % ), Северо - Западный федеральный округ (24 % ), Южный 
Федеральный округ (24 % ). Наименьший прирост – в Уральском федеральном округе (13 
% ).  

 

 
Рисунок 1. Среднедушевые доходы населения по субъектам РФ 

Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
 
Далее представляется целесообразным проанализировать объем и структуру доходов 

населения по источникам поступления по данным, представленным в таблице 2 [2]. 
 

Таблица 2. Объем и структура денежных доходов населения  
по источникам поступления в 2008 - 2016 гг. 

Год  Всего 
денежных 
доходов, 
млрд. руб. 

В том числе в процентах: 
Доходы от 
предпринима - 
тельской 
деятельности 

Оплата 
труда, 
включая 
скрытую 
заработн
ую плату 

Социальн
ые 
выплаты 

Доходы от 
собственнос
ти 

Други
е 
доход
ы 

2008  25 244,0 10,2 68,4 13,2 6,2 2,0 
2009  28 697,5 9,5 67,3 14,8 6,4 2,0 
2010  32 498,3 8,9 65,2 17,7 6,2 2,0 
2011  35 648,7 8,9 65,6 18,3 5,2 2,0 
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2012  39 903,7 9,4 65,1 18,4 5,1 2,0 
2013  44 650,4 8,6 65,3 18,6 5,5 2,0 
2014  47 920,6 8,4 65,8 18,0 5,8 2,0 
2015  53 538,1 7,9 65,6 18,3 6,2 2,0 
1 кв. 
2016 

г. 11 600,3 7,4 64,5 19,4 6,7 2,0 
2 кв. 
2016 

г. 13 161,9 6,8 64,9 19,8 6,6 1,9 
3 кв. 
2016 

г. 13 508,7 7,4 64,9 19,2 6,5 2,0 
 
Проанализировав данные таблицы 2 можно сделать вывод, что основным источником 

доходов граждан является оплата труда. Она составляет в среднем 65 % всех денежных 
доходов Россиян. Также можно заметить существенный спад доли объема средств, 
поступающих в доход населения от предпринимательской деятельности. Если в 2008 году 
эта цифра составляла 10,2 % от всех доходов, то в 2015 году только 7,9 % . Таким образом, 
предпринимательская активность граждан стремительно падает. В противовес этому можно 
заметить рост процентного соотношения поступлений доходов от социальных выплат. Мы 
видим, что за 2008 год социальные выплаты составляли 13,2 % от всех доходов граждан, 
тогда как в среднее значение колеблется около 18,5 % , что говорит о нежелании или 
отсутствии возможностей у граждан зарабатывать своим трудом, что является признаком 
снижающейся активности населения. 

Что бы сделать окончательные выводы рассмотрим структуру использования денежных 
доходов граждан по данным представленным в таблице 3 [2]. 

 
Таблица 3. Структура использования денежных доходов в 2008 - 2015 гг. 

 Всего 
использовано 
доходов, 
млрд. рублей 

в том числе в процентах 
Покупка 
товаров 
и оплата 

услуг 

Оплата 
обязательных 
платежей и 
взносов 

Сбережения Покупка 
валюты 

Прирост 
(+), 
уменьше
ние ( - ) 
на руках 

2008 год 
Год 100 74,1 12,3 5,4 7,9 0,3 

2009 год 
Год 100 69,8 10,5 13,9 5,4 0,4 

2010 год 
Год 100 69,6 9,7 14,8 3,6 2,3 

2011 год 
Год 100 73,5 10,3 10,4 4,2 1,6 
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2012 год 
Год 100 74,2 11,1 9,9 4,8 0.0 

2013 год 
Год 100 73,6 11,7 9.8 4.2 0,7 

2014 год 
Год 100 75,3 11,8 6,9 5,8 0,2 

2015 год 
Год 100 71,0 10,9 14,3 4,2  - 0,4 

  
Данные таблицы 3 помогают сделать вывод, что после кризиса 2008 года структура 

использования доходов претерпела изменения: население стало меньше тратить на 
приобретение товаров и услуг и больше сберегать. Но начиная с 2011 года, в связи со 
стабилизацией экономики, структура расходов приблизилась к докризисному уровню: 
большую часть своих доходов население расходует на приобретение товаров и услуг (73 - 
75 % ), на обязательные платежи приходится 10 - 11 % всех расходов, доля расходов на 
накопление колебалась довольно существенно от 5,4 % в 2008 году до 14,8 % в 2010 году. 
На приобретение валюты население тратит меньше всего – доля на эту статью расходов за 
последние два года составляет около 5 % .  

Что касается 2016 года, то по итогам третьего квартала на покупку товаров и услуг было 
израсходовано 74,5 % , на оплату обязательных платежей и взносов – 11,8 % , на 
сбережения – 8,7 % , на покупку валюты – 4,5 % [2].  

Таким образом, проанализировав объем и структуру доходов и расходов населения РФ, 
можно говорить о номинальном увеличении денежных доходов при изменении их 
структуры. Что касается структуры расходов, то она существенно не изменилась за 
анализируемый период. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСОВАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ: ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ 
 
Мировой экономический кризис затронул все стороны человеческой деятельности и все 

отрасли народного хозяйства практически всех стран. Россия не осталась в стороне от этих 
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процессов, последствия и факторы кризиса находятся в центре внимания политиков, 
ученых, специалистов [1, 2, 3]. Полярность воздействия кризисных явлений различна, 
оценки колеблются от полностью негативных до позитивных, о чем свидетельствует 
активизация импортозамещения и его результаты в отдельных отраслях (сельское 
хозяйство) [4, 5]. Но общее мнение научного сообщества сходится к положению, что 
предприятиям, отраслям придется «затянуть пояса» и искать решения по адаптации к 
новым условиям хозяйствования и выходу на новый уровень. 

В сегодняшних непростых условиях рыночных отношений от предприятия, чтобы 
остаться «на плаву», требуется повышение эффективности производства, 
конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно - 
технического прогресса, эффективности форм хозяйствования и управления 
производством. Это касается всех аспектов деятельности – организации, финансирования, 
кредитования. Особенно актуальны вопросы организации финансовых потоков на 
предприятии, в том числе и взаимоотношений с бюджетом [6]. 

Оптимизацию налогов надо рассматривать как двойственное явление. Большая 
налоговая нагрузка, наличие различных способов и форм налогового контроля со стороны 
государства приводят к тому, что налогоплательщик любыми способами пытается 
сэкономить на налогах, а государство - выявить незаконные способы налоговой экономии 
[7, 8]. Стремление налогоплательщиков не платить налоги или платить их в меньшем 
размере будет существовать до тех пор, пока налоги остаются основным источником 
доходной части бюджета. Это явление обусловлено основной функцией налогов - 
фискальной и экономико - правовым содержанием налога - легальное, принудительное и 
обязательное изъятие части собственности граждан и их объединений для государственных 
нужд [9]. Защита имущества является сильнейшей мотивацией уменьшения налогового 
бремени. Но любые шаги, предпринятые налогоплательщиком для снижения налогов, 
сталкиваются с активным противодействием государственных фискальных и 
правоохранительных органов, так как государство вынуждено защищать свои финансовые 
интересы. 

На наш взгляд, «налоговая оптимизация» - это разработка комплекса мер, 
предполагающих баланс низкого уровня налоговой нагрузки и удержания налоговых 
рисков в допустимых пределах, направленных в рамках действующего законодательства на 
рационализацию уплачиваемых налогов и снижение налоговых рисков. 

Налоговое бремя (нагрузка) - это обобщающее понятие, характеризующее совокупность 
общественно - экономических отношений, возникающих между государством и 
налогоплательщиками в процессе уплаты налогов, выступающее в качестве одного из 
основных факторов расширенного воспроизводства, и представляющее собой базовый 
показатель эффективности функционирования налоговой системы, отражающий в 
абсолютной и относительной форме степень налогового давления на доходы 
налогоплательщиков на микро - и макро – уровнях [8, 10]. 

Оптимизация налогообложения организации должна осуществляться еще до создания 
организации или регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, поскольку в момент регистрации хозяйствующий субъект должен 
выбрать систему налогообложения (общую или специальные налоговые режимы). 

Оптимизация налогообложения способна принести максимальный эффект именно в 
момент создания организации, поскольку планирование будущей деятельности происходит 
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при условии, когда еще не сделано ошибок, которые будет трудно исправлять в 
дальнейшем. Но понимание того, что современные предприятия должны искать 
возможности грамотного, законного способа оптимальной организации своего способа 
налогообложения, становится правилом современного менеджмента. В этом аспекте 
практическая значимость оптимизации налогообложения как возможности повышения 
финансовой устойчивости предприятия увязывается с познавательной функцией науки по 
изучению роли частного случая финансовой безопасности отдельного предприятия и 
финансовой безопасности региона, в котором это предприятие работает [11, 12].  
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ВЫБОР ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В современном мире существует большое множество как успешных, так и менее 
успешных организаций. Этот успех или неуспех могут принести как внешние, так и 
внутренние экономические, политические или социальные факторы по отношению к 
организации. Нередко мы можем наблюдать в наши дни крупные организации, которые по 
тем или иным причинам постепенно «катятся» вниз по наклонной, а другие, мелкие, 
наоборот, стремительно «набирают высоту». Одной из названных ранее причин, которые 
могут послужить предпосылкой к подобному взлёту или падению, может являться 
грамотный и объективный выбор той или иной кадровой политики. Если же будущий 
руководитель имеет чёткие представления о том, какие ему нужны работники и каких 
результатов он от них ждёт, то выбор кадровой политики не будет для него каким - то 
сложным препятствием на его «управленческом» пути. Каким бы рассудительным не был 
подобный руководитель, он всегда может «запнуться» на таком явлении, как выбор своего 
имиджа. Насколько бы не был хорош выбор кадровой политики, она не будет столь 
эффективна, если не уделить должное внимание манере поведения и образу самого 
руководителя. От этого будет зависеть отношение подчиненных как к управленцу и, 
зачастую, как к потенциальному неформальному лидеру. В идеальном варианте 
руководитель и этот неформальный лидер должны являться одним и тем же лицом. Для 
этого же необходимо ответственно подойти к выбору имиджа в соответствии с выбранной 
кадровой политикой. 

Существует два основных направления, по которым можно классифицировать кадровую 
политику, а именно[1,63]: 

1) По масштабам кадровых мероприятий. 
2) По степени открытости. 
Рассмотрим наиболее распространённую классификацию – по масштабам. Она 

подразумевает деление кадровой политики на следующие виды: 
 пассивная; 
 реактивная; 
 превентивная; 
 активная. 
Попробуем соотнести каждый из этих видов кадровой политики с возможным имиджем 

руководителя. 
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Пассивная кадровая политика. Согласно этой политике руководство организации не 
стремится разрабатывать чётко выраженную программу действий и взаимодействия с 
персоналом. Вся кадровая работа направлена в основном на ликвидацию негативных и 
нежелательных последствий. У руководства не является должным разработка прогноза 
потребностей в кадрах, проведение оценки персонала и прочая диагностика кадровой 
ситуации в целом. Руководитель не вникает в причины и не предугадывает возможные 
последствия, а просто пытается любыми путями экстренно погасить возникающие 
конфликтные ситуации в ситуации. При такой кадровой политике управленцу свойственны 
такие качества как, жестокость, безразличие, неуверенность. Он не пытается улучшить свои 
качества и с безразличием смотрит на все проблемы, существующие в организации.  

Реактивная кадровая политика. Руководство при данном виде кадровой политики 
контролирует и пытается не допускать возникновение предпосылок к проявлению 
негативного состояния работы с персоналом, например, контроль за возникновением 
конфликтных ситуаций, отсутствие мотивации к труду и прочее. Управленцы 
ориентированы не только на решение возникших кадровых проблем, но и на изучение и 
понимание причин из возникновения. Проводится регулярная диагностика состояния 
кадрового потенциала и кадровой работы организации. Руководителю в данной ситуации 
свойственны такие качества как хорошая логика, разумное мышление. Он с легкостью 
решает любые проблемы, вставшие на его пути, но при этом не может делать правильные 
прогнозы. Ему вполне достаточно того, что из любой ситуации он непременной найдет 
выход. Уверенность в своих действиях – залог его успеха. 

Превентивная кадровая политика. Такой вид политики возникает в том случае, когда 
руководство организации обладает обоснованными прогнозами развития кадровой 
ситуации. Кадровая служба способна как провести полную диагностику персонала, так и 
спрогнозировать возможные кадровые ситуации, но только на среднесрочный период. В 
этих прогнозах присутствуют расчёты возможных потребностей в кадрах, как 
качественных, так и количественных, на краткосрочный и среднесрочный период, а так же 
сформулированы задачи на счёт развития персонала. Руководитель в данной ситуации с 
легкостью определяет существующие кадровые проблемы, тем самым показывая свою 
сообразительность и логику, но он не в силах повлиять на уже сложившиеся проблемы, 
потому что привык, что все проблемы за него решают другие, показывая свою властность. 

Активная кадровая политика. Руководство имеет в своём арсенале не только прогноз, но 
и то, как оно будет влиять на эти ситуации. Кадровая служба в состоянии разработать 
антикризисные кадровые программы, осуществлять контроль за исполнением и 
корректировку, при необходимости, программ в соответствии с показателями внешних и 
внутренних факторов. В данном случае руководитель особо активный. Он старается как 
можно качественнее выполнять всю работу в организации. Управленец ответственно 
подходит к решению любых проблем организации и не считает, что существуют такие, 
какие он не сможет решить.  

Таким образом, рассмотрев основные виды кадровой политики, можно заметить, что от 
каждого вида значительно зависит и имидж самого руководителя. Выбрав ту или иную 
политику, необходимо понять, как должен себя вести руководитель, соотнести 
необходимый имидж с теми характеристиками, которыми уже обладает управленец и на 
основе сделанных выводов провести корректировку своего имиджа, или же пересмотреть 
выбранную кадровую политику. И в том и в другом случае необходимо внимательно 
подходить к данному вопросу, потому что от этого будет зависеть не только климат в 
рабочем коллективе, но и успех всей организации в целом. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АО «АГРОМЯСОПРОМ» И ПУТИ ИХ УВЕЛИЧЕНИЯ 
 
После распада Советского Союза, Россия перешла к рыночной модели экономики, 

которая является непредсказуемой и часто испытывает на себе кризисы. В современных 
условиях предприятие не может развиваться, не получая прибыль, за исключением тех 
предприятий и организаций, финансируемых государством. В коммерческих организациях 
большое значение придается анализу финансовых результатов деятельности организаций. 

После проведения анализа финансовых результатов можно выделить сильные и слабые 
стороны предприятия для принятия оптимального управленческого решения. Базой для 
проведения финансового анализа служит бухгалтерская отчетность. Целью финансового 
анализа является расчет показателей, с помощью которых можно определить финансовое 
состояние предприятия, а также различные изменения в структуре активов и пассивов.  

В качестве объекта исследования выбрано предприятие АО «Агромясопром» г. Вологды. 
Предприятие работает с 1994 года и за 20 лет многократно увеличило ассортимент, 
улучшило качество и технологии хранения выпускаемой продукции. На сегодняшний день 
АО «Агромясопром» одно из ведущих производителей мясопродукции северо - западного 
региона. 

Для оценки финансовых результатов предприятия, необходимо проанализировать 
коэффициенты рентабельности. На основе данных таблицы 1, можно отметить рост 
рентабельности текущей деятельности и рентабельности продаж. Данные показатели 
увеличились за исследуемый период в 2,5 - 3 раза. Коэффициенты рентабельности за 
исследуемый период в целом имеют тенденцию к росту.  

 
Таблица 1 - Коэффициенты рентабельности АО «Агромясопром» 

Наименование  
показателя 

Значение, в %  
2013 2014 2015 

Рентабельность текущей деятельности 1,53 2,36 3,68 
Рентабельность продаж по прибыли от 
продажи 1,03 1,85 3,04 

Общая рентабельность 1,00 0,05 1,17 
Рентабельность продаж по чистой прибыли 0,92 0,47 0,84 

 
Рассмотрим динамику финансовых результатов АО «Агромясопром» в период с 2013 по 

2015 год (табл.2).  
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Таблица 2 - Динамика финансовых результатов АО «Агромясопром» (2013 - 2015 гг.) 

Показатель Значение Изменения (+ / - ) 
2013 2014 2015 2014 к 2013 2015 к 2014 2015 к 2013 
тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

Абс. Отн. Абс. Отн. Абс. Отн. 

Выручка  463903 4514
83 

48674
3 

 - 
12420 

0,97 35260 1,08 22840 1,05 

Себестоимость 
продаж 

(31154
4) 

(3546
24) 

(40120
6) 

43080 1,14 46582 1,13 89662 1,29 

Валовая 
прибыль 
(убыток) 

152359 9685
9 

85537  - 
55500 

0,64  - 
11322 

0,88  - 
66822 

0,56 

Коммерческие 
расходы 

(65750
) 

(4203
9) 

(35786
) 

 - 
23711 

0,64  - 6253 0,85  - 
29964 

0,54 

Управленчески
е расходы 

(81841
) 

(4644
2) 

(34969
) 

 - 
35399 

0,57  - 
11473 

0,75  - 
46872 

0,43 

Прибыль 
(убыток) от 
продаж 

4768 8378 14782 3610 1,76 6404 1,76 10014 3,10 

Проценты к 
получению 

153 49 108  - 104 0,32 59 2,20  - 45 0,71 

Проценты к 
уплате 

(2918) (5080
) 

(7925) 2162 1,74 2845 1,56 5007 2,72 

Прочие доходы 7666 445 5054  - 7221 0,06 4609 11,36  - 2612 0,66 
Прочие 
расходы 

(5022) (3565
) 

(6317)  - 1457 0,71 2752 1,77 1295 1,26 

Прибыль 
(убыток) до 
налогообложен
ия 

4647 227 5702  - 4420 0,05 5475 25,12 1055 1,23 

Текущий налог 
на прибыль 

(492) (214) (1618)  - 278 0,43 1404 7,56 1126 3,29 

в т.ч. 
постоянные 
налоговые 
обязательства 
(активы) 

(567) 110 1507 677  - 
0,19 

1397 13,70 2074  - 
2,66 

Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 

110 66 54  - 44 0,60  - 12 0,82  - 56 0,49 

Изменение 
отложенных 
налоговых 
активов 

19 (10) (10)  - 9 0,53 0 1,00  - 9 0,53 

Прочее  -  2071  -   -   -   -   -   -   -  
Чистая 
прибыль 
(убыток) 

4284 2140 4128  - 2144 0,50 1988 1,93  - 156 0,96 
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Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы о динамике за 
исследуемый период: 

Выручка за три года увеличилась на 5 % . Затраты на производство увеличились 
примерно в 1,3 раза. Валовая прибыль уменьшилась в 2 раза, но несмотря на это, 
прибыль от продаж имеет тенденцию к росту и в 2015 году в абсолютном 
выражении составила 14,8 млн. руб., что в 3 раза больше, чем в 2013 году. Почти 
вдвое сократились коммерческие и управленческие расходы. Прибыль от продаж 
возросла более, чем в 3 раза. Чистая прибыль предприятия уменьшилась на 4 % . В 
2014 году размер прочих доходов составлял 445 тыс. руб., что в 17 раз меньше 
показателя 2013 года, но 2015 году показатель вернулся в прежнее значение. Прочие 
расходы в 2015 году достигли своего максимума за 3 года. 

Таким образом, можно отметить, что финансовое состояние АО «Агромясопром» как 
«устойчивое», предприятие прибыльно, динамика развития положительна. В качестве 
мероприятий по увеличению финансовых результатов можно предложить следующие 
способы: 

1) Снижение затрат, связанных с выпуском продукции. Предприятие для изготовления 
продукции использует импортное сырье. В связи с нестабильным курсом национальной 
валюты увеличиваются затраты на закупку сырья и соответственно увеличивается 
себестоимость производимой продукции. Поэтому предприятию следут ограничить 
закупки импортного сырья. 

2) Уменьшение доли прочих расходов. Предлагается пересмотреть кредитную политику, 
рассмотреть другие источники финансирования предприятия. 

3) Тщательное изучение спроса на свою продукцию. Необходимо знать, какой продукт 
больше всего востребован покупателями. Отказаться от менее востребованных и долго 
реализуемых продуктов. 

4) Проведение контроля качества дебиторской задолженности. Необходимо ранжировать 
покупателей по качеству исполнения обязательств, поскольку интенсивное наращивание 
дебиторской задолженности хоть и позволяет охватить долю рынка, но приведет к рискам, 
связанным с неисполнением обязательств покупателей. При неисполнении обязательств в 
срок, можно ввести систему штрафов и скидок.  

