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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 Попова А.С. 
3 курс,  

ст.гр. 14Экоп (ба )Эк 
Геолого - географический факультет ОГУ, 

г. Оренбург,  
Российская Федерация 

 
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ УРАЛ  

В ГОРОДЕ ОРСКЕ  
 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов – одна из важнейших 
проблем современности, решение которой невозможно без всестороннего 
исследования водоемов. Усиливающиеся процессы изменения состояния водных 
объектов на всей территории Оренбургской области требуют совершенствования 
системы мониторинга в целях своевременного выявления и устранения факторов, 
способных вызвать катастрофические нарушения экосистем. Поэтому целью данной 
работы является оценка экологического состояния поверхностных водных объектов 
Оренбургской области на примере реки Урал. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
 - исследовать содержание загрязняющих веществ в водном объекте;  
 - определить рН воды исследуемого объекта;  
 - рассчитать коэффициент концентрации загрязняющих веществ и показатель 

химического загрязнения (ПХЗ) данного водного объекта;  
 - дать оценку экологического состояния исследуемого водного объекта по рН и 

ПХЗ;  
 - разработать мероприятия, направленные на улучшение показателей качества 

воды в данном водного объекте. 
Объектом исследования является река Урал в Советском районе города Орска. В 

пределах исследуемого участка через реку сооружено два моста: большой мост, для 
автомобильного транспорта и трамвая, и нижний малый мост, с односторонним 
автомобильным движением из азиатской части города в европейскую. Мосты вносят 
экологическую напряженность, усиливая трансграничный перенос вредных 
загрязняющих веществ. Наблюдается устойчивое загрязнение поверхностного 
водотока органическими веществами, нефтепродуктами, металлами, часть 
загрязнения реки вносят отдыхающие граждане, так как место данного объекта 
исследования является городской пляжной территорий.  

Вблизи реки Урал нет ни одного промышленного производства или мелких 
предприятий, которые могли бы неблагополучно воздействовать на данную 
территорию. Общее фото объекта представлено на рисунке 1. Красными метками 
обозначены точки отбора проб летом, синей меткой в зимнее время.  
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Рисунок 1 – Общий вид исследуемого объекта. 

 
С целью оценки загрязнения исследуемого водного были отобраны пробы воды в летнее 

и зимнее время. Произведен анализ водных проб по десяти показателям. В результате 
исследования были получены данные, представленные таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в воде в летний период 

Дистанци
я 

Содержание загрязняющих веществ, мг / л 

Взвеш
енные 
вещес

тва 

 
Cl -  

 
НСО3

 -  
 

SH -  
 

Ca2
 -  

 
Mg2

 

-  

 
Zn2

+ 
 

NH4
+ 

 
Fe 

 
Cu 

 
SO4

2 -  

           

5 метров 55,33 74,09 432,05 1,34
2 39,4 16,3 0,00

653 0,036 0,4  -  3,6 

5 метров 60,33 69,33 428 1,33
7 40,7 16,3 0,00

652 0,033 0,39  -  3,52 

5 метров 56,67  -  431,7 0  -   -   -   -   -   -   -  
Средняя 

концентра
ция, мг / л 

57,44 71,71 430,58 1,34 40,0
5 16,3 

0,00
657
5 

0,034
5 

0,39
5  -  3,56 

 
Таблица 2 – Содержание загрязняющих веществ в воде в зимний период 

Дистанци
я 

Содержание загрязняющих веществ, мг / л 

Взвеш
енные 
вещес

тва 

 
Cl -  

 
НСО3

 -  
 

SH -  
 

Ca2
 -  

 
Mg2

 

-  

 
Zn2

+ 
 

NH4
+ 

 
Fe 

 
Cu 

 
SO4

2 -  

           

15 метров 52,02 84,23 234,3 1,73
6 30,5 19,3

3 
0,02

8 0,021 0,63 0,0
34 4,3 
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15 метров 55,33 76,09 203,4 1,73
6 28,4 19,3

3 
0,02

8 0,017 0,57 0,0
35 3,97 

15 метров 60,33  -  217,8 1,73
6 31,7 18,7

6 
0,03

2 0,024  -   -   -  

Средняя 
концентра
ция, мг / л 

55,89 80,16 218,5 1,73
6 30,2 19,1

4 
0,03

1 0,021 0,6 
0,0
34
5 

4,13
5 

 
По полученным данным можно сделать следующий вывод: приоритетными 

загрязняющими веществами в водном объекте в летнее время являются гидрокарбонаты, 
хлорид - ионы и взвешенные вещества, так же, как и в зимнее время. 