5. Внедрение на объекте исследования системы управленческого учета и отчетности, 
которая позволит формировать информацию по центрам ответственности. С помощью ее, 
можно оценивать деятельность менеджеров и подразделений по результатам анализа 
сформированных форм отчетности, оперативно контролировать затраты на разных уровнях 
управления.[1]  

Таким образом, предложенные мероприятия позволят повысить финансовый результат 
деятельности АО «Агромясопром» и улучшить показатели финансового состояния.  
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ДИАГНОСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 
 

Уровень развития предприятий машиностроительного комплекса определяет общие 
перспективы развития экономики в России. На сегодняшний день, отрасль 
машиностроения является одной из самых проблемных в промышленности страны. 
Основной причиной такого положения определяется сложность адаптации предприятий к 
современным рыночным условиям. Не менее важным отрицательным обстоятельством 
является изменение в экономической структуре в виде преобладания доли сырьевых 
секторов экономики над машиностроением. 

Сегодня перед предприятиями машиностроения необходимой задачей является 
повышение конкурентоспособных преимуществ за счёт внедрения инноваций, обновления 
технологического оборудования, а также повышения уровня квалификации персонала.  

Рассмотрим динамику индекса производства деятельности машиностроения в РФ в % к 
предыдущему году (рис.1) [1]. 

По данным таблицы можно сделать вывод, что динамика в пост реформенный период 
(1992 - 1998гг.) определялась этапом падения, в 1999 - 2004гг. наблюдается стабилизация с 
положительными изменениями, период роста в 2004 - 2008 гг., в 2009 г. – падение 
производства в связи с периодом мирового финансового кризиса. Проблема снижения 
спроса объясняется падением платёжеспособности населения и, как следствие, резкое 
сокращение численности персонала, низкая загруженность производственных мощностей, 
а также нарушение производственного ритма.  

 

 
Рисунок 1. Индекс производства машиностроительного комплекса в России 

(в % к предыдущему году) 
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С 2010 г. ситуация изменилась, наблюдается восстановительный рост и выход на 
докризисный уровень. Однако, на сегодняшний день темп роста преодолел черту всего 
лишь на 103,8 % по отношению к прошлому году, что показывает преимущественно 
замедляющийся тренд в машиностроительном комплексе. 

В настоящее время предприятия машиностроения России не могут отказаться от 
импорта технологического оборудования, что объясняется низким качеством 
производящего оборудования по сравнению с ведущими странами, а также отсутствием 
временных и денежных ресурсов для производства конкурентоспособного оборудования. 

Россия – это страна, которая имеет хороший потенциал к импортозамещению. Начиная с 
2000 года, доля импорта технологического оборудования стала превышать его экспорт, 
причём в последние годы эта тенденция продолжает расти, что приводит к зависимости 
России от оборудования, поставляемого ведущими странами.  

На рис.2. представлено отношение сальдо торговли (импорт минус экспорт) к видимому 
потреблению в % [1]. 

 

 
Рисунок 2. Отношение сальдо торговли к видимому потреблению, в % 

 
Таким образом, из рисунка видно, что Россия в течение рассматриваемого периода 

теряло свою конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынке. Если в 2000 году 
сальдо составляло 5,45 % , то в 2015 году этот показатель увеличился до 41,51 % . 

Машиностроение является отраслью, которая активно использует научные разработки в 
своём производстве. Его уровень развития играет решающую роль в отношении роста 
производительности общественного труда, так как данная отрасль является главным звеном 
в обеспечении средствами и орудиями производства всего народного хозяйства, в том 
числе удовлетворяет потребности всего населения в разработке приборов и аппаратов для 
бытового использования. 

Современный этап развития экономики России оценивается прогрессирующим ростом 
важности результатов функционирования инновационных предприятий и превращением их 
в конкурентное преимущество отечественной экономики. Так как непосредственно 
размеры наукоемкого сектора и масштабы использования высоких технологий в экономике 
характеризуют научно - технический и экономический потенциал страны. Исходя из 
сложившегося опыта учёных, уровень наукоёмкой как относительный показатель 
определяется либо по затратной составляющей научно - технического потенциала, либо по 
кадровой составляющей. 
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Наукоёмкость машиностроения РСФСР с 1990 года и России до 2015 года, рассчитанная 
на стоимостной основе, представлена в табл. 1 [1]. 

 
Таблица 1 – Уровень наукоёмкой машиностроения РСФСР и РФ 

 
Анализ динамики показателя «критического потенциала» НИОКР в отрасли 

машиностроения показывает его сокращении за период с 1980 - 2015гг. более чем в 4 раз. 
Это свидетельствует о плачевном состоянии отрасли, более того величина 
рассматриваемого показателя продолжает сокращаться. 

Проведя анализ данных, наглядно видно, что снижение уровня наукоемкости 
производства, рассчитанного как отношение расходов на НИОКР к объемам 
капиталовложений, превышает темпы падения наукоемкости производства, рассчитанной 
на стоимостной основе. Это явно свидетельствует о снижении доли расходов на науку в 
общем объеме капитальных вложений в производство и неравномерном распределении 
капитальных вложений в отрасли машиностроения. 

Показатели, характеризующие уровень наукоемкости труда в РСФСР и России за период 
1980 - 2015 гг., рассчитанные по кадровой составляющей, представлены в табл. 2 [1]. 

 
Таблица 2 – Уровень наукоемкости машиностроения РСФСР и РФ 

Годы Общее количество 
занятых в отрасли 

Численность 
научных работников 

(исследователей) 

Уровень 
наукоемкости 

чел.  %  
1980 12 215 012 367 671 3,01 
1990 14 560 000 334 880 2,30 

Год
ы 

Нацио
нальн

ый 
доход 

 Внутренн
ий 

валовый 
продукт 

Инвестици
и в 

основной 
капитал 

Расходы на 
финансиров
ание науки 
из фед.бюд. 

Уровень 
наукоемкости 

 К не = 
Q н / 
Рввп 

Кне = 
Qн / 
Ркап 
влож 

  до 1998 г. - млрд. руб., с 1999г. - млн. руб.  %  
1980 462,2   -  163,1 22,3 4,82 13,67 
1990  -   644,2 249,1 35,2 5,46 14,13 
2002  -   1 645 500 280 300 7800,4 0,47 2,78 
2004  -   2 590 900 470 300 9936,2 0,38 2,11 
2006  -   4 116 000 737 000 14604,2 0,35 1,98 
2008  -   6 163 900 1 317 800 18067,7 0,29 1,37 
2010  -   5 934 700 1 207 600 21372,4 0,36 1,77 
2012  -   7 693 400 1 688 700 33489,6 0,36 1,98 
2013  -   8 281 900 1 945 300 41036,3 0,43 2,10 
2014  -   9 108 500 2 084 600 41125,1 0,45 1,97 
2015  -   10 295 100 2 172 600 96197,1 0,93 4,42 
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2002 12 298 567 43 987 0,35 
2005 12 437 698 42 176 0,39 
2008 11 715 511 40 670 0,34 
2010 10 629 922 34 749 0,32 
2011 10 628 490 36 689 0,34 
2012 10 731 750 40 737 0,37 
2013 10 565 868 39 640 0,37 
2014 10 373 155 40 779 0,39 
2015 10 342 189 40 859 0,39 

 
Таким образом, представленные данные показывают, что темпы падения данного 

показателя более чем в семь раз за рассматриваемый период свидетельствует о 
неблагоприятной тенденции сокращения научных кадров в отрасли. 

Сегодня, предприятий машиностроения в России, которые осуществляют 
технологические инновации всего лишь 8,5 % . Чтобы увидеть разницу, приведем пример 
для сравнения: в Великобритании, Финляндии, Франции, Италии, Корее – от 40 до 50 % ; в 
Германии данный показатель достигал 73 % . Таким образом, наше технологическое 
отставание продолжает увеличиваться. 

По данным Министерства экономического развития, по производительности труда 
Россия отстает от ведущих стран в 5 - 6 раз. Сильнейшим тормозом является изношенное, 
физически устаревшее оборудование. По мировым критериям промышленное 
оборудование надо менять каждые 6–7, максимум 10 лет. 

В 2008 г. в 79 регионах было проведено обследование предприятий в нескольких 
секторах экономики. (табл. 3) [2,с.49]. На тот момент, только треть производственного 
оборудования можно было считать пригодной для работы в нынешних условиях, а две 
трети оборудования – это техника, которая эксплуатируется более 10 лет. 

 
Таблица 3 – Возраст промышленного оборудования 

Машины и оборудование 
До 3 лет 5 %  
От 3 до 5 лет 8 %  
От 5 до 10 лет 21 %  
От 10 до15 лет 26 %  
От 15 до 20 лет 18 %  
От 20 до 30 лет 14 %  
От 30 лет 3 %  

 
На сегодняшний день, ситуация не сильно изменилась, более 70 % станков имеют 

возраст от 15 до 20 лет, они уже давно устарели как физически, так и морально. 
Современного же оборудования, возраст которого менее 5 лет – всего 5 % . По данным 
Федерального органа государственной статистики средний возраст оборудования 
составляет 11,2 года. 
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Диагностика современного состояния отрасли машиностроения позволяет выделить 
приоритеты развития основных направлений комплекса: 

1. обновление производственного оборудования; 
2. привлечение научных кадров в отрасль; 
3. увеличение инновационной деятельности. 
Таким образом, современный уровень развития машиностроения находится в тяжелом 

состоянии. Решение вышеперечисленных проблем, как единого целого, поможет 
реабилитироваться одной из важнейших отраслей в России. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В РОССИИ: 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы развития экономического 
анализа, определяется значение экономического анализа как науки и практики на 
различных этапах становления общества и государства; уделяется внимание ученым, 
которые внесли значимый вклад в развитие и становление экономического анализа как 
науки и в применение его на практике; определяются перспективы его развития. 

Ключевые слова: экономический анализ, история, развитие, экономическая наука, 
причины, теории, возникновение, учет, контроль, перспективы, управление. 

 
Эффективное управление производственными процессами предприятия невозможно 

представить без анализа его хозяйственной деятельности, т.к. экономический анализ 
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является одной из важнейших функций управления производством и предприятиями в 
целом.  

Экономическому анализу даются разные определения. Его можно определить как 
исследование абстрактно - логического характера финансово - хозяйственных явлений и 
процессов, реализуемых на разных уровнях управления экономикой: макро - , мезо - и 
микроуровне. Экономический анализ является важной частью управленческого процесса: 
он позволяет вести учет хозяйственной деятельности предприятия, контролировать и 
направлять всех участников производственного процесса, а также разработать программу 
действий организации, которые помогут ей в достижении поставленной цели. [1, с.13]. В 
этом состоит сущность экономического анализа. 

Как и любая другая наука, экономический анализ имеет свою историю возникновения и 
развития. Теория экономического анализа как научный подход появилась в трудах 
известных экономистов еще в начале прошлого века. Но как отдельная наука 
экономический анализ выделился сравнительно недавно. Экономический анализ возник не 
просто так, его появление было обусловлено определенными причинами и факторами. 
Среди таких причин можно назвать необходимость удовлетворения потребности в 
управлении экономическими процессами и принятии оптимальных решений, потребности 
во всестороннем анализе деятельности предприятий и эффективном управлении ими, а 
также необходимость повышения эффективности производства. 

Существуют различные теории возникновения экономического анализа. Одни учёные 
считают, что экономический анализ возник в недрах политической экономии, другие 
полагают, что появление этой науки связано со становлением бухгалтерского учета. По 
мнению некоторых учёных, начало экономическому анализу положил аудит, как один из 
методов оценки правильности ведения бухгалтерского учета.  

Путь экономического анализа как науки очень сложен. Все составляющие 
экономического анализа – методология, теория, практика – формировались с течением 
времени.  

Самым распространенным является мнение, согласно которому экономический анализ 
возник вместе с экономической наукой, а, точнее, как одна из ее разновидностей. История 
экономической науки древняя: ее истоки берут начало в трудах Ксенофонта, Платона, 
Аристотеля и Конфуция. В средние века появилось понятие политэкономии. Его ввел 
Антуан Монкретьен де Ваттевиль в книге «Трактат по политической экономии». Свое 
развитие данное учение в дальнейшем получило в работах А.Смита, У.Петти, Д.Рикардо и 
других ученых - экономистов.  

Некоторые ученые обоснованно связывают историю экономического анализа со 
становлением бухгалтерского учета. В своих очерках по истории бухгалтерского учета Я. 
В. Соколов пишет, что «бухгалтеру необходимо всегда помнить, что описания 
(интерпретации) фактов хозяйственной жизни могут быть разнообразными. Для этого 
используются средства анализа и синтеза. Анализ раскрывает структуру теории, 
представляет знание, синтез показывает функции, которые выполняет теория, позволяет 
понять ее. Применительно к фактам хозяйственной жизни анализ рассматривает их 
изнутри, синтез — извне» [2, с. 8]. 

Ведение бухгалтерского учета не всегда объективно, достоверно и рационально отражает 
реальные хозяйственно - финансовые процессы. А это порождает необходимость создания 
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контрольных органов, своеобразных самостоятельных структур, осуществляющих как бы 
«надзор», последующий контроль за правильностью ведения самого бухгалтерского учета, 
за правильностью составления баланса и отчета о финансовых результатах. И для 
глубокого анализа результатов деятельности (прибыли и факторов, ее повышающих, 
убытков и факторов, их порождающих). Эти контрольные функции выполняются 
специальной аудиторской службой. Аудит (внешний и внутренний) трактуется по своей 
сути, содержанию и назначению преимущественно как анализ финансово - хозяйственного 
состояния, как финансовый анализ [3, с.477 - 478].  

Экономический анализ в России развивался гораздо медленнее, чем в зарубежных 
странах. Тем не менее, в его развитии в нашей стране можно выделить три основных этапа: 

 - Экономический анализ в условиях царской России 
 - Экономический анализ в послеоктябрьский период 
 - Экономический анализ в период перехода к рыночным отношениям 
 - Экономический анализ в современном мире 

 
Таблица 1 - Этапы развития ЭА в России 

 Период развития ЭА  Его характеристика 
 
 Царская Россия 

Экономический анализ представлял 
собой оценку бухгалтерского баланса, 

финансовых результатов хозяйственной 
деятельности и выявление источников 

увеличения прибыли 
 
 Послеоктябрьский период 

Формируются методологические 
принципы анализа, которые 

используются и в настоящем времени; 
расширяются источники анализа и 
объекты изучения, оцениваются 

результаты анализа 
 

Переход к рыночной экономике 
Меняются механизм хозяйствования, 

принципы и методы управления, формы 
собственности; возникает конкуренция, 

происходит коммерциализация 
производства, повышается 

ответственность за результаты 
хозяйственной деятельности 

 
 Современный мир 

Происходит существенная смена задач и 
функций, появляется недостаток 

информации в связи с вводом 
коммерческой тайны, оцениваются 

предпринимательские риски  
  
 Экономический анализ в царской России развивался не очень стремительно. 

Большинство аналитических разработок заканчивались провалом. Так, например, в связи с 
проектом реформы промыслового налога Министерство финансов царской России 
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предприняло аналитическую разработку балансовых данных за 1902—1903—1906—1907 
гг. о доходности промышленных, торговых и других предприятий, подлежащих 
промысловому налогообложению. О результатах этой попытки можно судить на основании 
публикаций того времени. Орган Министерства финансов в 1910 г. писал: «Приходится 
удивляться изобретательности господ бухгалтеров по части терминологии, по части 
соединения воедино самых разнородных частей балансов и отчетов не только для целей 
публикации, но и представляемых общим собраниям отчетах — изобретательности, 
удручающей при попытке ближе вникнуть в смысл тех явлений, о которых должен 
говорить язык цифр». В другом журнале данные Министерства финансов в 1913 г. 
оценивались так: «Публикуемые данные представляют статистически совершенно 
невозможный материал» [3, с.479]. 

Стали впервые составляться балансы организаций. Специальной литературы по 
экономическому анализу не издавалось, но примечательны были труды И. Аринушкиной. 
В них она описывала, как можно приуменьшить прибыль в отчетах для того, чтобы 
избежать излишнего налогообложения. Капиталисты России, конечно, обладали некой 
базой данных о состоянии производства и действительных размерах прибыли, но эти 
данные были не для общественного пользования и не могли стать объектом научных 
исследований.  

Методика анализа хозяйственной деятельности использовалась без учета специфики 
функционирования организаций, кроме предприятий, работающих с иностранным 
капиталом. По результатам анализа в государственной промышленности и торговле, самой 
доходной отраслью страны была спиртоводочная отрасль. Она приносила казне 
государства 50 % сверх остальных доходов. Также для анализа того времени были 
характерны краткие инструкции коммерческих банков о проверке кредитоспособности 
своих клиентов. 

Большие изменения произошли после октября 1917 г. В послереволюционный период 
анализ развивался больше как наука. Деятельность всех предприятий, их финансовые 
процессы были взяты под рабочий контроль. Был отменен принцип коммерческой тайны. 
Все данные об учете финансовых процессах и операциях на предприятиях подлежали 
гласности. Большое значение для развития экономического анализа имело становление 
статистики и контроля. В 1918 г. было утверждено Положение о государственной 
статистике. 

Стали появляться научные работы по анализу. К их числу можно отнести «Анализ 
баланса» П.Н.Худякова 1920 года, монографию «Счетоводство и ревизия» Р.Я.Вейцмана 
1922 года. Во всех этих работах указывалась потребность в глубоком, достоверном анализе 
хозяйственной деятельности предприятий и показателей, ее характеризующих.  

Впервые к анализу стали предъявляться некие требование, созвучные с требованиями, 
которые предъявляются к анализу сейчас. До 30 - х годов анализ преимущественно 
использовался для оценки правильности составления баланса на предприятиях, однако в 
дальнейшем он стал использоваться для разных экономических разработок.  

В организациях впервые стали появляться такие должности, как экономисты - аналитики 
и специалисты в области экономического анализа. Широкое распространение получило 
изучение теории экономического анализа в вузах страны преимущественно на учетно - 
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экономических факультетах. В послереволюционный период также замечается тенденция 
дифференциации экономического анализа по отраслям народного хозяйства. 

Итак, можно сказать на этом этапе экономический анализ окончательно сформировался 
как самостоятельная дисциплина, а также полностью сложился в общеметодологическом 
плане. Он уже имел строгую логическую последовательность, учитывал большое 
количество факторов, условий и показателей и отвечал определённым требованиям. 

С переходом к рыночной экономике перед анализом встают новые задачи, задаются 
новые направления развития. Происходит практически полная смена экономических 
понятий и категорий, что вызывает необходимость разработки новых 
усовершенствованных методов анализа. Методы и структура анализа определялись в 
зависимости от свойств и характеристик того или иного предприятия. Экономический 
анализ стал проводится на макро - и микроуровне. Макроэкономический анализ 
представлял собой анализ экономики в целом и ее взаимодействие с экономиками других 
стран.  

Существенное изменение структуры анализа и организации его проведения также 
связано с появлением рынка услуг. Объектом анализа при этом служат все этапы 
жизненного цикла услуг, то есть этапы формирования продвижения отдельных их видов. 

Большое значение приобретает ситуационный, или оперативный анализ, который 
основан на компьютерной обработке текущих информационных массивов. Это позволяет 
оперативно управлять деятельностью предприятия.  

Возрастает роль анализа как одной из функций управления. Недостаточно иметь просто 
массив данных, нужно уметь эффективно их использовать. В этом нам может помочь 
экономический анализ. Он не только позволяет провести обработку накопленной 
информации, но и сделать ее пригодной для восприятия и принятия эффективных 
управленческих решений. 

Конечно, история экономического анализа намного обширнее, но такова краткая 
характеристика основных этапов его развития в России.  

Но мир не стоит на месте, все развивается, и у экономического анализа есть свое 
продолжение истории, перспективы его развития.  

И эти перспективы связаны прежде всего с процессами, происходящими в политике и 
экономике, а также с деятельностью специалистов этой области. Поэтому, по нашему 
мнению, для дальнейшего развития экономического анализа в первую очередь необходима 
подготовка компетентных, профессиональных, креативных и перспективных экономистов - 
аналитиков, которые смогут внести новшества в организацию и ведение экономического 
анализа, помогут облегчить этот процесс.  

Также для этих целей могут быть использованы новые компьютерные технологии, 
которые непрерывно и стремительно развиваются. Может, уже в следующем году будут 
изобретены такие ЭВМ, которые не будут требовать большого труда специалистов и будут 
самостоятельно и быстро проводить оперативный и точный анализ хозяйственной 
деятельности не только отдельного предприятия, но и всей экономики в целом. Не 
исключено появление новых методик экономического анализа.  

Очевидно, что экономический анализ за рубежом развивается быстрее, чем в нашей 
стране. Поэтому возможно для совершенствования процесса экономического анализа мы 
будем заимствовать методологию, которая практикуется в зарубежных развитых странах. 

Подводя итог, следует отметить, что экономический анализ развивался много веков, и 
существует много различных мнений по поводу его возникновения. Однако, как 
самостоятельная дисциплина анализ хозяйственной деятельности предприятия 
сформировался сравнительно недавно. С течением времени потребность в качественном 
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экономическом анализе все больше возрастает, и поэтому для удовлетворения этой 
потребности необходимо постоянное совершенствование и развитие его приемов и 
методов. 
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 Аннотация. В ходе экономического анализа для обработки информации используется 
ряд приемов и способов, в которых раскрывается специфичность, отражается комплексный 
и системный характер экономического анализа. В статье приводится общая характеристика 
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Существование любого предприятия, любой фирмы невозможно без проведения анализа 
результатов своей деятельности, без поиска и реализации способов повышения 
эффективности работы, снижения рисков банкротства, которые осуществляются с 
помощью различных методов экономического анализа. Они необходимы для определения 
эффективности управления предприятием. 

В современной научной литературе нет универсального определения понятия «метода» 
экономического анализа, каждый из авторов дает свою интерпретацию. Так, Щадрина Г.В. 
под методом экономического анализа понимает «диалектический способ подхода к 
изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии»[10,с.141]. Кукушкин 
С.Н., аналогично мнению Г.В. Савицкой указывает, что «метод экономического анализа 
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базируется на диалектическом материализме, что означает изучение материалистической 
диалектики в единстве анализа и синтеза, дедукции и индукции, во взаимосвязи и развитии 
явлений, в выявлении противоречий хозяйственной жизни и способов их преодоления» [4, 
с.31]. 

Исследования различных авторов позволяют нам более детально понять значение слова 
«метод» в экономическом анализе. На наш взгляд, сущность метода, как экономической 
категории заключается в способе изучения объекта действительности, включающей в себя 
применение традиционных и нетрадиционных методов анализа, а также совокупность 
теоретических и практических средств и приемов, имеющих характерные для него черты.  

Так, Пенюгалова А.В. выделяет следующие характерные черты для методов 
экономического анализа: 

 - применение системы показателей, которые посредством имеющихся инструментов 
могут охарактеризовать текущую финансово - хозяйственную деятельность предприятия; 

 - оценка факторов, влияющих на финансово - экономические результаты деятельности 
хозяйствующего субъекта; 

 - рассмотрение взаимосвязи между экономическими показателями, которые входят в 
изучаемую систему; 

 - оценка и сравнительный анализ взаимосвязи показателей и экономических факторов, 
необходимых для повышения эффективности функционирования предприятия или 
организации в целом. 

На наш взгляд, исследование экономических процессов может производиться при 
помощи различных методов экономического анализа. Чаще всего в экономической 
литературе авторами представлена классификация по критерию формализации. Так, 
Пенюгалова А.В. предложила свою классификацию, в которой есть место и 
нетрадиционным методам экономического анализа (см. рис.1).[10, с.142] 

 

 
Рисунок 1. Классификация методов и 

приемов экономического анализа 
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В настоящее время в составе формализованных методов находятся как традиционные, 
так и нетрадиционные методы экономического анализа.  

К основным традиционным приемам экономического анализа можно отнести: 
Сравнение. Предполагает сопоставление текущих данных с плановыми; сопоставление 

отчетных показателей и тех же показателей за прошлый период; результатов, достигнутых 
предприятием со среднеотраслевыми показателями, чтобы определить его место в 
отраслевой группе. 
Метод группировки. Используется, если совокупность состоит из множества объектов. 

Сущность заключается в делении массы изучаемой совокупности на качественно 
однородные группы по разнообразным признакам. 
Графический способ. График должен соответствовать изменениям показателей, быть 

точным, простым, наглядным, иметь пояснения штриховок, расцветок, линий и т.д. Делает 
показатели более понятными и выразительными. 
Балансовый метод. Применяется для определения влияния на объект анализа факторов. 

Осуществляется при сравнении разных сторон одного объекта. Он также используется для 
проверки правильности расчетов. Если равенство нарушено, значит, расчеты проведены 
неправильно. 
Факторный анализ. Это методика системного изучения воздействия факторов на 

результативные показатели. По степени воздействия факторы можно разделить на 
второстепенные и основные. Основные факторы оказывают решающее влияние на 
результативные показатели, второстепенные же не оказывают решающего воздействия. 

К нетрадиционным методам анализа относятся: 
 - математико - статистические методы изучения связей: корреляционный анализ; 

регрессионный анализ; дисперсионный анализ; метод главных компонент; ковариационный 
анализ; кластерный анализ; метод объекто - периодов и др.: 

 - эконометрические методы: матричные методы; гармонический анализ; спектральный 
анализ; методы теории производственных функций; методы теории межотраслевого 
баланса; 

 - методы экономической кибернетики и оптимального программирования: методы 
системного анализа; линейное программирование; нелинейное программирование; 
динамическое программирование; выпуклое программирование; методы комплексной 
оценки хозяйственной деятельности; дискретное программирование; методы машинной 
имитации; 

 - методы исследования операций и теории принятия решений: методы теории графов; 
метод деревьев; метод байесовского анализа; теория игр; теория массового обслуживания; 
методы системного планирования и управления; решение транспортных задач. 

На наш взгляд, к основным нетрадиционным приемам экономического анализа можно 
отнести: 
Функционально - стоимостной анализ. Один из методов эвристического анализа, цель 

которого заключается в выборе оптимального варианта, обеспечивающего полноценное 
выполнение исследуемым объектом (изделием, технологическим процессом, формой 
организации или управления производством и т.п.) своих основных функций при 
минимальных затратах. Сущность заключается в сравнении фактических затрат с 
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нормативными. К способам этого приема можно отнести метод экспертных оценок, 
линейное программирование, психологический метод. 
Маржинальный анализ. Основан на сопоставлении трех групп экономических 

показателей: прибыль, себестоимость и объем продаж, а также на прогнозировании 
величины этих показателей. 
Эвристические приемы. Основываются на опыте, экспертных оценках, интуиции. 

Используются для измерения настоящих событий, а также для их прогнозирования. 
Метод линейного программирования. Используется для решения экстремальных задач, 

таких как нахождение минимума и максимума функций переменных величин. Позволяют 
исчислять общую производительность оборудования, распределения ресурсов, задачи 
транспортного характера. 

Некоторые авторы, например, Ионова А.Ф, и Селезнева Н.Н. предложили собственную 
классификацию основных методов экономического анализа, разделяя их на качественные 
(аналог традиционных) и количественные (наш аналог нетрадиционных). В то время как 
качественные методы экономического анализа позволяют сделать выводы о финансовом 
состоянии предприятия в целом, об уровне платежеспособности, деловой активности и 
рентабельности, то нетрадиционные методы экономического анализа дают возможно 
рассчитать, проанализировать и оценить степень влияния различных факторов на тот или 
иной показатель при помощи уравнений и математических методов. Затем при помощи 
полученных результатов управленческим звеном принимается оптимальное решение по 
использованию имеющихся у предприятия производственных ресурсов. [8, с.41] 

Итак, представленные в работе классификации методов экономического анализа имеют 
определенные различия, которые чаще всего обусловлены следующими обстоятельствами: 

 - во - первых, классификация осуществляется по разным основаниям; 
 - во - вторых, нет четкого разграничения понятий «приемы» и «способы» анализа; 
 - в - третьих, авторы по - разному определяют содержание понятий «качественные» и 

«количественные» методы анализа, что приводит к разногласию в отнесении способов 
анализа к первой или второй группе; 

 - в - четвертых, глубина и широта классификации методов экономического анализа 
обусловлена практической или теоретической значимостью, которую её авторы придают 
тем или иным методам. 

Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время существует множество 
различных методов экономического анализа, каждый из которых имеет свою область 
применения. Специалисты экономического профиля должны владеть методами 
экономических исследований для того, чтобы принимать правильные управленческие 
решения и адаптироваться к постоянно изменяющимся рыночным условиям.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В 

ПОДГОТОВКЕ ФИНАНСОВО - СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

Аннотация: В данной статье показаны достоинства и недостатки бухгалтерского 
баланса, который непосредственно влияет на принятие финансово - стратегических 
решений предприятия. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, бухгалтерская статья, баланс – нетто, баланс – 
брутто, финансовые стратегии. 

Abstract: this article shows the advantages and disadvantages of the balance sheet, which 
directly affects the adoption of financial and strategic decisions of the enterprise. 

Key words: balance sheet, accounting, art, balance net balance gross financial strategy. 
Введение. Бухгалтерский баланс – это свод информации о стоимости имущества и 

обязательствах организации, представленный в табличной форме. Сущность 
бухгалтерского баланса проявляется в его назначении. С одной стороны, он является 
частью метода бухгалтерского учета. С другой стороны, бухгалтерский баланс — одна из 
форм периодической и годовой отчетности. Пользователи бухгалтерской информации, 
прежде всего, ставят себе задачу провести анализ финансового состояния предприятия на 
базе его бухгалтерской отчетности. 

Изучением бухгалтерского баланса занимались такие российские ученые экономисты 
как: Луговой В. А., Руденко В.И., Шеремет А.Д. и другие. 

Целью данной работы является рассмотрение бухгалтерского баланса и определение его 
влияния на подготовку финансово - стратегический решений на предприятии. 
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Сущность бухгалтерского баланса проявляется в его назначении. С одной стороны, он 
является частью метода бухгалтерского учета. С другой стороны, бухгалтерский баланс - 
одна из форм периодической и годовой отчетности. Бухгалтерский баланс является 
наиболее информативной формой, которая позволяет принимать обоснованные 
управленческие решения [1]. 

Читать бухгалтерский баланс должны уметь: руководители (менеджеры) предприятия, 
инвесторы, аудиторы, аналитики и работники вышестоящих организаций, составляющие 
сводную отчетность. 

Навык чтения бухгалтерского баланса дает возможность: 
 получить значительный объем информации о предприятии; 
 определить степень обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами; 
 установить, за счет каких статей изменилась величина оборотных средств; 
 оценить общее финансовое состояние предприятия даже без расчетов 

аналитических показателей. 
В современных условиях бухгалтерский баланс является основным источником 

информации для значительного круга пользователей: инвесторы, налоговые службы, 
кредитные учреждения, органы государственного управления и др. 

Отличие бухгалтерского баланса от других форм отчетности состоит, прежде всего, в его 
универсальности. Информация, в нем содержащаяся, применяется во всем диапазоне 
исследований положения предприятия, всеми категориями пользователей. Разумеется, 
существуют потребители, информации которых один только баланс, ввиду требуемой 
глубины исследования и необходимых для него данных, удовлетворять не может, поэтому, 
данные формы №1 очень часто дополняют данными других форм отчетности и 
показателями, рассчитанными на их основе. 

С помощью этой формы отчетности строится финансовое планирование, на ее основе 
оцениваются коммерческие риски, определяются способности руководителей предприятия 
сохранять и приумножать имущество этого предприятия, координировать деятельность 
хозяйств. Функции, выполняемые балансом очень разнообразны, а его свойства обусловили 
отношение к нему пользователей, отношения, которым сегодня не может располагать ни 
одна другая форма отчетности. 

Баланс по способам оценки итоговых показателей может быть составлен согласно двум 
моделям (рис. 1). 

 

Рис. 1. Классификация бухгалтерского баланса 
 

Современная трактовка бухгалтерских понятий баланс - брутто и баланс - нетто бывает 
неоднозначной. Так, очень часто их главной отличительной особенностью называют 
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наличие регулирующих статей в балансе - брутто и отсутствие таковых в балансе - нетто [3, 
c.210]. 

Но, это не совсем так. Для того чтобы бухгалтерский баланс был представлен как баланс 
- нетто, его следует привести к соответствующему виду одним из двух способов: либо 
путем включения в форму баланса контрарных статей, которые в валюту баланса не входят, 
либо сальдо контрарных счетов учесть вместе с основными счетами и представить 
соответствующие показатели в свернутом виде. Есть еще третий, наиболее 
распространенный способ - смешанный, который заключается в том, что часть требующих 
регулирования статей баланса - нетто вместе с регулирующими статьями, а часть – без 
таковых, т. е. приведенными еще на стадии подготовки к работе по составлению баланса.  

Баланс - брутто – это бухгалтерский баланс, в котором статьи, отражающие некоторую 
оценочную долю в других, связанных с ними, статьях, не выступают как контрарные, 
поскольку все статьи такого баланса показаны как результат простого сложения всех 
дебетовых остатков и простого сложения всех кредитовых остатков по счетам [4, c.56]. 

Официально утвержденная форма баланса предусматривает именно последний из 
названных способов. 

В настоящее время одной из проблем является узкая информативность бухгалтерского 
баланса для осуществления анализа. Реформирование бухгалтерской отчетности привело к 
тому, что из баланса исчезла расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, 
запасов организации. Снижение информативности бухгалтерского баланса лишает 
возможности оценить качество дебиторской и кредиторской задолженности, а именно 
наличие или отсутствие просроченной задолженности, которая является главным 
признаком финансового благополучия или неблагополучия предприятия. 

Существует множество определений стратегии, но их всех связывает понятие стратегии 
как осознанной и продуманной совокупности норм и правил, лежащих в основе 
формирования и принятия стратегических решений, влияющих на будущее состояние 
предприятия, как средства связи предприятий с внешней средой [2, c.25]. 

Стратегические цели финансовой деятельности предприятия представляют собой 
описанные в формализованном виде желаемые параметры его конечной стратегической 
финансовой позиции, позволяющие направлять эту деятельность в долгосрочной 
перспективе и оценивать ее результаты. 

Формирование стратегических целей финансовой деятельности требует 
предварительной их классификации по определенным признакам.  

Вместе с тем бухгалтерскому балансу свойственна недостаточно высокая степень 
аналогичности в силу объективной информационной ограниченности содержащихся в нем 
показателей. Баланс отражает имущественное положение организации и состояние ее 
пассивов, но не дает ответа, в результате каких факторов внешнего и внутреннего характера 
оно сложилось.  

В связи с этим можно сказать, что для выявления таких факторов и их количественной 
оценки необходимо использовать сведения о производстве и сбыте продукции, 
инвестиционной деятельности, организационных изменениях внутри фирмы и т.п. Но 
проблема дальнейшего совершенствования бухгалтерского баланса постоянно находится в 
центре внимания практических работников нашей страны и за рубежом, что еще раз 
подчеркивает ее важность и актуальность. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 
 

Инвестиционная деятельность является одной из важнейших сфер деятельности любого 
предприятия, а также основой его экономического роста. Инвестиции способствуют 
увеличению объемов производства, росту национального дохода, с их помощью 
развиваются и уходят вперед в экономическом соперничестве хозяйствующие субъекты, в 
наибольшей степени удовлетворяющие спрос на те, или иные товары и услуги. 

Инвестиции означают «капитальные вложения» или вложения финансовых средств в 
различные виды экономической деятельности с целью сохранения и увеличения капитала 
[9].  

Аналогичная по смыслу формулировка содержится и в Федеральном законе «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» от 25 февраля 1998 г. № 39 - ФЗ (в редакции от 2 февраля 2006 г.). 
Инвестиции определяются в нем как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 
в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые 
в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта [2].  
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Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выступают неотъемлемой частью 
пенсионной системы, функционирование которой направлено на обеспечение должного 
уровня благосостояния граждан пенсионного возраста. Достижение поставленной цели 
требует наличия эффективного механизма, обладающего достаточными возможностями в 
части привлечения и приумножения ограниченного объема финансовых ресурсов. 
Подобные принципы лежат в основе экономической природы негосударственных 
пенсионных фондов. В рамках своей деятельности НПФ выполняют роль посредника 
между государственным сектором экономики, бизнесом и населением, осуществляя 
перелив капитала между ними. При грамотном и научно обоснованном регулировании 
инвестиционный механизм негосударственных пенсионных фондов способен выступить 
драйвером роста и развития экономики. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 07.05.1998 №75 - ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» под негосударственным пенсионным фондом 
понимают организацию, исключительной деятельностью которой является 
негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное 
пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность 
осуществляется фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию [6]. 

В 2014 году вступил в силу Федеральный закон № 410 - ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [5], изменивший статус негосударственных 
пенсионных фондов с некоммерческой организации на акционерный пенсионный фонд, 
тем самым признав НПФ в качестве коммерческого юридического лица.  

Инвестиционная деятельность негосударственных пенсионных фондов, по мнению 
Иванова А.Е., обладает рядом недостатков и преимуществ (табл. 1) [10].  

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки НПФ 

Преимущества Недостатки 
 - сбалансированный риск, формирующийся 
благодаря возможности НПФ выбирать 
несколько управляющих компаний, что 
позволяет эффективно инвестировать 
пенсионные накопления клиентов и снижать 
риски инвестирования 

 - низкий уровень ее 
эффективности, что в 
совокупности с другими 
причинами обуславливает 
недоверие большинства населения 
к негосударственным пенсионным 
фондам  

 - финансовые инструменты вложения 
средств, таких как корпоративные акции, 
облигации, надежные валютные 
инструменты, рублевые и валютные 
депозиты 

 - невысокие показатели 
капитализации у большинства 
современных НПФ 

 - наследственность накоплений  
 - возможность инвестировать пенсионные 
накопления после достижения страховым 
лицом пенсионного возраста 
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Инвестиционную деятельность негосударственных пенсионных фондов регулируется: 
1) Федеральным законом от 15.12.2001 №167 - ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» [3]; 
2) Федеральным законом от 7.05.1998 №75 - ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» [6]; 
3) Федеральным законом от 30.11.2011 №36о - ФЗ «О порядке финансирования выплат 

за счет средств пенсионных накопления» [7]; 
4) Федеральным законом от 24.07.2002 №11 - ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» [1]; 
5) Федеральным законом от 30.04.2008 №56 - ФЗ «О дополнительных страховых 

взносов на накопительную пенсию и государственной поддержки формирования 
пенсионных накоплений» [4]. 

На сегодняшний день инвестиционная деятельность, осуществляемая на основе 
пенсионных накоплений и резервов, строго лимитирована в части выбираемых объектов и 
их общей доли в сформированном портфеле.  

 Согласно законодательству пенсионные накопления и пенсионные резервы могут быть 
инвестированы в такие объекты, как: государственные ценные бумаги РФ, государственные 
ценные бумаги субъектов РФ, акции и облигации российских эмитентов, депозиты в 
валюте РФ, депозиты в иностранной валюте, ипотечные ценные бумаги, выпущенные в 
соответствии с законодательством РФ и т.д. 

По результатам рейтинга негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 
девяти месяцев 2016 года, подготовленного экспертами РИА Рейтинг на основе данных 
Банка России, состав крупнейших НПФ практически не поменялся [13]. 

 
Таблица 2 – Доходность НПФ 

Место Название Балансовая 
стоимость, млрд 

рублей 

Доходность с 
01.01.13 по 

01.07.16 гг., %  
1 НПФ Сбербанка 351 35,7 
2 НПФ «ЛУКОЙЛ - 

ГАРАНТ» 
247 38,5 

3 НПФ «БУДУЩЕЕ» 241 15,9 
4 НПФ «САФМАР» 183 35,4 
5 НПФ ГАЗФОНД 159 40,4 

 
По итогам третьего квартала в рейтинге НПФ осталось лишь 43 организации (в рейтинг 

включены действующие НПФ, с ненулевыми накоплениями), хотя в начале года 
действующих НПФ насчитывалось 65, а на 1 октября 2015 года и вовсе – 77. Столь 
радикальное сокращение числа НПФ (за 9 месяцев их стало на 34 % меньше), 
свидетельствует о крайне высоких темпах консолидации на рынке пенсионных 
накоплений.  

В третьем квартале 2016 года заметно снизилось количество НПФ с отрицательной 
динамикой пенсионных накоплений. Если по итогам первого полугодия более 45 % НПФ 
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характеризовалось снижением, то по итогам девяти месяцев только 14 % были с 
отрицательными темпами прироста. 

Как и прежде лидирует по размеру НПФ Сбербанка с балансовой стоимостью 
накоплений на 1 октября 2016 года в размере 351 миллиард рублей. Стоит отметить, что 
НПФ Сбербанка занимает лидирующую позицию в рейтинге уже шестой квартал подряд. 
При этом прирост накоплений НПФ Сбербанка за январь - сентябрь составил 44,2 % против 
11,4 % у НПФ, занимающего вторую строчку в рейтинге. Впечатляющая динамика 
накоплений позволила НПФ Сбербанка увеличить отрыв от второго места, по итогам 
третьего квартала преимущество лидера увеличилось до 104 миллиардов рублей 
накоплений. На втором месте в рейтинге крупнейших НПФ располагается НПФ «ЛУКОЙЛ 
- ГАРАНТ», объем пенсионных накоплений которого по состоянию на 1 октября составлял 
247 миллиардов рублей, на третьем – НПФ «БУДУЩЕЕ» с 241 миллиардом рублей. На 
четвертом и пятом местах расположились НПФ «САФМАР» и НПФ ГАЗФОНД, объем 
пенсионных накоплений, которых по итогам третьего квартала составил 183 и 159 
миллиардов рублей соответственно. Стоит отметить, что три лидера рейтинга крупнейших 
НПФ в третьем квартале сохранили свои позиции, тогда как НПФ ГАЗФОНД пенсионные 
накопления и НПФ «РГС» в третьем квартала опустились на одну позицию в рейтинге, а 
НПФ «САФМАР» поднялся на 11 позиций и занял 4 - ое место на 1 октября 2016 года. 
Впечатляющая динамика НПФ «САФМАР» объясняется объединением пенсионных 
фондов Группы «БИН» [13]. 

Основным объектом государственного регулирования в сфере инвестиционной 
деятельности является порядок размещения пенсионных ресурсов, что закреплено в 
Федеральном законе от 7 мая 1998 г. №75 - ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
[6]. Этим законом установлен порядок инвестирования средств НПФ, а также процедура 
хранения сертификатов ценных бумаг, их учета и контроля инвестиционной деятельности 
фонда. 

Предусматривается порядок распределения дохода от размещения пенсионных ресурсов, 
направляющихся на пополнение пенсионных резервов и пенсионных накоплений, а также 
на покрытие расходов (не более 15 % суммы дохода, полученного в течении года), 
связанных с обеспечением деятельности фонда. 

Одним из самостоятельных направлений инвестиционной деятельности, кроме 
инвестирования пенсионных резервов и пенсионных накоплений, является инвестирование 
имущества, которое предназначено для обеспечения уставной деятельности фондов. Это 
такой вид инвестиционной деятельности, который, с одной стороны, касается 
непосредственно фонда как организации, но прямо не затрагивает интересы его вкладчиков 
и участников, с другой - поскольку результативность таких финансовых операций связана с 
финансовой устойчивостью фонда, имеет влияние на эти интересы косвенно. В отличие от 
инвестиционной деятельности, связанной с размещением пенсионных резервов, подобная 
инвестиционная деятельность не является объектом государственного регулирования. 

Значит, анализ сложившейся нормативной базы регулирования инвестиционной 
деятельности НПФ показывает, что к настоящему времени в значительной мере созданы 
основы для эффективной инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных 
фондов. Хотя государственное регулирование не охватывает полностью всех аспектов 
инвестиционной деятельности, нет четких принципов разграничения мер по обеспечению 
надежности и текущего контроля деятельности фонда. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
DANONE 

 
На сегодняшний день, лидером молочного рынка РФ является Danone. Danone – 

французская компания, прославившаяся на весь мир своими полезными и вкусными 
кисломолочными продуктами. Группа компаний Danone в России входит в 
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международную компанию Groupe Danone, которая представлена на 5 континентах и 
занимает лидирующие позиции в четырех областях производства продуктов здорового 
питания: молочные продукты, детское питание, вода, специализированное питание. 
Компания производит продукцию под такими брендами, как «Простоквашино», 
«Активиа», «Actimel», «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», «Danone», «Биобаланс», 
«Актуаль», «Смешарики» и другие[3].  

Стабильные бизнес результаты компании Danone, стали возможны, прежде всего, 
благодаря успешным инновациям, а также грамотному менеджменту и инвестициям. 
Совокупный оборот компании в России по всем направлениям бизнеса (молочные 
продукты, детское питание, специализированное питание, бутилированная вода) показал 
значительный рост в сопоставлении с результатами предыдущего года и существенно 
превысил 100 млрд. рублей.  

К началу 2017 года компания полностью реализовала пятилетний инвестиционный план 
в 700 млн. долларов США. Инвестиции были направлены по трем наиболее приоритетным 
направлениям: расширение и модернизация существующих производственных мощностей; 
приведение их в соответствие с высокими международными стандартами качества 
продовольственной и экологической безопасности Danone; развитие продуктовой линейки 
и вывод на рынок новых категорий продуктов[4,с.414].  

Danone третий год подряд подтверждает устойчивость своей бизнес - модели даже в 
условиях достаточно сложной экономической обстановки. Компания достигла уверенного 
роста, компенсировав некоторое снижение объемов продаж за счет сильных брендов и 
результативного управления ассортиментом продукции.  

Рентабельному росту содействовал успешный запуск новой продукции, начатый еще в 
2015 году с вывода на рынок термостатной линейки, которая в 2016 году пополнилась 
новыми позициями как в йогуртовой категории, так и в категории «сметаны». 
Термостатные новинки Danone уже второй год подряд способствуют значительному 
увеличению всей категории густых йогуртов в России.  

Компания продолжает расширять ассортимент «белой» линейки ТМ Danone, темпы 
роста которой сохранились на весьма высоком уровне и составили 84 % в объемах продаж 
в сравнении с предыдущим годом. Именно благодаря этой торговой марке вся категория 
густых йогуртов в России выросла на 8 % в объеме, при этом 5 % из 8 % дали «белые» 
густые йогурты ТМ Danone. Серьезный вклад «белых» творогов Danone также 
способствовал росту на 2 % в объеме всей категории мягких творогов. 

 ТМ «Простоквашино» на сегодняшний день является не только самым большим 
молочным брендом РФ (по данным компании Nielsen), но и стала бесспорным лидером 
рынка в категории «сметана» с долей рынка около 20 % в денежном выражении и в 
категории «творог» с долей рынка в более чем 15 % . В 2016 году ассортимент этой 
торговой марки увеличился на 12 новых позиций, включающих в себя термостатную 
линейку, творог и ряд популярных традиционных продуктов для ежедневного потребления.  

Четырехлетняя работа исследовательской команды Danone совместно с экспертами 
Института питания (ФИЦ Питания и биотехнологии) способствовала выводу на рынок уже 
в начале 2017 года уникальной новинки в сегменте детского питания – двухслойного 
биотворожка «ТЕМА», который станет истинным блокбастером среди детских 
ферментированных продуктов.  

В доказательство своего глобального обязательства непрерывно совершенствовать 
качество и пищевую ценность продуктов Компания увеличила линейку функциональных 
пробиотических продуктов «Активиа» и представила рынку «Ативиа» Био+Протеиновая с 
высоким содержанием белка и низким содержанием сахара (всего 4г / 100г продукта).  
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Также 2016 год ознаменовался внедрением на глобальном уровне новых стандартов для 
большинства категорий продуктов, которым Danone планирует соответствовать уже к 2020 
году. Новые стандарты основаны на официальных рекомендованных нормах потребления 
пищевых веществ (ВОЗ, Европейское агентство по безопасности продуктов питания и др.), 
современных научных рекомендациях о полезных пищевых привычках и собственных 
стандартах, разработанных силами компании по итогам научно - исследовательской 
деятельности. В России данные стандарты будут направлены, прежде всего, на 
усовершенствование пищевой ценности продуктов для ежедневного потребления. Так, к 
2020 году в 100 % продуктов для ежедневного потребления будет содержаться не более 7г / 
100г добавленного сахара, насыщенных жиров не более 2,5г / 100г, а калорийность 
продукта на порцию будет составлять не более 200 Ккал. Для питания детей раннего 
возраста будут применимы еще более жесткие требования[2,с.55].  

«Сегодня мы по - новому осознаем нашу роль. От бизнеса по продаже продуктов 
питания – к Компании, способствующей формировать здоровые пищевые привычки среди 
населения. Мы уверены, что наш портфель продуктов и обширный диапазон мероприятий, 
направленных на продвижение здорового образа жизни, содействуют положительным 
изменениям в обществе. Мы намерены продолжать инвестировать в развитие наших 
производств, в сельское хозяйство, экологию, а также в изучение и продвижение здорового 
питания. Данная стратегия обеспечивает нам неизменные результаты уже на протяжении 
25 лет нашего присутствия на российском рынке», – прокомментировал Бернар Дюкро, 
генеральный директор Группы компаний Danone в России и вице - президент 
подразделения свежих молочных продуктов в странах СНГ. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Бюджетные организации одна из самых многочисленных групп организаций, 

функционирующих в нашем государстве, финансирование которых осуществляется за счет 
средств федерального, региональных и местных бюджетов.  
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Согласно статье 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетное 
учреждение – это организация, созданная органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления для осуществления управленческих, социально - культурных, 
научно - технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность, 
которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного 
внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов. В смете отражаются все 
доходы бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и государственных 
внебюджетных фондов, так и от осуществления предпринимательской деятельности, в том 
числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования 
государственной или муниципальной собственности, закрепленной за бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности. 

Особенность финансово - правового статуса бюджетных учреждений состоит в том, что 
основным источником его финансирования выступает государственный (муниципальный) 
бюджет. Вкладывая денежные средства в бюджетные учреждения, государство должно 
таким образом закладывать основы эффективной деятельности органов государственной 
власти, а также основы стабильного, культурного и экономического развития общества. 
Средства, которые выделяются для обеспечения деятельности учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, науки и других бюджетных организаций 
непроизводственной сферы, имеют строго целевое назначение, а статьи расходов 
определены законодательством [3, с. 196].  

Особенностью бюджетного учреждения является и сохраняющийся им статус одной из 
разновидностей такой организационно - правовой формы некоммерческой организации, 
как учреждение. Законодательное определение учреждения содержится в ст. 120 
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой это - некоммерческая 
организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально - 
культурных или иных функций некоммерческого характера. В качестве разновидностей 
государственных или муниципальных учреждений Гражданский кодекс называет 
бюджетные и автономные учреждения. Пунктом 3 статьи 120 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации предусмотрено, что особенности правового положения отдельных 
видов государственных и иных учреждений определяются законом и иными правовыми 
актами. К таким актам можно отнести Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
регламентирующий правовое положение бюджетного учреждения. При исполнении сметы 
бюджетное учреждение самостоятельно врасходовании средств, полученных за счет 
внебюджетных источников (п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 
Однако если в соответствии с учредительными документами, учреждению предоставлено 
право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе [3, с. 
197]. 

Таким образом, возможность бюджетного учреждения распоряжения внебюджетными 
доходами, предусмотренная Бюджетным кодексом РФ, полностью соответствует 
гражданскому законодательству, однако, как представляется, это значительно снижает его 
заинтересованность в качественном осуществлении основной деятельности 
(предоставление государственных, муниципальных услуг). Кроме того, деятельность на 
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нерыночной основе создает необоснованные конкурентные преимущества бюджетных 
учреждений перед негосударственными организациями. 

В настоящий момент в Российской Федерации большая роль отводится 
совершенствованию управления бюджетными организациями, что предполагает 
всестороннее развитие аналитической работы. Анализ хозяйственной деятельности - это 
этап, предшествующий принятию решения. Он призван обосновать принимаемое решение 
и оценить его последствия с позиций экономической эффективности. Для того чтобы 
объективно оценить исполнение сметы расходов учреждения, необходимо всесторонне 
рассматривать факторы, влияющие на результаты исполнения сметы. Вместе с тем 
значение экономического анализа заключается не только в выявлении факторов, влияющих 
на процесс исполнения сметы. Но и в том, чтобы разработать конкретные предложения по 
устранению нежелательных явлений, то есть анализ должен быть действенным, 
конкретным и оперативным.  

Анализ финансово - хозяйственной деятельности организации может быть подразделен 
на два вида: финансовый и внутренний. Финансовый анализ (иногда его называют 
внешним финансовым анализом) проводится с позиции внешних пользователей, не 
имеющих доступа к внутренней информации организации, т.е. основа его информационной 
базы - доступная бухгалтерская отчетность. Внутренний анализ проводится с позиции лиц, 
имеющих доступ к любым информационным ресурсам, циркулирующим внутри 
организации. 

Эффективное управление бюджетными организациями и рациональное использование 
как бюджетных, так и внебюджетных средств вызывает объективную необходимость в 
организации экономического анализа показателей развития сети бюджетных учреждений 
(объемов работ) и использование факторов их деятельности - основных фондов, 
материалов, трудовых ресурсов и т.д. [2, с. 189]. 

В содержательном плане анализ финансово - хозяйственной деятельности учреждения 
представляет собой целенаправленную деятельность аналитика, состоящую в 
идентификации показателей, факторов и алгоритмов и позволяющую, во - первых, дать 
определенную формализованную характеристику, факторное объяснение и / или 
обоснование фактов хозяйственной жизни, как имевших место в прошлом, так и 
ожидаемых или планируемых к осуществлению в будущем, и, во - вторых, 
систематизировать возможные варианты действий. 

Важнейшим условием эффективного функционирования национальной экономики 
является рациональное и экономное использование средств государственного бюджета, 
направляемых на содержание отраслей непроизводственной сферы, также от 
эффективности их использования зависит выполнение социальных задач стоящих перед 
обществом.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Совершенствование бюджетного законодательства, изменение которого, конечно же, 

затронет сферу бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений, вызвано 
внедрением программно - целевого принципа финансирования и усилением 
государственного контроля за расходованием бюджетных средств. Международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО) на сегодняшний день имеют статус 
официальных документов в Российской Федерации, при этом речь идет о МСФО для 
организаций коммерческого сектора. 

Если говорить о применении международных стандартов бюджетными организациями, 
то в данном случае речь идет об ином наборе международных стандартов финансовой 
отчетности, а именно МСФО для общественного сектора (далее - МСФО ОС). Данные 
стандарты формируются и вводятся в действие Советом по МСФО для общественного 
сектора, являющегося неизменным комитетом Международной федерации бухгалтеров. 
Совет признает значимую пользу от приобретения единообразной и сопоставимой 
финансовой информации в разных странах, верит в значительную роль МСФО ОС в 
реализации этой задачи и усиленно советует правительс твам и национальным органам 
с тандартизации приним ать непос редс твенное уч ас ти е в разработке с тандартов путем  
предс тавлени я  ком м ент ари ев от нос и т ельно форм и руем ых и м  предложени й, при вод и м ых в 
проект ах д окум ент ов д л я  о б щес т венно го  о б с уж д ени я[1]. 

Б ухгал т ерс ки й уч ет  и  фи нанс о вая  о т ч ет но с т ь  го с уд а р с т венных уч р еж д ени й и  
о р га ни за ци й о б ыч но  р а зв и в а л и с ь  о т д ел ь но  о т  у ч ет а  в  к о м м е р ч е с к и х о р га ни за ц и я х, что 
с в о й с т в е н н о  п р а к т и ч е с к и в с е м с т р а н а м . В м е с т е с т е м , в п о с л е д н е е в р е м я в с е с и л ь н е е 
п р о я в л я е т с е б я т е н д е н ц и я н а с б л и ж е н и е у ч е т а в б ю д ж е т н ы х у ч р е ж д е н и я х с п р и н ц и п а м и 
у ч е т а в к о м м е р ч е с к о м с е к т о р е . Э т о с в я з а н о к а к с развитием п р и н ц и п овов и м е т о д овов  
организации учета, р а з р а б о т а н н ы х н а с е г о д н я ш н и й д е н ь для ч а с т н ы х п р е д п р и я т и й , т а к и 
с о о б р а ж е н и я м и п р е д с т а в л е н и я д о с т а т о ч н о й и д о с т у п н о й ф и н а н с о в о й и н ф о р м а ц и и 
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п о л ь з о в а т е л я м о т ч е т н о с т и . К о м м е р ч е с к и й с е к т о р , а и м е н н о о б щ е с т в е н н ы е о р г а н и з а ц и и , 
о б ы ч н о н а ц е л е н  ы н а ч а с т н о г о и н в е с т о р а , к о т о р ы й п р и п р и н я т и и р е ш е н и я о б 
и н в е с т и р о в а н и и а к т и в о в в т у и л и и н у ю к о м п а н и ю р у к о в о д с т в у е т с я , п р е ж д е в с е г о , 
э к о н о м и ч е с к и м и в ы г о д а м и . Э т и м , в б о л ь ш е й м е р е , и о б у с л о в л е н а н е о б х о д и м о с т ь 
р а с к р ы т и я в н у ш и т е л ь н о г о к о л и ч е с т в а ф и н а н с о в о й и н е ф и н а н с о в о й и н ф о р м а ц и и в 
ф и н а н с о в ы х о т ч е т а х к о м п а н и и , к о т о р а я о т н о с и т с я к к о м м е р ч е с к о м у с е к т о р у .  

МСФОСФ в к а ч е с т в е в е д у щ е г о п о л ь з о в а т е л я ф и н а н с о в о й о т ч е т н о с т и р а с с м а т р и в а ю т 
а к ц и о н е р а  и  / и л и и н в е с т о р а  (с о б с т в е н н и к а) о р г а н и з а ц и и . С п о з и ц и и с о б с т в е н н и к а 
м е н е д ж м е н т к о м п а н и и к а ч е с т в е н н о ф у н к ц и о н и р у е т т о л ь к о п р и у с л о в и и у в е л и ч е н и я 
«б о г а т с т в а » с о б с т в е н н и к а . П о д «б о г а т с т в о м » в к о н т е к с т е д а н н о й с т а т ь и с л е д у е т п о н и м а т ь 
у в е л и ч е н и е ч и с т ы х э к о н о м и ч е с к и х в ы г о д в л а д е л ь ц е в к о м п а н и и з а о т ч е т н ы й п е р и о д . В 
с у щ н о с т и , э т и ч и с т ы е э к о н о м и ч е с к и е в ы г о д ы и п р е д с т а в л я ю т с о б о й к а п и т а л а к ц и о н е р о в 
(в л а д е л ь ц е в ), к о т о р ы й о п р е д е л я е т с я к а к д о л я в а к т и в а х компании, оставшаяся после вычета 
всех обязательств. 

То же самое утверждение имеет место и для бюджетных организаций, которые 
пользуются в своей деятельности государственными средствами. Бюджетная и 
коммерческая организации значительно отличаются друг от друга по многим 
характеристикам, например таким, как цели создания организации; собственники, которые 
наделяют организацию имуществом для ее жизнедеятельности, право распоряжаться этим 
имуществом; показатели продуктивности деятельности организации. 

 Однако, эффективное функционирование бюджетной организации сводится к 
максимальному удовлетворению интересов его создателей, либо населения какого - либо 
административного образования или государства в целом при условии целесообразного 
(минимум затрат, максимум результата) использования резервов. 

Так, эффективность функционирования использования государственных резервов, как 
отмечено в стандарте финансового контроля СФК 104 «Проведение аудита эффективности 
государственных средств», определяются такими показателями, как экономичность, 
эффективность и результативность использования государственных средств. 
Экономичность демонстрирует наилучшее соответствие между ресурсами и результатами 
их применения, эффективность характеризует целесообразность использования ресурсов, а 
действенность показывает величину свершения спланированных целей или решения 
поставленных задач [2]. 

Следует заметить, что интенсификации процесса реформирования бухгалтерского учета 
в бюджетной сфере содействовали и объективно происходящие процессы интегрирования 
экономики России в мировое экономическое пространство. Как показывает отечественный 
и мировой опыт, совершенствование бухгалтерского учета и отчетности должно 
выполняться в тесной связи с изменениями экономической ситуации в стране и отвечать 
характеру и степени развития хозяйственного механизма. Основной задачей 
преобразования бюджетного процесса является приведение принципов и требований 
бухгалтерского учета и отчетности в бюджетной сфере в соответствие с условиями 
деятельности в рыночной экономике. При этом главным инструментом преобразования 
заявлены Международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора. 

Международная практика подтверждает, что отчетность, сформированная согласно 
международным стандартам, отличается значительной информативностью и пригодностью 



183

для пользователя. Эти стандарты фиксируют достаточно долгий опыт ведения 
бухгалтерского учета и отчетности в условиях рыночной экономики. Они сформированы 
вследствие труда и поиска не одного поколения бухгалтеров, которые являлись практиками 
и бухгалтеров, являющихся исследователями, представителей разных научных школ. 
Таким образом, используя международные стандарты в качестве базы для разработки 
финансовой отчетности, сектор государственного управления не является исключением, 
речь идет практически и об применении большого исторического наследия набранного 
опыта в странах с развитыми рыночными системами хозяйствования, где стандартизация 
бухгалтерского учета совершенствуется с начала прошлого столетия. 
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внедрения. 

Разнообразные информационные системы используются сегодня при внедрении 
автоматизированных систем управления бизнесом. Лидирующее положение среди 
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программных продуктов, разрабатываемых специализированными IT - организациями для 
автоматизирования деятельности компаний, занимают программные продукты 1С. 

Фирмой «1С» разработаны различные технологии оказания услуг по внедрению и 
сопровождению программных продуктов на базе «1С: Предприятие 8».  

Выбор технологии управления выполнением работ, соответствующей конкретному 
проекту – ответственность фирмы исполнителя. Окончательное решение по выбору 
технологии управления проектом зависит от многих факторов и всегда индивидуально. 

Каждая из технологий ориентирована на определенный тип проекта. Выбор технологии 
обусловлен рядом факторов, таких как: 

 масштаб проекта; 
 степень модификации типового решения; 
 уровень коммуникаций / скорость принятия решений; 
 размер команды проекта, включая персонал заказчика; 
 требования к формализации документации; 
 и другими релевантными факторами. 
После комплексного анализа критериев выбора технологии руководитель проекта 

принимает окончательное решение в выборе технологии управления проектом внедрения: 
 1С: Технология стандартного внедрения; 
 1С: Технология быстрого результата; 
 1С: Технология корпоративного внедрения. 
Технологии Стандартного Внедрения 
1С: Технология Стандартного Внедрения (1С: ТСВ) - это технология управления 

внедрением программных продуктов для управления и учета семейства 1С: Предприятие. В 
области применения ТСВ не содержится существенных ограничений по масштабам 
предприятия, типовому решению или отрасли предприятия заказчика. 

Существенным в ТСВ является то, что она ориентирована на внедрение типовых 
решений и требует очень сильного вовлечения заказчика в проект. 

Технология предназначена для управления внедрением любых тиражных (типовых или 
отраслевых) решений в рамках комплексных проектов на малом рынке и для 
автоматизации предприятий среднего рынка. 

Технологии Быстрого Результата 
1С: Технология Быстрого Результата (1С: ТБР) - это технология управления внедрением 

программных продуктов для управления и учета семейства 1С: Предприятие. В области 
применения ТБР не содержится существенных ограничений по масштабам предприятия, 
типовому решению или отрасли предприятия заказчика. 

ТБР предназначена для 1С: Франчайзи – партнеров фирмы 1С и конечных потребителей, 
внедряющих тиражные программные продукты на базе 1С: Предприятие. 

Технология предназначена для внедрения ПП на платформе 1С: Предприятие, при этом 
не важно какие виды учета автоматизируется на предприятии. Можно внедрить любую 
подсистему или программный продукт, одновременно вести один проект или несколько, на 
территории одного объекта или в распределенной структуре. 

Технология предназначена для управления внедрением любых тиражных (типовых или 
отраслевых) решений в рамках комплексных проектов на малом рынке, для автоматизации 
предприятий среднего рынка, а в ряде случаев и для корпоративного сегмента рынка. 
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Технологии корпоративного внедрения 
Укрупнение и консолидация бизнеса приводят к тому, что требования к 

информационным системам постоянно усложняются. Холдинги и государственные 
корпорации заинтересованы в выстраивании комплексной ИТ архитектуры, интеграции 
программных средств в единую ИТ модель, создании единой методологии учета и 
управления, которая потом будет поддержана в информационной системе и транслирована 
из управляющей компании на дочерние организации, представительства и филиалы. 
Решение подобных задач требует серьезных ИТ решений, особых технологий их внедрения 
и интеграции, а также использования методологии управления комплексным проектам и 
программам проектов. 

Комплексные решения, созданные на базе «1С: Предприятия 8», такие как «1С: 
Консолидация», «1С: Управление производственным предприятием», «1С: Управление 
корпоративными финансами» и другие уже заняли устойчивую нишу на корпоративном 
рынке.  

1С: Технология корпоративного внедрения (1С: ТКВ) – это технология управления 
проектами внедрения ПП фирмы 1С, ориентированная на управление проектами внедрения 
большого масштаба и высокого уровня сложности. 

Настоящая технология базируется на рекомендациях стандарта PMI PMBOK, а также 
соответствует требованиям других международных стандартов, в частности, стандартов 
серии ISO 9000. 

Данная технология предназначена для управления большими и масштабными проектами 
и позволяет в значительной мере позволяет существенно снизить ряд специфических для 
ИТ - проектов рисков, связанных с управлением содержанием проекта. А также 
архитектурных рисков, угрожающих нормальной реализации в ИС нефункциональных 
требований, являющихся критическими для обеспечения высокого уровня качества ИС – 
это требования по производительности, надежности, отказоустойчивости, 
масштабируемости и т.п. 

Проанализируем недостатки используемых технологий внедрения программных 
продуктов 1С: Предприятие. 

Недостатки технологии стандартного внедрения 
  неустойчивые рамки проекта; 
  упрощение управления и внедрения ведет к повышению риска отклонений. 
Недостатки технологии быстрого результата 
  невозможность прогнозировать точные сроки и бюджет всего проекта; 
  требуется наличие практически готовой методологии и политик учета; 
  необходимость контроля объема технологических изменений и организационных 

изменений, происходящих в компании; 
 необходима активность и высокая скорость принятия решений заказчиком; 
 высокие требования к коммуникативным навыкам членов команды проекта; 
 повышенные требования к компетенции всех членов команды проекта; 
 сложности с документированием решения в условиях постоянных изменений и 

релизов. 
Недостатки технологии корпоративного внедрения 
  необходимость в готовности заказчика к перепланированию сроков и бюджета 

проекта при наличии нескольких этапов создания ИС; 
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  значительная сложность в управлении проектом; 
  относительная дороговизна при применении в проектах небольших масштабов, 

требует значительного управленческого ресурса. 
К выбору технологии внедрения программных продуктов 1С нужно подходить 

достаточно серьёзно. Предварительно изучив специфику деятельности предприятия, 
проведя аудит всех бизнес - процессов, так как любой опрометчивый факт приводит к 
большим потерям и непредсказуемым рискам. Правильно подобранная технология 
внедрения позволяет максимально точно реализовать требования клиента и учесть 
специфику деятельности конкретной организации. 
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МАРКЕТИНГ В ИНТЕРНЕТ - СРЕДЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ 

 
Истории современного, доступного для частных пользователей Интернета, таким каким 

мы привыкли его воспринимать, уже более 25 лет на западе, и более 15 лет в России [1, стр. 
24]. И за этот период он стал неотъемлемой частью жизни огромной части населения 
Земли. По данным специализированного подразделения ООН в области информационно - 
коммуникационных технологий (ICT) [2], подавляющее большинство пользователей 
интернета теперь приходится на развивающиеся страны – в них насчитывается 2,5 млрд. 
пользователей, а в развитых – 1 млрд. Но показатели проникновения интернета говорят об 
ином: 81 % в развитых странах по сравнению с 40 % в развивающихся странах и 15 % в 
наименее развитых странах. На конец 2016 года вырос так называемый «цифровой разрыв» 
– разница между доступностью интернет - технологий в разных странах. Согласно отчету 
ICT, почти миллиард домашних хозяйств мира теперь обладают доступом в интернет (из 
них 230 млн. в Китае, 60 млн. в Индии и 20 млн. в 48 наименее развитых странах мира), но 
показатели доступа домашних хозяйств отражают масштаб цифрового разрыва: в Европе 
подключены 84 % домашних хозяйств, тогда как в Африканском регионе – 15,4 % . В то же 
время, покрытие подвижной связью является теперь практически повсеместным: по 
оценкам, 95 % мирового населения (около 7 млрд. человек) живут в зонах, покрываемых 
базовой сетью подвижной сотовой связи 2G. Таким образом, по прогнозам многих 
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исследователей, основное направление увеличения количества пользователей в первую 
очередь – это мобильный интернет.  

Согласно прогнозам исследователей, рост количества пользователей сети Интернет во 
всем мире продолжит увеличиваться, хотя и не такими значительными темпами, как 
раньше. Похожая ситуация складывается и в Российском сегменте интернета. По оценкам 
исследовательской компании GFK, в 2016 году количество интернет - пользователей в 
России осталось на уровне 2015 года – 70,4 % населения в возрасте от 16 лет, что составляет 
около 84 млн человек. При этом часть пользователей уходит в мобильный Интернет. 
Количество пользователей мобильного интернета выросло в 2016 году на 6 млн человек – с 
37,2 % в 2015 году до 42,1 % . Для многих россиян смартфон становится устройством 
регулярного доступа в Интернет, о чем говорят и технические характеристики покупаемых 
устройств [3].  

С точки зрения экономики, активное внедрение Интернет - технологий также 
способствует значительным переменам. Один только рынок электронной коммерции 
показывает существенный рост. По результатам 1 полугодия 2016 года Российский рынок 
Интернет - торговли достиг объема 405 млрд рублей и показал рост на 26 % по сравнению с 
первым полугодием 2015 года [4]. Активность интернет - пользователей, не связанную 
напрямую с совершением покупок в сети, можно оценить весьма приблизительно. Но, 
исходя из данных о количестве обработанных поисковых запросов системой Яндекс в 2014 
году свыше 6,3 млрд [5], и приблизительном росте их количества за год в среднем на 5 % 
[6], можно сделать вывод о количестве поисковых запросов пользователей в системе 
Яндекс примерно в 4 млрд. в год (около 11 млн. в сутки). Яндекс – это крупнейшая, но не 
единственная поисковая система, популярная в Рунете. По статистике, его доля на конец 
2016 года оценивалась приблизительно в 55 % [7], соответственно, прибавив еще 45 % 
пользователей остальных поисковых систем, мы получим более 7 млрд. поисковых 
запросов в год (около 19 млн. в сутки).  

Отсюда становится очевидно, что маркетинговая активность в сети – непременный 
фактор успеха для большинства организаций и предприятий. И если в различных секторах 
В2В сегодня еще остаются компании, успешно работающие на рынке, используя в качестве 
основного маркетингового инструмента только прямые продажи, то для компаний, 
работающих с конечными потребителями, отсутствие представленности в сети способно 
существенно снизить эффективность их деятельности. Безусловно, степень важности 
нахождения предприятия в сети зависит во многом от конкретного рынка и уровня 
конкуренции на нем. Но от уровня и типа конкуренции зависит и в целом необходимость 
активного использования маркетинговых стратегий и инструментов.  

Таким образом, чем активнее конкуренция на выбранном рынке и сегменте, тем больше 
усилий необходимо вкладывать в маркетинг, используя при этом самые современные 
подходы. Чем больше ваших потребителей проявляют склонность к активному 
использованию Интернет - технологий, тем важнее для вас осуществить выход в сеть, при 
этом используя эффективные маркетинговые стратегии. При этом на сегодняшний день у 
большинства исследователей и практиков нет четкого понимания места и роли интернет - 
маркетинга в общей маркетинговой системе предприятия. Активно используются 
отдельные инструменты, например, интернет - реклама, продвижение в социальных медиа, 
геотаргетинг и др. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что у 
большинства компаний отсутствуют единые стратегические решения, которые бы 
способствовали объединению работы с оффлайновыми и онлайновыми инструментами, 
помогая достигать эффекта синергии. Либо такие стратегии существуют лишь на 
инструментальном (коммуникации, дистрибуция) уровнях.  
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Вопросам Интернет - маркетинга за последние два десятилетия посвящено значительное 
количество работ зарубежных авторов. Российские авторы активно подключились к 
исследованию данной проблематики около 15 лет назад, опубликовав за это время сотни 
статей, посвященных данной теме. Только в научной электронной библиотеке E - library по 
ключевому словосочетанию «интернет маркетинг» среди статей в журналах, книг, 
материалов конференций и депонированных рукописей, мы получаем 1946 результатов2. 
При этом подавляющее большинство – это научные статьи (67 % ) (см. Рис. 1)  

 

 
Рисунок 1 – количество научных трудов, индексируемых НЭБ «E - library» по ключевому 

словосочетанию «интернет - маркетинг» по типам публикации 
 
Количество работ, публикуемых на эту тему (и индексируемых электронными 

библиотеками), ежегодно стабильно увеличивается. (Рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – количество научных трудов, индексируемых НЭБ «E - library» по ключевому 

словосочетанию «интернет - маркетинг» по годам. 

                                                            
2 На момент проведения исследования – январь 2017.  
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Первые работы на тему интернет - маркетинга, проиндексированные E - library, 
относятся к 2000 году. Но несмотря на такую популярность данной темы среди 
отечественных ученых, до сих пор научная общественность не пришла к единому выводу о 
сути Интернет - маркетинга и его месте в общей маркетинговой структуре.  

Изучив труды ученых, поднимавших в своих работах вопрос исследования и сравнения 
различных определений Интернет - маркетинга [9 - 15], авторы пришли к выводу, что типы 
определений схожи для российских и западных авторов и могут быть разделены на 
следующие категории:  
Интернет - маркетинг – это средство маркетинговых коммуникаций. 
Например:  
«Интернет - маркетинг – практика использования всех аспектов рекламы в Интернете 

для получения отклика от аудитории, которая включает как творческие, так и технические 
аспекты работы в сети Интернет, в том числе дизайн, разработку, рекламу и маркетинг». 
Гуров, Г. Г. Интернет для бизнеса / Г. Г. Гуров. – М.: ИНФРА - М, 2009. – 304 с. 

«Онлайн - маркетинг – это использование Интернета и других форм электронной связи 
для коммуникации с целевыми рынками наиболее экономически эффективными 
способами» Vella L., Kester J. Handbook on e - marketing for tourism destination / World 
Tourism Organization and the European Travel commission. Madrid, 2009. 

«Интернет - маркетинг – это рекламная деятельность в Интернете, в том числе по 
электронной почте» / Eley B., Tilley S. Online Marketing Inside Out. SitePoint Pty. Ltd., 2009. 
Интернет - маркетинг – это совокупность различных инструментов маркетинга, 

помимо средств коммуникаций.  
Например:  
«Интернет - маркетинг – это необходимый комплекс мер по исследованию такого 

специфического рынка, каким является сетевой рынок Интернета, по эффективному 
продвижению и продаже товаров (услуг) с помощью современных интернет - технологий». 
Дик В. В., Лужецкий М. Г., Родионов А. Э. Электронная коммерция. / М.: Московская 
финансово - промышленная академия, 2005. 376 с. 

 Интернет - маркетинг – это маркетинг в электронной среде.  
Например:  
«Маркетинг в сети Интернет (интернет - маркетинг) соответствует классической 

концепции маркетинга в организации и часто его называют электронный маркетинг. Он 
включает в себя все составляющие маркетинговой деятельности, а именно: исследования 
рынка, покупателей и внешней среды, продвижение продукции, брендинг, работу с 
посредниками, организацию торгово - сбытовой деятельности. Тем не менее электронный 
маркетинг обладает особой спецификой, которая, в первую очередь, заключается в 
появлении новых инструментов проведения маркетинговой кампании» [16] 

«Интернет - маркетинг – маркетинг, использующий новую медиасреду и 
открывающиеся возможности коммуникаций с целевым потребителем» Хруцкий, В. Е. 
Современный маркетинг / В. Е. Хруцкий // Финансы и статистика. – 2009. – 219 с. 

«Интернет - маркетинг представляет собой приложение маркетинговых усилий в сети 
Интернет. Интернет - маркетинг воздействует на традиционный маркетинг двояко. Во - 
первых, он повышает эффективность традиционных маркетинговых функций. Во - вторых, 
технология интернет - маркетинга трансформирует большое количество маркетинговых 
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стратегий. Результатом данных трансформаций являются новые бизнес - модели, которые 
повышают ценность предлагаемого продукта для потребителя и / или повышают 
прибыльность коммерческой организации». Strauss, Judy and Frost, Raymond. E - marketing. / 
Upper Saddle River: Prentice - Hall, 2001. 

«Онлайн - маркетинг – достижение маркетинговых целей с использованием цифровых 
технологий». Chaffey D., Ellis - Chadwick F., Mayer R., Johnston K. Internet Marketing: 
Strategy, Implementation and Practice / Pearson Education, 2006. 

«Интернет - маркетинг – достижение маркетинговых задач через применение цифровых 
технологий». Холмогоров, В. Интернет - маркетинг. Краткий курс / В. Холмогоров. – СПб.: 
Питер, 2012. – 341 с. 

«Цифровой маркетинг – это маркетинг, обеспечивающий взаимодействие с клиентами и 
бизнес - партнерами с использованием цифровых информационно - коммуникационных 
технологий и электронных устройств. В более широком смысле под цифровым 
маркетингом мы понимаем реализацию маркетинговой деятельности с использованием 
цифровых информационно - коммуникационных технологий. Составной частью цифрового 
маркетинга является Интернет - маркетинг, который развивается вместе с ним» [17];  

«Интернет - маркетинг – процесс планирования, ценообразования, распределения и 
продвижения идей, товаров и услуг с целью создания продуктов обмена, удовлетворяющих 
требованиям отдельных индивидов или организаций и осуществляемый на основе 
применения интернет - технологий» [9]. 

Таким образом, за последние годы большинство исследователей, пусть и используя 
различные формулировки, но сходятся во мнении о том, что Интернет - маркетинг – это все 
- же не только использование отдельных сетевых инструментов, в т.ч. коммуникационных, 
но полноценный маркетинг в онлайн среде. Кроме того, на наш взгляд справедливо 
следующее замечание: «Online marketing is still in development, because the online environment 
is constantly in development, and as this development continues, different definitions about online 
marketing will continue emerging»3 [14]. 

Кроме того, если еще несколько лет назад справедливо было рассматривать Интернет - 
маркетинг, как маркетинговую активность в Интернет - среде, разделяя применяемые 
оффлайновые и онлайновые стратегии и тактические подходы, на сегодняшний день 
постоянно увеличивающаяся интеграция сред делает задачу выделения Интернет - 
маркетинга в отдельное направление все более сложной. В качестве примера можно 
привести интегрированные коммуникационные кампании, допустим, организацию промо - 
акции в рознице с информационной поддержкой в социальных сетях и на промо - сайте, 
или омниканальный подход в дистрибуции – возможность начать покупку в одном месте 
(допустим, в интернет - магазине), а закончить в другом (например, забрать товар из 
розничной точки продаж). Смешанный ассортимент традиционных и цифровых товаров в 
интернет - магазине также делает сложной задачей разграничение онлайн - и офлайн - 
маркетинга. Не говоря уже о технологиях виртуальной (или дополненной) реальности, 
анализе «больших данных» и прочих IT - технологиях, использующих среду Интернет для 
развития офлайн - бизнеса.  

                                                            
3 Онлайн - маркетинг все еще находится в процессе развития, т.к. сама онлайн среда постоянно развивается, и 
поскольку это развитие продолжается, различные определения онлайн - маркетинга продолжат появляться» - пер. авт. 
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Результаты интеграции сред можно наблюдать не только на инструментальном, но и на 
стратегическом уровне. При выходе в Интернет - среду, изменениям и дополнениям могут 
подвергаться решения по корпоративным стратегиям (к примеру, расширение 
возможностей портфельных стратегий за счет появления цифровых товаров и услуг), 
функциональным стратегиям (за счет особенностей Интернет - аудитории и специфики 
поведения потребителей в сети, будут меняться подходы к выбору стратегий целевого 
рынка, позиционирования) и др.  

Восприятие маркетинга в интернет - среде как неотъемлемой части маркетинга 
компании, изучение его места и роли в общей маркетинговой системе предприятия, 
выявление и дальнейшее изучение ключевых точек интегрированного взаимодействия в 
конечном итоге будут способствовать увеличению маркетинговой и экономической 
эффективности работы предприятия. 
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СТЕЙКХОЛДЕРСКИЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: Обоснована необходимость оценки корпоративного имиджа как 
инструмента конкурентной борьбы. Рассмотрена структура имиджа конкретного 
предприятия с позиции представления ее различными группами стейкхолдеров. 
Ключевые слова: корпоративный имидж предприятия, структура имиджа, 

стейкхолдеры, стейкхолдерский подход. 
В условиях конкурентной борьбы проблема оценки корпоративного имиджа актуальна 

для любого предприятия, ведь именно имидж является индикатором его признания на 
рынке. Чем привлекательнее образ, тем выше «рыночная сила» участника конкурентного 
рынка. 1 

Оценивать имидж можно разными методами. В данной статье мы рассмотрим имидж 
фабрики дверей «ЧД» с точки зрения восприятия его стейкхолдерами – потребителями и 
другими заинтересованными в существовании фабрики сторонами (рисунок 1). 6 

 

 
 Рисунок 1 – Структура корпоративного имиджа фабрики дверей «ЧД» 
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Имидж предприятия у потребителей. Потребителями фабрики дверей являются как 
дилеры, так и физические лица, обратившиеся на фабрику напрямую. Причем география 
потребителей очень широка (фабрика работает не только на Чувашскую Республику, но и с 
такими отдаленными регионами, как Хабаровский край, Приморский край, Казахстан, 
Дагестан и др.). Имидж фабрики у потребителей складывается из их представления 
относительно важнейших факторов конкурентоспособности, среди которых мы выделили 
ассортимент, качество продукции, ценовую политику, известность торговой марки, 
лояльность потребителей, логистику, сроки исполнения заказов. 3,7 По результатам 
проведенного опроса была построена радиальная диаграмма (рисунок 2), отражающая 
конкурентоспособность фабрики дверей «ЧД» по отношению к основным конкурентам. 4 
Как видим, по мнению респондентов, фабрика занимает средние позиции на рынке 
производства дверей. 

 

 
Рисунок 2 – Оценка конкурентоспособности фабрики дверей "ЧД" 

 
Имидж предприятия у государства. Благоприятный имидж каждого в отдельности 

взятого предприятия способствует формированию имиджа государства в целом. А для 
этого необходимо, чтобы предприятия поддерживали проводимую государством политику, 
соблюдали законодательно - правовые нормы, выполняли финансовые обязательства перед 
бюджетом, были социально ориентированы. Все это фабрикой дверей «ЧД» выполняется в 
полной мере. Фабрика осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с 
федеральными и региональными законами, своевременно уплачивает налоги и сборы, 
обеспечивает социальную защиту своим работникам.  
Имидж предприятия у общества, прежде всего, определяется активностью предприятия 

в политической, экономической, социально - культурной жизни общества. Фабрика «ЧД», 
например, ежегодно выступает спонсором мероприятия «Дети – наше будущее», летом 
2016 года данный проект получил всероссийскую премию «Благое дело». Кроме того, в 
2016 году фабрика абсолютно бесплатно поставила более 50 - ти дверных полотен 
Нижегородской школе - интернату. Работники фабрики принимают участие в различных 
городских и республиканских мероприятиях (субботники, демонстрации, спортивные 
соревнования и др.). К сожалению, на сайте компании информация об этом не размещена. 
Фабрика использует сайт только для представления своей продукции. А ведь для 
формирования имиджа очень важно обеспечивать информационную открытость 
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предприятия (путем привлечения СМИ, размещения информации на сайте и других средств 
информирования общественности). 
Имидж предприятия у бизнес - партнеров складывается исходя из их представлений о 

его добросовестности и надежности, деловой активности, привлекательности предлагаемых 
условий сотрудничества. Немаловажную роль опять же играет информационная 
открытость и прозрачность (транспарентность) бизнеса. В этом смысле фабрика дверей 
«ЧД» старается поддерживать репутацию лояльного к партнерам предприятия, ведущего 
честную и открытую политику в отношениях с контрагентами и своевременно 
выполняющего свои финансовые и иные обязательства. 
Имидж предприятия у работников (или, другими словами, внутренний имидж 

предприятия) формируется на основе мнения персонала о своем предприятии. 8 При этом 
надо учитывать, что персонал является важным источником информации о предприятии 
для внешних аудиторий. На фабрике дверей «ЧД» сегодня работает более трехсот человек. 
Ключевыми моментами, определяющими положительный имидж фабрики в глазах 
работников, являются: коммуникационная открытость руководителей (работники «ЧД» 
всегда могут напрямую связаться с директором фабрики и безотлагательно решить 
проблему); система оценки работы персонала (сдельная оплата труда, мотивирующая 
работников на повышение производительности, а также премирование всех работников при 
выполнении общефабричного плана); возможность карьерного роста (причем, как для 
управленца, так и для простого рабочего) и внутрифирменного обучения (регулярно 
проводятся тренинги для различных категорий работников, менеджеры фабрики ежегодно 
повышают квалификацию на курсах «Дверное дело» в г. Москве).  
Имидж предприятия у руководства (так называемый «зеркальный» имидж) отражает 

представление руководства об имидже предприятия, которым он руководит. 8 От того, 
насколько руководство реально оценивает имидж своего предприятия, зависит, насколько 
будут приняты правильные решения по дальнейшему его развитию. На фабрике 
межкомнатных дверей "ЧД" директор каждый день проводит планерки, как с 
производственной службой, так и с коммерческим отделом; напрямую созванивается с 
клиентами, поддерживает с ними тесное общение; сам проводит собеседования с 
кандидатами не только на руководящие должности, но и на рабочие места. Такой подход, 
несомненно, помогает директору фабрики адекватно оценивать текущую ситуацию на 
предприятии и иметь реальное представление об имидже фабрики.  

Из вышесказанного следует, что имидж предприятия – это очень многогранный образ, 
формируемый различными группами общественности. Данный образ требует постоянного 
анализа и развития. 2,5 Какие для этого будут использованы инструменты – может 
решить только само предприятие с учетом специфики своего бизнеса, потребительских 
предпочтений, конкурентной среды и других факторов. Но то, что это деятельность должна 
быть регулярной, не вызывает сомнения. Как показывает практика, предприятия, 
планомерно работающие над созданием и поддержанием своего позитивного имиджа, 
добиваются серьезных успехов в бизнесе.  
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Современный этап развития межбюджетных отношений в России характеризуется 

усилением значимости местных бюджетов, являющихся финансовой основой развития 
отдельных территорий. В подавляющем большинстве муниципальных образований 
отмечается расширение перечня полномочий органов местного самоуправления по 
решению социально - экономических проблем локального характера. При этом 
соответствующими финансовыми ресурсами, достаточными для полноценного 
осуществления возложенных функций, органы местной власти не располагают. 
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По данным Министерства финансов Российской Федерации [5], за последние пять лет 56 
% местных бюджетов были исполнены с дефицитом. Кроме этого, в структуре 
муниципальных доходов по - прежнему преобладали межбюджетные трансферты (более 60 
% ). Доля собственных доходов местных бюджетов существенно разнилась по типам 
муниципалитетов: наибольшая доля наблюдалась в городских округах и муниципальных 
районах как экономически обеспеченных территориях, а наименьшая – во внутригородских 
районах и поселениях. Данные факты определяют финансовую зависимость местных 
бюджетов от финансовых ресурсов бюджетов иных уровней и, соответственно, отсутствие 
у органов местного самоуправления возможности самостоятельно решать вопросы 
местного значения за счет собственных ресурсов территории. 

Приоритетным направлением в области повышения уровня финансовой обеспеченности 
муниципальных образований является поиск внутренних резервов наращивания доходов 
местных бюджетов в неналоговой сфере. В частности, особое внимание необходимо 
обратить на возможности использования муниципального имущества в целях привлечения 
дополнительных доходов. В настоящее время муниципальная собственность используется 
неэффективно [1], что обусловлено множеством причин: обветшалость муниципального 
недвижимого имущества, продажа муниципального имущества по цене ниже рыночной, 
высокая дебиторская задолженность арендаторов, отсутствие правоустанавливающих 
документов на объекты муниципальной собственности, что препятствует заключению 
сделок по их реализации и т.д. 

В общем виде повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
предполагает обеспечение роста доходов от управления или снижения расходов на такое 
управление [2, c. 26], либо выполнение обоих условий одновременно. Однако последний 
вариант зачастую бывает сложно достигнуть на практике, поэтому целесообразнее начать с 
выполнения одного из следующих условий: наращивать доходы от управления 
муниципальным имуществом или сокращать расходы на осуществление этого управления. 
Соблюдение хотя бы одного из предложенных вариантов способно оказать положительное 
воздействие на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.  

Увеличить доходы местного бюджета от управления муниципальной собственностью 
можно за счет оптимизации оперативной деятельности по управлению муниципальным 
имуществом: периодичность и планомерность реализации управленческих мероприятий, 
повышение качества и обеспечение систематичности проведения контрольных 
мероприятий в этой области и т.д. 

Зачастую результаты проводимого контроля за использованием муниципального 
имущества демонстрируют наличие ряда нарушений в области управления таким 
имуществом. Так, в 2014 году было выявлено 132 100 нарушений законодательства в сфере 
управления публичной собственностью, что на 7 % выше аналогичного показателя 2013 
года (123 364 нарушения) [2, c. 27]. По мнению сотрудников прокуратуры, увеличение 
подобных нарушений во многом обусловлено недостатками законодательства, 
регламентирующего порядок управления муниципальной собственностью: мягкость 
административной ответственности за нарушение законодательства, недостаточность 
полномочий контролирующих органов, малый срок для предъявления требований о 
признании сделок с недвижимым имуществом ничтожными [3, c. 62]. 
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Пополнить доходную базу местного бюджета также позволит проведение 
периодического анализа ставок арендной платы по объектам муниципальной 
собственности на предмет их соответствия рыночным арендным ставкам и доведение 
размера ставок аренды до уровня, не ниже рыночного (в случае если в результате анализа 
выявлен заниженный уровень арендных ставок по сравнению с рыночным уровнем). 
Помимо этого, необходимо проведение периодического анализа условий заключенных 
договоров аренды муниципального имущества с целью обеспечения возможности 
корректирования установленного уровня арендной платы в соответствии с темпами 
инфляции. 

Кроме этого, необходимо совершенствовать процедуры учета и ведения реестра 
муниципальной собственности. На сегодняшний день далеко не все муниципалитеты 
используют специальные автоматизированные системы по ведению реестра 
принадлежащего им имущества, соответствующие уровню развития современных 
информационных технологий. Зачастую органы местного самоуправления применяют 
лишь примитивные способы ведения реестра в электронном виде. 

Ведение реестра муниципального имущества должно быть построено таким образом, 
чтобы своевременно вносились, актуализировались данные об объектах муниципальной 
собственности, а также исключались из соответствующих баз данных сведения об 
имущественных объектах при изменении формы собственности или других вещных прав 
на объекты учета. В полной мере обеспечить это смогут автоматизированные системы 
учета муниципальной собственности. Такие системы позволяют организовывать полный и 
достоверный учет объектов муниципальной собственности за счет интеграции реестрового 
учета имущества с бухгалтерским учетом балансодержателей и автоматизации учета 
движения имущественных объектов. Применение таких систем обеспечивает регулярную 
инвентаризацию имущества с автоматическим выявлением каких - либо расхождений в 
реестровом и инвентарном учете собственности.  

Стоит отметить, что при решении любой управленческой проблемы важно учитывать 
практический опыт. Так, например, заместитель главы администрации г.п. Люберцы А.Н. 
Сыров считает, что повысить эффективность использования муниципального имущества 
можно посредством оптимизации управленческих решений в этой области, а именно за 
счет создания условий по привлечению дополнительных внебюджетных инвестиций для 
осуществления капитального ремонта имущества муниципалитета, передачи бремени 
расходов по содержанию таких объектов на представителей коммерческого сектора. [2, c. 
29] Предложения данного автора по снижению расходного бремени муниципалитетов 
весьма целесообразны ввиду дефицитности большинства муниципальных образований. 
Однако важно отметить, что реализация предложенного будет успешной в том случае, если 
в обязательном порядке будет сохранен контроль органов местного самоуправления над 
объектами муниципальной собственности, передаваемыми в пользование частным 
операторам. 

Существенные преференции муниципалитеты смогут получить при заключении с 
коммерческими структурами соглашений по использованию муниципального имущества в 
отношении таких объектов, как дороги и объекты дорожного хозяйства, коммунальная 
инфраструктура, муниципальный жилой фонд, уличное освещение, детские и спортивные 
площадки в придомовых территориях, парковое хозяйство. При этом памятники истории 
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следует передавать в долгосрочную аренду на льготных условиях частому оператору с 
обязательным наложением обременения по восстановлению и реконструкции данных 
объектов.  

Таким образом, обеспечение эффективного использования муниципального имущества 
позволяет не только вести рациональное бюджетирование в муниципальных образованиях, 
но и способствует успешному и качественному решению вопросов местного значения, 
повышая тем самым финансовую состоятельность местных органов власти. 
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА 
 
Государственное регулирование поддержки перспективных направлений развития 

обрабатывающей промышленности оказывает большое влияние на инновационную 
деятельность предприятий и процессы импортозамещения. Осуществлённая 
Правительством РФ дополнительная поддержка отдельных отраслей экономики и 
импортозамещающих проектов в прошедшем году положительно сказалась на полученных 
результатах. Совокупный прирост промышленного производства в 2016 году составил 1,3 
% , значительно меньшей величины он достиг в обрабатывающей промышленности - 0,5 % 
. Производство продукции оборонно - промышленного комплекса (ОПК) выросло более 
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чем на 10 % [1]. Проведённый теоретический анализ в данной области показал, что 
небольшое количество научных исследований посвящено проблемам импортозамещения 
(ИЗ). Немногие научные работы касаются выявления факторов, влияющих на ИЗ. В 
исследовании, проводимом авторами, ключевым фактором, воздействующим на процессы 
ИЗ и коммерциализации научно - технического результата (НТР), приняты инновации. 
Актуальность теоретических аспектов исследования обусловлена тем, что 
проанализированы трактовки терминов «инновации», «инновационная деятельность», 
«коммерциализация», «импортозамещение» ряда известных ученых и выявлены отличия 
их содержательной интерпретации. Прикладная значимость аспектов данного исследования 
заключается в том, что проанализированы и обобщены практические решения 
Правительства РФ по продолжению взятого в 2014 г. курса на разумное ИЗ. В рамках ИЗ по 
многим позициям комплектующих деталей и узлов в основном на предприятиях ОПК было 
быстро налажено производство их аналогов по импорту, причём более высокого уровня 
качества и новизны. Что касается производства на предприятиях ОПК, там по 
определённым позициям продукции должен обеспечиваться долгосрочный 
технологический суверенитет. Для решения задач ИЗ Минпроторгом России утверждено 22 
отраслевых плана, с целью реализации которых применяется система субсидий 
промышленным предприятиям и инструментов, включая программы Фонда развития 
промышленности, нацеленные на стимулирование импортозамещающих проектов, цели и 
требования которых соответствуют отраслевым планам. Исторический и сравнительный 
анализ теоретических положений в исследуемой области показал, что основоположником 
теории инноваций считают австрийского и американского экономиста Й. А. Шумпетера, 
который в своей работе «Теория экономического развития» (1912 г.) рассматривал 
инновацию как средство получения прибыли для предпринимателя. Принятая точка зрения 
совпадает с позицией автора [2], считающего, что. Й. А. Шумпетер был последователем Н. 
Д. Кондратьева, являющегося представителем школы русского циклизма, связавшим с 
волной изобретений и инноваций переход от цикла к циклу. Й.А. Шумпетер ввел в 
научный оборот термин «инновация» как новую экономическую категорию (от лат. 
Innovatio - введение чего - либо нового). Авторами поддерживается точка зрения ряда 
авторов, которые не отождествляют термин «новшество» и «инновация» и считают, что 
инновация (нововведение) - это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный 
рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Вместе с тем 
авторы считают, что следует изучать и уточнять сущность вышеуказанных терминов, 
исходя из ФЗ от 23.08.1996 N 127 - ФЗ (с изменениями на 23 мая 2016 года) в редакции, 
действующей с 1 января 2017 г. [3]. В исследовании выполнено обоснование инноваций как 
движущей силы (фактора) ИЗ и коммерциализации НТР. На основе системного подхода 
определена схема целостного процесса НИОКР и создания инновации, освоения новой 
технологии, организации производства и коммерциализации продукта научно - 
технической деятельности. 

 Понятия, применяемые в указанном Федеральном законе N 127 - ФЗ. 
Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 
деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях. Инновационная 
деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, организационную, 
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финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных 
проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 
деятельности. Научный и (или) научно - технический результат - продукт научной и (или) 
научно - технической деятельности, содержащий новые знания или решения и 
зафиксированный на любом информационном носителе. Коммерциализация научных и / 
или научно - технических результатов - деятельность по вовлечению в экономический 
оборот научных и (или) научно - технических результатов. 

В заключение следует отметить, что инновация как введенный в употребление новый 
или значительно улучшенный продукт, или процесс является движущей силой в 
обеспечении результативного импортозамещения и коммерциализации достигнутого 
научно - технического результата, роста конкурентоспособности высокотехнологичного 
предприятия промышленности. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ 
 
Экономико - математические методы имеют основополагающее значение при 

прогнозировании экономических показателей. Не смотря на важность данной категории, 
она не имеет общей классификации, так как с помощью методов можно изучить различные 
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стороны объекта и найти подход к нему с разных позиций. Основанием для градации 
экономико - математических методов является степень их применимости к теоретическим 
исследованиям или практическим действиям. В связи с этим, рассматриваемые методы 
можно разделить на теоретико - аналитические, используемые в исследованиях общих 
свойств и закономерностей экономических процессов, и прикладные, применяемые при 
решении конкретных экономических задач. 

В словаре Лопатникова Л.И. можно встретить следующее определение: экономико - 
математические методы – обобщающее название комплекса экономических и 
математических научных дисциплин, объединённых для изучения экономики [1]. Таким 
образом, методы можно разграничить в зависимости от их принадлежности к научной 
дисциплине, но встречаются мнения экономистов о том, что такое деление весьма условно, 
так методы в данном случае не имеют общего предмета исследования. 

Классифицировать методы экономико - математического анализа по одному принципу 
достаточно сложно, как и в случае разграничений самих методов экономического анализа. 
Авторы научных работ предлагают различные подходы к классификации, основываясь на 
природе самих методов, признаке анализируемого явления, области применения и т.д. Так, 
например, исследователи данной области - Баканов М.И. и Шеремет А.Д. проводят 
следующую группировку методов, изложенную в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Примерная схема экономико - математических методов в анализе  

[2, с. 95] 
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Логически выдержанной градацией экономико - математических методов можно назвать 
градацию Абчука В.А., отображенную в таблице 2. Экономист разграничивает методы 
согласно экономическим задачам, для которых они используются. Группировка методов по 
данному принципу является удачной, так как наиболее точно разграничивает методы на 
основе их предназначения. 

 
Таблица 2 – Выбор математического метода для решения экономической задачи  

[3, с. 27] 

 
 
Наряду с обозначенными выше способами разграничений экономико - математических 

методов можно выделить и другие, входящие в определённые модели. Например, методы 
можно классифицировать по характеристике математических объектов, то есть по типу 
математического аппарата, используемого в модели. По этому признаку можно выделить 
матричные модели, корреляционно - регрессионные модели, модели линейного и 
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нелинейного программирования и т.д. Если проводить классификацию по конкретному 
предназначению, то есть по цели создания и применения, то можно выделить: 

 балансовые модели, которые выражают требование соответствия наличия ресурсов и 
их использования; 

 трендовые модели, в которых развитие анализируемого объекта выражается через 
тренд; 

 имитационные модели, предназначенные для имитации процессов анализируемого 
объекта, и т.д. 

Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний день методы, относящиеся к 
экономико - математической группе, не имеют единой классификации, что не лишает их 
значимости при проведении экономического анализа, так как обозначенные в работе 
методы служат прочной основой для проведения аналитических и прогнозных 
мероприятий.  
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АНАЛИЗ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

На протяжении пяти лет (с 2011г. по 2015г.) научный потенциал Чувашской Республики 
неуклонно возрастал. Проведем анализ численность населения Чувашии, занятого 
исследованиями и разработками (табл.1). 
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Таблица 1 
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (человек) 

  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  2015 г. 

Абс. 
откл. 

2015 г. 
с 

2011г., 
чел. 

Относ
ит. 

откл. 
2015 г. 
с 2011 
г., %  

Темп 
прирос

та 
2015 г. 
с 2011 
г., %  

Численност
ь персонала 
- всего 

943 1292 1289 1326 1296 353 137,43 37,43 

в том 
числе:                 

исследоват
ели 565 812 733 773 878 313 155,40 55,40 

техники 110 158 191 191 151 41 137,27 37,27 
вспомогате
льный 
персонал 

159 208 255 248 180 21 113,21 13,21 

прочий 
персонал 109 114 110 114 87  - 22 79,82  - 20,18 

 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что общая численность персонала, 

занятого исследованиями и разработками за 2011 - 2015гг. увеличилась на 353 чел. или на 
37,43 % . Значительный рост произошел за счет исследователей с 565 чел. в 2011г. до 878 
чел. в 2015г., что является положительным моментом, т.к. увеличилось количество людей 
занятых непосредственно научной деятельностью. Доля техников увеличилась со 110 чел. в 
2011г. до 151 чел. в 2015г. Это говорит о том, что на 878 исследователей приходится 151 
техников в 2015г. (в 2011г. – на 565 исследователей приходилось 110 техников). В то же 
время произошло увеличение вспомогательного персонала на 13,21 % (21 чел.), однако 
прочий персонал сократился на 22 чел. (на 20,18 % ). Таким образом, можно сделать вывод 
о существенном развитии притока научных кадров. 

 
Таблица 2  

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, 
по секторам деятельности (человек) 

  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абс. 
откл. 

2015 г. 
с 

2011г., 
чел. 

Относ
ит. 

откл. 
2015 г. 
с 2011 
г., %  

Темп 
приро

ста 
2015 г. 
с 2011 
г., %  

Численность 
персонала - 
всего 

943 1292 1289 1326 1296 353 137,43 37,43 

в том числе:         
государстве
н - ный  112 140 120 115 118 6 105,36 5,36 
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предприним
а - тельский 804 1118 1128 1172 1144 340 142,29 42,29 

высшего 
образования 27 34 41 39 34 7 125,93 25,93 

 
За рассматриваемый период 2011 - 2015гг. общая численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками, по секторам деятельности увеличилась на 37,43 % (в 
2011г. – 943 чел., в 2015г. – 1296 чел.). Значительный рост произошел в основном за счет 
предпринимательского сектора на 340 чел. (42,29 % ) и организаций высшего образования 
на 7 чел. (25,93 % ). Это говорит о том, что при поддержке предпринимателей активно 
развивается наука. 

Согласно данным Чувашстата численность населения, которая занята исследования и 
разработками на 2015г. составила 878 чел., что на 313 чел. больше по сравнению с 2011г. 
(по сравнению с 2014г. – на 105 чел.). Из них 18 чел. доктора наук в 2015г. (2011г. - 19 чел., 
2014г. – 15 чел.) и 80 чел. кандидат наук (2011г. – 66 чел., 2014г. – 70 чел.). Это является 
положительным моментом. 

Техническими науками в период с 2011 - 2015гг. в Чувашской Республике занималась 
основная часть исследователей, и их доля выросла с 83,36 % до 86,33 % . В естественных 
науках 5,24 % исследователей в 2015г. (в 2011г. - 2,48 % ). Также выросла доля 
исследователей, занятая гуманитарными науками, однако по сравнению с 2011г. их доля 
сократилась на 3,6 % и составила 4,9 % в 2015г. Отрицательным моментом является то, что 
с каждым годом сокращается доля исследователей, занятая в медицинской области. 

 
Список используемой литературы: 

1. Славин В.А., Урусова И.Н. Рыночная динамика производственно - экономической 
системы. II. Переходы между производственными состояниями. Элементы теории рисков // 
Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 4(24). С. 187 - 194. 

2. Урусова И. Н. Управление развитием региона на основе баланса экономических 
интересов субъектов воспроизводственного процесса // Вестник Чувашского университета. 
2010. № 4. С. 456 - 459. 

3. Урусова И.Н. Воспроизводственные циклы в экономике региона // Вестник 
Чувашского университета. 2011. №2. С. 470 - 477. 

4. Урусова И.Н. Концепции и механизмы формирования институциональной системы 
// Научное обозрение. 2015. №17. С. 324 - 328. 

5. Урусова И.Н. Экономические интересы в системе отношений собственности // 
Экономический журнал. 2008. №15. С. 37 - 47. 

6. Урусова И.Н. Экономический интерес субъекта в системе воспроизводства // 
Вестник Чувашского университета. 2008. №1. С. 506 - 508. 

7. Урусова И.Н. Влияние мотивации труда на эффективность деятельности 
предприятия // Вестник Чувашского университета. 2006. №7. С. 495 - 501. 

8. Урусова К.М., Урусова И.Н. Экономические интересы в системе регионального 
воспроизводства: монография. – Чебоксары: Изд - во Чуваш.ун - та, 2011. – 139с. 



206

9. Урусова И.Н. Экономические интересы хозяйствующих субъектов в современной 
экономической системе: диссертация на соискание научной степени кандидата 
экономических наук / Чебоксары, 2005. – 153с. 

© Урусова И.Н., Максимова А.Е.,2017 
 
 
 

Фоменко Т.А., 
Студент 4 курса 

Институт менеджмента и экономики 
ОмГУПС, 

г. Омск, Российская Федерация 
Научный руководитель: Кувалдина Т.Б. 

д.э.н., доцент 
Институт менеджмента и экономики 

ОмГУПС, 
г. Омск, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
В условиях активного формирования постиндустриальной экономики в России проблема 

потребления все более привлекает к себе пристальное внимание, как экономистов, так и 
социологов, философов, маркетологов и специалистов других отраслей знаний. Во - 
первых, созданная на основе разработки и эволюции общей теории потребления западная 
модель цивилизованного общества привела к необходимости пересмотра (переосмысления) 
концепции моделей потребления во всех странах мира. Во - вторых, на текущий момент в 
Российской Федерации происходит активное формирование нового для России типа 
общества, а именно общества потребления. В - третьих, в современных условиях не только 
наша страна, но и расширяющаяся Европа, и все современное мировое сообщество 
испытывают глобальный, всеобъемлющий кризис. Этот кризис основывается на 
совокупности целого ряда факторов деградации: культуры, природы, потребительского 
образа жизни и др.  

Тема потребления и потребительского поведения не теряет своей актуальности. 
Теоретические и практические вопросы потребления нашли свое отражение еще в трудах 
видных представителей экономической науки – А. Смита и Д. Рикардо, стоявших у истоков 
политической экономии, а также их последователей: Т. Мальтуса, Ж. Б. Сея, Н. Сениора, С. 
Сисмонди, Д.С. Милля, К. Маркса. 

Смещение акцента с экономической теории производства к теории потребления 
происходило во второй половине XIX века и связано оно было с именами таких ученых, 
как: А. Маршал, К. Менгер, Е. Бем - Баверк. Макроэкономическоий подход к исследованию 
потребления впервые предложил Дж. М. Кейнс. Результаты его эмпирической проверки 
послужили толчком для интерпретации теории потребления в трудах Дж. Дьюзенбери, Ф. 
Модильяни, С. Кузнеца, И. Фишера, М. Фридмана и других западных экономистов. 
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В России проблемами потребления занимаются экономисты: И.В. Аракелова, Г.В. 
Астратова, С.В. Бойко, А.М. Магомедова, О.И. Вапнярская, И.В. Лазинин, М.А. Митров, 
А.А. Овсянников, И. Солдатенко, Э.Л. Файбусович и С.Ю. Корнекова и др. 

Целью настоящего исследования является выявление сущности и особенностей 
потребления в современной России. 

Потребление является составной частью совокупного спроса. В Толковом словаре 
русского языка записано: «Потребность – надобность, нужда в чем - нибудь, требующая 
удовлетворения» [1, с. 572]. В большой экономической энциклопедии под потреблением 
понимается «применение и использование материальных и иных благ в целях 
удовлетворения человеческих потребностей» [2, с. 483]. Считается, что производство – это 
отправной пункт жизни общества и его прогрессивного развития, а потребление – это 
конечный его пункт. Распределение и обмен связывают эти две стадии потребления. 
Различают два вида потребления: производственное (производительное) и 
непроизводственное потребление, что обусловлено его назначением (рис. 1.1.) 

 

 
Рисунок 1. Виды потребления4 

 
В ходе исследования было выявлено, что потребление является составной частью 

совокупного спроса. Изучение большого количества литературы позволило сделать вывод, 
что существует большое количество моделей потребления, но наиболее 
аргументированными являются: 

1. Кейнсианская модель. 
2. Модель Модильяни. 
3. Модель Фридмана. 
Кроме того, иностранными и российскими учеными - экономистами выделены 

следующие модели поведения потребителей: утилитарная модель, конъюнктурная модель, 
нормативная модель, мотивационная модель, идентификационная модель, модель 
неформальной экономики. 

                                                            
4 Составлено автором 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Непроизводственное потребление 

охватывает использование орудий 
и предметов труда и рабочей 
силы в процессе создания 
экономических благ 

Личное потребление Общественное потребление 

включает потребности 
людей в еде, одежде, 
жилище, образовании, 
здравоохранении, 
отдыхе, безопасности 

удовлетворение совместных 
потребностей людей в 
культуре, безопасности, 
науке независимо от того, 
оплачиваются ли эти услуги 
населением или 
представляются бесплатно 

Производственное потребление 
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На процесс потребления в современной России оказывают влияние следующие факторы: 
многонациональность, многоконфессиональность, географическое положение региона, 
климатические особенности; денежные доходы домохозяйств, этнические особенности 
населения. 

Данные статистического учета свидетельствуют, что преобладающую часть расходов на 
потребление в Российской Федерации составляют текущие расходы, связанные с 
приобретением продовольственных товаров. Причем на их долю приходится большая часть 
доходов, располагаемых всеми домашними хозяйствами. Для сравнения, в США, 
указанные расходы составляют не более 20 % от общей суммы заработанных доходов. 

К основным тенденциям потребительского поведения в России можно отнести: 
 - преобладание статусного и гедонистического потребления; 
 - преобладающий рост материального потребления; 
 - повышение роли шопинга в процессе самоидентификации; 
 - стремление к мультиформатному потреблению. 
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что современный потребитель при 

выборе товара, услуги предъявляет высокие требования к их качеству. Кроме того, он 
отличается от потребителя прошлых лет высокой социальной сознательностью. Как 
трактуют многие экономисты: «Потребитель сознательный» не желает быть в конфликте со 
своей совестью. Это означает, что теперь, помимо заботы о собственном здоровье, его 
интересует полное «досье продукта, товара». Например, использовался ли при 
производстве продукта детский труд? какое влияние на экологию оказывает производство 
данного продукта? из какого материала произведен продукт? Все это порой отталкивает 
«сознательного потребителя» от совершения покупки. Кроме того, в связи с падением 
доходов населения России в 2014 году из - за стагнации в экономике, потребители перешли 
на сберегающую модель поведения. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ АКТИВИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ БАНКАМИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ  
 

 Экономический кризис крайне обострил давно назревшую проблему обеспечения 
динамичного развития российской экономики. В условиях длительного воздействия 
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санкций и контрсанкций вследствие разрыва экономических отношений с европейскими 
странами, Америкой и Украиной значительно ускорились темпы изоляции и самоизоляции 
России, что обусловило насущную необходимость создания условий для перехода 
отечественной экономики от экспортно - сырьевого к инновационному типу развития.  

К сожалению, воплощение в жизнь столь масштабного мероприятия невозможно без 
ряда предварительных качественных преобразований и изменений в экономике. Создание 
благоприятного инвестиционного климата, сопровождаемое формированием и регулярным 
совершенствованием финансовой инфраструктуры, необходимой для осуществления 
максимально эффективных программ в сфере долгосрочного инвестирования, а также 
динамичная трансформация сбережений граждан в инвестиции, направляемые в экономику 
страны, - достижение этих и ряда аналогичных целей неосуществимо без 
непосредственного участия банковских структур, занимающих доминирующие позиции в 
сегменте финансового посредничества. 

Следует признаться, что на современном этапе показатели отечественной банковской 
системы не позволяют говорить о полноценном использовании её экономического 
потенциала в сфере финансирования инвестиций, являющихся основой стабильного 
экономического роста любой страны. В первую очередь, об этом сигнализирует 
исследование инвестиционной активности отечественных организаций, проведённое 
специалистами Росстата: опрос респондентов, позволил выявить, что в минувшем 2016 
году такие факторы, как высокий процент коммерческого кредита и сложный механизм 
получения кредитов для реализации инвестиционных проектов в совокупности с 
недостатком собственных финансовых средств, ограничивали рост производства порядка 
46 - 61 % отечественных организаций. 

Последующий анализ структуры инвестиционных вложений в основной капитал 
показал: по итогам 2015 - 2016 гг. доля коммерческих банков в структуре источников 
финансирования российских организаций составила всего 8,1 - 10,5 % , в то время как более 
половины всех инвестиций в основной капитал было осуществлено исключительно путём 
самофинансирования компаний. Учитывая тот факт, что в развитых странах банковское 
финансирование инвестиционных проектов является основным источником 
экономического роста – с их использованием финансируется более половины 
инвестиционных проектов, показатели нашей страны явно говорят о недостаточном уровне 
кредитования данной сферы и серьёзном отставании в инвестиционном и экономическом 
развитии рынка.  

Ещё одним аргументом в пользу утверждения о недоиспользовании экономического 
потенциала отечественных банков в сферы финансирования экономики могут послужить 
статистические данные, отражающие динамику показателя отношения банковского 
кредитования к ВВП РФ (табл. 1). Согласно опыту высокоразвитых стран, для обеспечения 
стабильного экономического роста в долгосрочной перспективе банковские кредиты 
нефинансовым организациям и населению должны составлять не менее 100 - 200 % ВВП. В 
нашей стране данный показатель крайне далёк от подобных значений: за последние пять 
лет совокупный объём кредитов, направленных российскими банками в экономику страны, 
хоть и увеличился на 17,7 трлн. руб., но едва ли за весь этот период превышал отметку в 50 
% ВВП.  
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Таблица 1 – Динамика банковского кредитования экономики и населения России за 
период 2012 - 2017 гг., млрд. руб. [5] 

Показатель 01.01.201
2 

01.01.201
3 

01.01.201
4 

01.01.201
5 

01.01.201
6 

01.01.201
7 

Кредиты и 
прочие 
размещенные 
средства, 
предоставленны
е нефинансовым 
организациям и 
физическим 
лицам, включая 
просроченную 
задолженность  

23 266,2 27 708,5 32 456,3 40 865,5 43 985,2 40 938,6 

 в % к ВВП 39 41,4 45,7 51,6 52,8 47,7 
 в % к активам 
банковского 
сектора 

55,9 56,0 56,5 52,6 53,0 51,1 

 из них:             
 кредиты и 
прочие средства, 
предоставленны
е нефинансовым 
организациям, 
включая 
просроченную 
задолженность  

17 715,3 19 971,4 22 499,20 29536,0 33 300,90 30134,7 

 в % к ВВП 29,7 29,8 31,7 37,9 41,2 33,5 
 в % к активам 
банковского 
сектора 

42,6 40,3 39,2 38 40,1 37,6 

 
Вместе с тем, в производственной сфере РФ с каждым днём всё обостряется проблема, 

связанная с наличием значительного объёма физически и морально изношенных фондов на 
балансах предприятий (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение организаций по оценке возраста основной части машин и 

оборудования в 2016 году, в % к общему числу организаций [6] 
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до 3-х лет свыше 3 до 5 лет свыше 5 до 10 лет свыше 10 до 15 лет 

свыше 15 до 20 лет свыше 20 до 30 лет свыше 30  нет ответа 
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Как видно из представленной диаграммы, по итогам 2016 года более половины 
действующих организаций нуждаются в обновлении своих производственных фондов. 
Невозможность осуществления инвестиционных вложений в модернизацию производства 
в совокупности с ускоренными темпами роста инфляции и довольно быстрыми темпами 
падения реальных доходов населения на протяжении последних трёх лет, с каждым днём 
вынуждает руководителей предприятий не только всё чаще отдавать предпочтение 
пессимистичным прогнозам относительно будущего спроса на продукцию, но и, 
соответственно, значительно сокращать объёмы выпуска.  

Вместе с тем, в современной отечественной банковской системе отмечается явный 
дефицит долгосрочных ресурсов, необходимых для поддержания инвестиционного 
кредитования на требуемом уровне: по данным на начало 2017 года доля долгосрочных 
(свыше 3 - х лет) обязательств составила 9,6 % , в то время как доля фондов и прибыли в 
балансе банковского сектора не достигла и уровня в 11 % . А ведь, как показывает мировой 
опыт, именно долгосрочное инвестиционное кредитование является одним из ключевых 
факторов, определяющих возможность и эффективность финансирования создания новых 
и модернизации устаревших производственных организаций, а, следовательно, и 
стимулирующих экономический рост в стране. 

Ситуация обостряется и ускорившимися в период кризиса темпами порчи 
корпоративного кредитного портфеля российских банков вследствие снижения степени 
платёжеспособности предприятий (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Динамика роста объёмов просроченной задолженности по кредитам, 

предоставленным нефинансовым организациям, млрд. руб. 

Показатели 01.01.20
13 

01.01.20
14 

01.01.20
15 

01.01.20
16 

01.01.20
17 

Темп 
прирос

та за 
2015 

год, %  

Темп 
прирос

та за 
2016 

год, %  
Просроченная 
задолженност
ь по кредитам, 
предоставленн

ым 
нефинансовы

м 
организациям, 

%  

924,1 933,7 1250,7 2075,9 1892 65,98  - 8,86 

Доля 
просроченной 
задолженност

и в общем 
объеме 

кредитов, 
предоставленн

ых 
нефинансовы

м 
организациям, 

%  

4,6 4,2 4,2 6,2 6,3 47,62 1,61 

Источник: составлена автором на основе данных ЦБ РФ 
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Если на 1 января 2014 года темпы прироста просрочки по займам нефинансовым 
организациям по отношению к аналогичной отчётной дате годом ранее составили лишь 
1,04 % , то уже по итогам 2015 они превысили отметку в 61 % (при этом её доля в 
кредитном портфеле российских банковского сектора составила порядка 6,7 % ).  

В результате ряда мер, предпринятых Центральным банком РФ для улучшения 
положения отечественного банковского сектора и экономической ситуации в стране в 
целом, в том числе и по итогам массового отзыва лицензий у недобросовестных кредитных 
организаций, в 2016 году в банковской системе стал намечаться ряд положительных 
тенденций, в том числе и постепенное сокращение темпов прироста просроченной 
задолженности ( - 8,86 % по данным на 1 января 2017 г.) Однако, данное явление скорее 
следует рассматривать лишь в качестве медленной и довольно слабой коррекции, 
поскольку достижение докризисных показателей банковской системы без 
соответствующих преобразований экономической и институциональной среды ожидать 
вряд ли приходится. 

Анализируя всё вышесказанное, становится вполне очевидно: на сегодняшний день 
отечественная экономика характеризуется не только дороговизной банковских кредитов, 
обусловленной, в первую очередь, явным дефицитом инвестиционных проектов, 
рентабельность которых могла бы покрыть издержки, связанные с привлечением заёмных 
средств на внутреннем рынке, но и отсутствием плодотворной инвестиционной среды в 
целом. Вместе с тем, в рамках адаптации кредитных организаций к посткризисным 
условиям, повышение рисков кредитования вследствие снижения платёжеспособности 
отечественных предприятий, дефицит ресурсной базы и ужесточение требований 
регулятора всё чаще ориентируют отечественные банки на минимизацию рисков активных 
операций, путём сокращения объёмов кредитования экономики и поиска более стабильных 
источников прибыли для осуществления вложений в активы практически со стопроцентной 
гарантией возврата. 

Решение проблемы активизации банковской инвестиционной деятельности и развития 
экономики нашей стране на современном этапе невозможно без вмешательства 
государства. В данном случае имеется ввиду необходимость принятия ряда мер в рамках 
приоритетных направлений развития отечественной экономики, способствующих 
устранению барьеров и последующему стимулированию долгосрочного кредитования, к 
числу которых могут быть отнесены: 
 повышение инвестиционной привлекательности отечественных предприятий для 

банковского сектора, посредством модернизации и оптимизации их деятельности; 
 создание условий для повышения степени доступности банковских ссуд для 

приоритетных отраслей экономики, в том числе и посредством регулирования Банком 
России процентной ставки; 
 формирование инфраструктуры инвестиционного рынка, функционирование 

которой, в первую очередь, должно быть направлено на непосредственное сокращение 
рисков финансовых вложений в долгосрочные инвестиционные проекты; 
 создание стимулов и возможности для отечественных коммерческих банков 

увеличения собственной ресурсной базы; 
 повышение степени доверия к отечественному банковскому сектору путём 

обеспечения максимальной прозрачности деятельности коммерческих банков. 
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Воплощение в жизнь данных мероприятий не только поспособствует значительному 
притоку финансовых ресурсов в реальный сектор российской экономики посредством 
улучшения условий кредитования и увеличения доли долгосрочных банковских 
инвестиционных вложений, но и станет залогом преодоления большинства посткризисных 
явлений. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Наиболее часто и остро обсуждаемой темой в деятельности муниципальных образований 

на протяжении последних десятилетий является финансовое обеспечение в необходимом и 
достаточном объеме. Влияние бюджетной самостоятельности муниципальных образований 
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на устойчивое развитие территории находит свое отражение, в первую очередь, в 
реализации реформы местного самоуправления на местах.  

Текущее функционирование муниципалитетов и их возможности для перспективного 
развития напрямую зависит от финансово - экономических ресурсов, поскольку они 
являются основными ключевыми факторами при оценке устойчивости территории с точки 
зрения его экономического развития. 

Муниципальные бюджеты являются низовым звеном бюджетной системы страны и 
насчитываются в России свыше 24,2 тысяч, поэтому бюджетная самостоятельность 
выступает в качестве финансового фундамента всей страны.  

Обеспеченность муниципальных образований финансовыми ресурсами в достаточном 
объеме является залогом решения основных вопросов, которые напрямую связаны с 
жизнеобеспечением населения территории.  

 В российской науке и законодательстве до сих пор нет единого подхода к понятию 
бюджетной самостоятельности бюджетов муниципальных образований, поскольку ни один 
законодательный и нормативно - правовой акт не имеет его четкого определения.  

 Основные моменты, касающиеся бюджетной самостоятельности МО, заключенные в 
законах Российской Федерации, указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Законодательные акты, действующие на территории РФ о финансовой 

самостоятельности местного самоуправления 
Законодательный акт Содержание 

Конституция РФ Ст. 132 п.1. «Органы местного самоуправления 
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют 
охрану общественного порядка, а также решают иные 
вопросы местного значения»[5]. 

Европейская хартия 
местного 
самоуправления 

Ст. 9. «Органы местного самоуправления имеют право на 
достаточные собственные финансовые ресурсы, которыми 
они могут распоряжаться» [6]. 

Федеральный закон от 
6.10.2003 г. №131 - ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Ст. 52 п.3. «Формирование, утверждение, исполнение 
местного бюджета и контроль над его исполнением 
осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, указанным 
Федеральным законом, а также принимаемыми в 
соответствии с ними законами субъектов Российской 
Федерации»; 
п. 4. Органы местного самоуправления обеспечивают 
сбалансированность местных бюджетов и соблюдение 
установленных федеральными законами требований к 
регулированию бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита 
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местных бюджетов, уровню и составу муниципального долга, 
исполнению бюджетных и долговых обязательств 
муниципальных образований [7]. 

Бюджетный кодекс РФ Ст. 31. «Принцип самостоятельности бюджетов – право и 
обязанность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления самостоятельно обеспечивать 
сбалансированность соответствующих бюджетов и 
эффективность использования бюджетных средств» [2]. 

 
Двумя главными и системобразующими документами, на наш взгляд, являются 

Конституция РФ и Европейская хартия местного самоуправления, поскольку они дают 
начало понятию «бюджетная самостоятельность», из них вытекает последующая трактовка 
и расшифровка принципа, которая наиболее детально раскрывается в Федеральном законе 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и 
Бюджетном кодексе РФ. 

Современные ученные предлагают свои формулировки к данному понятию с 
точки зрения различных подходов. Так, например, М.А. Репченко предлагает 
рассматривать финансовую самостоятельность через бюджетно - финансовый 
потенциал, характеризующий степень самостоятельности муниципального 
образования. К бюджетно - финансовому потенциалу, автор относит доходы и 
расходы бюджета, поступление налогов и других платежей в бюджет, долю доходов 
в ВРП, долю расходов в ВРП. Достоинство данного подхода, на наш взгляд, в том, 
что учитываются все финансовые возможности муниципального образования, 
однако не всегда возможности перерастают в ресурсы, и не всегда возможности 
используются полностью, поэтому здесь сложно говорить о точном уровне 
бюджетной самостоятельности территории. 

Ю.И. Булатов рассматривает финансовую самостоятельность с юридической точки 
зрения и видит бюджетную самостоятельность как «реальную способность органов 
местного самоуправления решать вопросы местного значения путем обеспечения 
муниципальных образований необходимыми и достаточными источниками собственных 
доходов в законодательстве» [2, c.22]. Автор прав, говоря, что бюджетная 
самостоятельность определяется достаточностью собственных доходов для решения 
местных вопросов, однако он не учитывает ряд других факторов, влияющих на 
финансовую самостоятельность, таких как финансовый потенциал территории, 
зависимость от межбюджетных трансфертов и т.д. 

А.Г. Атаева, определяет бюджетную самостоятельность муниципалитетов как 
«совокупность прав и обязанностей муниципального образования по формированию 
и использованию финансовых ресурсов территории, отражающих относительную 
финансовую обособленность органов местного самоуправления от государства, в 
том числе выражающейся в достаточности собственных средств для исполнения 
расходных полномочий, и основанной на активизации и эффективном 
использовании финансового потенциала территории» [1, c. 26]. Это определение 
является наиболее полным и учитывает множество факторов, влияющих на 
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финансовую самостоятельность, однако главная цель местного самоуправления – 
это удовлетворение социально - экономических потребностей населения, а это не 
учтено. 

А.В. Кизеев говорит о том, что бюджетная самостоятельность определяется наличием 
собственных доходов в достаточном объеме [5, c. 4]. Где успешное решение вопросов 
местного значения, развитие природоресурсного потенциала, обеспечение стабильности 
общественно - политической ситуации возможно лишь при наличии достаточного объема 
финансовых ресурсов. Достоинство данного подхода – это оценка всех финансовых 
возможностей территории, но одних возможностей мало, нужно учитывать множество 
других факторов. 

 По нашему мнению, бюджетная самостоятельность представляет собой способность 
муниципального образования покрыть расходные обязательства и удовлетворить 
социально - экономические потребности населения за счет собственных средств, 
основанная на развитии и расширении финансовых ресурсов при эффективном 
использовании налогового и финансового потенциала территории. 

Российское законодательство в общих моментах, касающихся бюджетной 
самостоятельности муниципальных образований нисколько не противоречит другим 
международным законодательствам. Стремясь получить положительный результат в 
данном направлении, российское бюджетное законодательство пытается учесть все 
положительные стороны бюджетных законодательств развитых стран, однако, не всегда к 
российской практике это применительно. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭКОСИСТЕМЫХ УСЛУГ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

СТРАНЫ 
 

Россия является одной из стран с богатым природно - ресурсным потенциалом, с 
достаточно большой территорией, сохраненной в естественном состоянии. На её долю 
выпадает большой вклад в мировую стабильность, связанный с предоставлением 
огромного количества важнейших экосистемных услуг. Отсутствие применение 
качественного экономического анализа и оценки экосистемных услуг, становится помехой 
для перехода в практическую плоскость идентификации экосистемных услуг, их 
экономической оценки, что в свою очередь мешает реализовать процесс оказания услуг 
более эффективным способом, повысить прибыльность этих процессов для Росссии, или 
другими словами - увеличить денежную компенсацию поддержки её экоуслуг. Не менее 
важным является рассмотрение движения потоков экосистемных услуг внутри страны, 
установление рациональных, соответсвующих экологической ситуации каждого региона 
эколого - экономических компенсационных механизмов, включающих меры 
стимулирования социально - экономического развития. При этом, данные механизмы 
должны быть направленны как на оценку позитивных экологических вкладов субъектов 
Российской Федерации, так и негативных, связанных с объединением природного 
богатства. Эти меры особенно необходимы для некоторых регионов с уникальными 
природными и климатическими особенностями, исправное применение их на практике 
открывает большие возможности для экономического роста. Стоит отметить, что само 
существование и благосостояние человечества зависит от экосистемных услуг, поэтому 
рационализация природопользования по праву является ключевой задачей современного 
общества.[1, с. 56] 

Под рациональным природопользованием принято понимать определённую систему, 
при которой одновременно выполняются несколько условий: максимальное использование 
добываемых природных ресурсов, при снижении количества потребляемых ресурсов. 
Создание условий для восстановления возобновимых природных ресурсов и 
многократного использования отходов производства. На данный момент времени мы 
имеем не утешительную статистику, свидетельствующую о сокращении площадей 
естественных экосистем и увеличении количества исчезающих видов. Административные 
и экономические меры зачастую оказываются не продуктивными, основная причина этого 
заключается в неспособности природы конкурировать с экономическими интересами 
общества. Экономический рост значимо сказывается на нарастании конфликта между 
экономическими ценностями «экологических услуг» и сохранение биоразнообразия и 
экологии в целом. В таких условиях экологи и экономисты вынуждены объединить свои 
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усилия, чтобы иметь возможность наиболее полно оценить экономическую ценность всех 
имеющихся «экологических услуг» и предотвратить угрозы длительному 
функционированию экономики.  

На настоящий момент, актуальной темой остаётся развитие направлений экономической 
науки, затрагивающей методы оценки экосистемных услуг. Данная наука направлена на 
проведение экономической оценки услуг, предоставляемых человеку природой, включая: 
ресурсные, регулирующие, культурные и прочее услуги и выгоды. Услуги варьируются по 
степени важности и в общем объёме представляют собой совокупность естественного 
капитала страны и одной из основных проблем трудности применения экономического 
анализа экоуслуг можно считать недооценку этого капитала. Природный капитал часто 
отодвигают на второй план, а ведь он не является менее важным фактором производства, 
чем производственный капитал и трудовые ресурсы. Отсутствие оптимальных 
экономических моделей и качественно оценки экономических показателей приводит к 
неверным выводам в оценке экономической ситуации и работы эколого - экономических 
связей. Если рассматривать естественный капитал как экономическую модель, то следует 
обратить внимание на количество учитываемых факторов, которые оказывают влияние на 
достоверность. На данный момент больший процент достоверной оценки направлен на 
минерально - сырьевые ресурсы, влияния недропользования на экономическое развитие. 
Ощущается большой недостаток в оценке природно - экологических активов и пассивов, 
выгод от использования и экономических потерь в следствии загрязнения окружающей 
среды и других природных факторов. Отсутствие анализа природного потенциала и 
издержек экономики затрудняет процессы сохранения и приумножения природного 
капитала, способствует получению не достоверной хозяйственной статистики, что влечет за 
собой отсутствие реально информации о благосостоянии регионов, их доступной 
земельной и ресурсной базы. [2, с. 112] 

 Поэтому в условиях современных рыночных отношений трудно переоценить 
положительные стороны применения анализа экосистемных услуг. С каждым годом 
количество международных исследований и проектов посвященных данной теме не 
прекращает возрастать, в следствии того, что за последние десятилетия основа для многих 
экосистемных услуг остаётся непрочной и находится под угрозой. Основными причинами 
этого можно считать традиционную рыночную модель, которая имеет множество 
несовершенств, а также неэффективность государственной политики в данной области. 
Последние исследования в сфере природопользования показали неэффективность работы 
органов местного самоуправления, зачастую у районных администраций наблюдается 
некорректное ведение учёта денежных потоков в сфере природопользования. Местные 
власти являются отчужденными от управления природопользованием, что фактически 
приравнивает их к природопользователям. Таким образом, несовершенство 
законодательства провоцирует утрату традиционных навыков природопользования, 
население максимально эксплуатирует природные ресурсы, совершенно не заботясь об их 
сохранении. 

 Существующая на сегодняшний день практика экосистемного планирования и 
регулирования не способствует в полной мере развитию эффективности рынка 
экосистемных услуг, всё это сказывается на появлении отрицательных тенденций рынка, 
что несомненно делает задачу совершенствования методов анализа экосистемных услуг 
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приоритетной. Данный анализ позволяет провести, наиболее важную с экономической 
точки зрения, сравнительную оценку изменения стоимости экосистемных услуг при тех 
или иных хозяйственных решениях, при этом выявляются все возможные алтернативы 
использования имеющихся ресурсов. Выявление долгосрочных выгод является непростой 
задачей для экономистов, ведь они не имеют мгновенного влияния на человека и не 
очевидны на первый взгляд. [3, с. 76] 

Говоря о России невозможно не упомянут её огромный природный капитал. Однако, 
обладание этим капиталом само по себе понятие абстрактное. Чтобы иметь возможность 
наиболее эффективно реализовать ресурсный потенциал, необходимо иметь точное 
представление о том, какие выгоды он может принести, сколько он составит в цене в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе. Все эти операции требуют определенных 
затрат, которые должны быть направленны на получение подробной статистики и 
своевременного мониторинга. 

К сожалению, экономический анализ экосистемных услуг пока мало применяется в 
российской практике, что является отрицательным моментом, ведь если бы проводились 
оценки экосистемных услуг леса, заповедников, озер и других территорий, то не 
существовало бы нередких столкновений интересов местных жителей с интересами 
организаций и компаний, нацеленных на коммерческое и инфраструктурное освоение 
территорий. Можно было бы избежать часто неправомерного использования этих 
территорий, а решения об их применении были бы научно обоснованы и эффективны в 
долгосрочном периоде – не только с экономической, но и с экологической точки зрения. 
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ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ «Фонд национального благосостояния 
представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих 
обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования 
добровольных пенсионных накоплений граждан России, а также обеспечения 
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сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации» [1, ст. 
96.10]. 

Средства фонда формируются за счет доходов, полученных от управления средствами 
фонда и дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, если объем 
средств Резервного фонда достигает нормативного значения. 

Семь процентов средств Фонда национального благосостояния на основании отдельных 
решений Правительства РФ может размещаться на депозитах Внешэкономбанка. «Для 
финансирования инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается 
Правительством РФ, десять процентов средств фонда может размещаться в российских 
кредитных организациях, объем собственных средств которых составляет не менее 100 
млрд. рублей, на субординированных депозитах либо в субординированные облигации 
данных кредитных организаций» [1, ст. 96.10].  

Объем средств Фонда национального благосостояния представлен в таблице 1 [2]. 
 

Таблица 1 – Объем средств Фонда национального благосостояния России 
Дата в млрд. долл. США в млрд. рублей в процентах к ВВП 
01.03.2014 87,25 3145,34 4,0 %  
01.03.2015 74,92 4590,59 5,5 %  
01.03.2016 71,34 5356,96 6,2 %  
01.03.2017 72,60 4206,38 4,8 %  
 
Динамика средств Фонда национального благосостояния за 2014 – 2017 гг. в млрд. 

рублей представлена в таблице 2 [2].  
 
Таблица 2 - Динамика средств Фонда национального благосостояния за 2014 – 2017 гг. 
Единица измерения 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 Изменение (±) 

2017 / 2016 
в млрд. рублей 4388,09 5227,18 4359,16  - 868,02 
в млрд. долл. США 78,00 71,72 71,87 +0,15 
 
Фонд национального благосостояния за 2016 год в рублях сократился на 17 % , до 4,359 

трлн. рублей, а в долларах – вырос на 0,2 % , до 71,87 млрд. 
При этом на отдельных счетах по учету средств фонда в Банке России по данным на 1 

января 2017 года размещено $19,51 млрд., €20,76 млрд., £3,83 млрд. По данным Минфина 
РФ на депозитах во Внешэкономбанке размещено 198,23 млрд. рублей и $6,25 млрд. [2].  

В долговые обязательства иностранных государств инвестировано $3 млрд. средств 
Фонда национального состояния. Инвестиции в ценные бумаги российских эмитентов, 
связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, – 112,63 млрд. 
рублей и $4,11 млрд., в привилегированные акции банков – 278,99 млрд. рублей [2].  

В целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденных 
Правительством РФ, на депозитах во Внешторгбанке и Газпромбанке по состоянию на 1 
января 2017 года размещено 164,43 млрд. рублей. 

В декабре 2016 года в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств 
Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов в сумме 2,91 
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млрд. рублей ($0,05 млрд.), на депозитах во Внешэкономбанке – в сумме 1,84 млрд. 
рублей ($0,03 млрд.) [2]. 

Сведения о размещении средств Фонда национального благосостояния в 
привилегированные акции российских кредитных организаций представлены в 
таблице 3 [2].  

 
Таблица 3 – Сведения о размещении средств Фонда национального благосостояния в 

привилегированные акции российских кредитных организаций по состоянию на 1 марта 
2017 года 

Наименование 
кредитной организации 

Количество 
приобретенных 

акций, штук 

Цена 
приобретения, 
руб. за акцию 

Объем средств, 
направленных на 

приобретение 
акций, руб. 

Банк ВТБ (ПАО) 21 403 797 025 000 0,01 214 037 970 250,00 
АО «Россельхозбанк» 25 000 1 000 000,00 25 000 000 000,00 
Банк ГПБ (АО) 39 954 000 1 000,00 39 954 000 000,00 
 
Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые 

активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с января по декабрь 2016 
года составил 39,52 млрд. рублей ($0,6 млрд.) [2].  
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РОЛЬ РОССИИ В МИРОВЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ 
 
Данная статья посвящена анализу текущего состояния России в системе мировых 

грузоперевозок, оценке её роли и перспектив. В настоящее время трудно представить 
развитие экономики без торгового и логистического сообщения. Актуальность темы 
обусловлена тем, что развитие мировой транспортной системы, повышение объемов 
контейнерных перевозок, увеличение тоннажа судов, механизация наиболее трудоемких 
процессов разгрузки и загрузки способствует росту мировой торговли и вовлечения в 
мировой оборот новых ресурсов. 

Грузоперевозки играют важную роль в экономике государства – они не только 
обеспечивают работу других отраслей экономики, но и сами приносят немалый доход в 
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бюджет государств. Тем не менее, начало 2015 года для России оказалось трудным как в 
экономическом, так и в политическом плане: осложнение отношений с Украиной и 
странами Европы, колебания курса рубля в начале года не могли не сказаться на объемах 
грузоперевозок на отдельных видах транспорта [1, с. 97]. 

Несмотря на все негативные факторы и снижение внешней торговли в целом, 
грузооборот на транспорте увеличился на 1,1 % (по сравнению с январем - апрелем 2014 г.) 
и составил 1, 684 трлн. т - км. 

Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился за отчетный период на 6,1 % до 
750,4 млрд т - км, автомобильного - на 0,6 % до 73,4 млрд т - км, морского транспорта 
сократился на 16 % до 10,4 млрд т - км. Грузооборот внутреннего водного транспорта 
увеличился на 14,5 % до 11 млрд т - км. Грузооборот воздушного транспорта снизился на 
5,8 % до 1,5 млрд т - км , трубопроводного - на 2,8 % до 837,6 млрд т - км. 

В январе - апреле 2015 во внешней торговле наблюдался явный спад. По данным 
таможенной статистики в январе - апреле 2015 года внешнеторговый оборот России 
составил 262,7 млрд. долларов США и по сравнению с январем - апрелем 2014 года 
снизился на 2,8 % . 

При этом снизился экспорт (на 0,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года), импорт составил 92,5 млрд. долларов США и также уменьшился и по сравнению с 
январем - апрелем 2014 года, но уже значительнее - на 6,8 % . 

На такую динамику оказали влияние следующие процессы [2 с. 133]: 
1. Негативные процессы в экономике страны в целом и нерешенные проблемы 2014 

года. 
2. Сложные политические и экономические отношения с Украиной, что повлияло не 

только на ухудшение торговых отношений с этой страной, но и на санкции со стороны 
других государств. 

3. Низкая инвестиционная привлекательность  
4. Снижение цен на нефть. 
5. Замедление роста экономики страны. 
6. Падение курса рубля в начале года. 
По данным аналитического бюро «Евростатистика» за январь - апрель в торговле со 

странами ЕС импорт товаров, перевозимых автомобильным транспортом сократился на 5 
% ., а экспорт наоборот увеличился на 12 % .  

Сокращение импорта товаров, перевозимых автомобильным транспортом 
прослеживается на протяжении всех месяцев. Наибольший спад характерен для торговли с 
Германией ( - 13,2 % ), Польшей ( - 8 % ), Грецией ( - 34,1 % ).  

Сокращение грузопотока на 5 и менее тысяч тонн произошло в направлении Швеции, 
Венгрии, Италии (что преимущественно связано со снижением внешней торговли с этими 
странами в целом). 

Несмотря на то, что в целом за полугодие удалось добиться роста показателей 
грузооборота, в течение данного периода неоднократно наблюдалось снижение 
показателей. С одной стороны на это повлияли внешнеторговые процессы (из - за того, что 
на железную дорогу приходится почти половина всего грузооборота страны, влияние 
внешнеэкономических факторов сказывается гораздо сильнее). С другой стороны – 
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проблемы функционирования самой железной дороги, которые заставляют участников 
ВЭД использовать другие способы транспортировки товаров. 

Недостаточная конкурентоспособность перед другими видами транспорта в первом 
полугодии 2015 г. По информации, получаемой от участников ВЭД, некоторые из них 
теперь предпочитают перевозить некоторые негабаритные грузы и сырье автомобильным 
транспортом (т.е. те грузы, которые традиционно перевозятся железной дорогой). И это 
подтверждается статистикой по автомобильным перевозкам. Среди причин этого выделяют 
высокие тарифы и недостаточно быструю реакцию ОАО «РЖД» на изменения в бизнесе. 
Отрицательно на ситуации сказываются и случаи несвоевременной доставки грузов из - за 
простоя и несоблюдения сроков доставки железной дорогой. Что отрицательно сказывается 
на издержках и конечной цене товара. 

Ещё одной трудной и неоднозначной проблемой РЖД является сокращение 
выделенного для компании бюджета в 2015 году на 16 млрд. рублей. В результате 
компания была вынуждена урезать эксплуатационные расходы на 84 млрд. рублей в 2015 
году. Все это может в конечном итоге привести к снижению качества предоставляемых 
услуг, безопасности перевозок и ещё большему увеличению тарифов[3]. 

Наконец, немаловажным является и тот факт, что любые нововведения, которые уже 
много лет существуют за рубежом, внедряются в России медленно и с большими 
затратами. 

Таким образом, следует отметить, что для улучшения грузоперевозок по стране в целом 
необходима продуманная тарифная политика, модернизация инфраструктуры (в частности 
развитие транспортно - логистических центров). Перевозки различными видами транспорта 
не должны конкурировать между собой, а взаимно дополнять друг друга. 

Так, например, приоритетными проектами до сих пор остается развитие контрейлерных 
перевозок в припортовых районах – т.е. перевозка грузов от территории порта по железной 
дороге до, так называемых, «сухих портов». Кроме того, не стоит забывать и о развитии 
международных транспортных коридоров, которые проходят по территории России. 
Необходимо повышать уровень качества предоставляемых услуг в первую очередь на этих 
направлениях[4]. 

По результатам вышесказанного можно сделать следующие заключения:  
1) грузовой автомобильный транспорт Российской Федерации принадлежит к 

приоритетным отраслям народного хозяйства; 
2) у грузового автомобильного транспорта России есть существенные проблемы – 

старение основных фондов, отсутствие единой сети федеральных дорог, исчерпанность 
пропускной способности дорог; 

3) между грузооборотом грузового автомобильного транспорта и ВВП России 
существует прямая и сильная связь. Грузовой автомобильный транспорт может оказывать 
существенное влияние на экономику страны; 

4) между ВВП на душу населения и показателями инфраструктуры грузового 
автомобильного транспорта существует тесная связь. Сейчас недостаточно развитая 
инфраструктура грузового автомобильного транспорта в России является сдерживающим 
фактором для развития экономики страны. 



224

5) переход от экспортоориентированной сырьевой экономики к 
экспортоориентированной промышленной экономике уменьшит долю трубопроводного 
транспорта в пользу грузового автомобильного транспорта. 
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1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

 а результаты положительными.  
         

     Исх. N 118 - 04/17 │07.04.2017 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 

состоявшейся  4  апреля  2017 г. 

теоретический  и  практический  взгляд»  4  апреля  2017г. признать состоявшейся,  

материалов, было отобрано 156 статей. 

3. Участниками конференции стали 234 делегата из России, Украины, Армении,

2. На конференцию было прислано 173 статьи, из них, в результате проверки 