По степени минерализации вода в летнее и зимнее время является пресной, а по 
показателю рН в зимнее время является ближе к нейтральной, в летнее время вода является 
нейтральной. 

Законом РФ "Об охране окружающей природной среды" (раздел VIII "Чрезвычайные 
экологические ситуации") установлено, что "участки территории Российской Федерации, 
где происходят устойчивые отрицательные изменения в ОС, угрожающие здоровью 
населения, состоянию естественных экологических систем, генетических фондов растений 
и животных", объявляются зонами экологической ситуации различной степени тяжести 
(статья 58).  

Соответственно, для более корректной оценки качества природных территорий введена 
система критериев, представленная в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Критерии качества водного объекта 

Показатели 
качества 

Параметры состояния 

ЭБ 
(экологичес

кое 
бедствие) 

ЧЭС 
(чрезвычайн

ая 
экологическа
я ситуация) 

КЭС 
(критическая 
экологическ
ая ситуация) 

ОУС 
(относительно - 

удовлетворительн
ая экологическая 

ситуация) 
рН <5,6 5,7 - 6,5 6,6 - 7,0 >7,0 

ПХЗ (1 - 2) >80 35 - 80 1 - 35 1< 
ПХЗ (3 - 4) >500 500 10 - 500 10< 

Минерализация 3 - 5 2 - 3 1 - 2 1< 
 
По результатам проведённых расчётов коэффициентов концентраций загрязняющих 

веществ в водных пробах были составлены таблицы 4 и 5, соответственно. 
 

Таблица 4 – Содержание и Ki загрязняющих веществ в воде в летний период 
Врем

я 
отбо
ра 

проб 
 

 
Содержание загрязняющих веществ, мг / л и Кi  

ПХЗ 

Лето 
Взв. 
в - 
ва 

Cl -  НСО3
 

-  
SH 

-  Ca2+ Mg2

+ Zn2+ NH4

+ Fe Cu SO4
2 -  
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Сср 57,4
4 71,71 430,5

8 
1,3
4 

40,0
5 16,3 0,00

6575 
0,03
45 

0,3
95  -  3,56 

ПДК 0,75 300 400 0,0
5 180 40 0,01 0,5 0,1 0,00

1 100 

 
Ki 76,6 0,24 1,077 26,

8 
0,02

3 0,41 0,06
6 

0,06
9 

3,9
5  -  0,03

6 109,3 

 
Таблица 2.7– Содержание и Ki загрязняющих веществ в воде в зимний период 

Врем
я 

отбор
а 

проб 
 

 
Содержание загрязняющих веществ, мг / л и Кi 

 
ПХЗ Зима 

Взв. 
в - 
ва 

Cl -  НСО
3
 -  SH -  Ca2+ Mg2+ Zn2

+ 
NH4

+ Fe Cu SO4
2 -  

           

Сср 55,8
9 80,16 218,5 1,73

6 30,2 19,1
4 

0,0
31 

0,02
1 0,6 0,03

45 
4,13

5 

ПДК 0,75 300 400 0,05 180 40 0,0
1 0,5 0,1 0,00

1 100 

 
Ki 

74,5
2 0,27 0,546 34,7

2 
0,16

8 0,48 3,1 0,04
2 6 34,5 0,04

1 154,4 

 
Исходя из вышеуказанных данных можно сделать следующие выводы: 
В летнее время территория исследуемого водного объекта имеет различные 

уровни экологической ситуации. Так, по показателю минерализации и рН водоём 
является относительно - удовлетворительной территорией. По ПХЗ веществами 
первого и второго класса опасности водоём относится к территории с относительно 
- удовлетворительной экологической ситуацией, а по веществам третьего и 
четвёртого класса опасности к территории с критической экологической ситуацией. 

В зимнее время года уровни экологического состояния объекта так же 
различаются. По показателю минерализации объект относится к территории с 
относительно - удовлетворительной экологической ситуации. По показателю рН – к 
зоне экологического бедствия. По ПХЗ веществами первого и второго класса 
опасности – территория является зоной чрезвычайного экологического состояния, а 
по ПХЗ веществами третьего и четвёртого класса опасности – к территории с 
критической экологической ситуацией. 

Таким образом, в летний период водоём можно отнести к территории с 
критической экологической ситуацией (по показателю рН), а в зимний период – к 
территории с чрезвычайной экологической ситуацией, так же по показателю рН. 
При этом по веществам первого и второго класса опасности ситуация изменяется с 
относительно - удовлетворительной в летнее время на зону чрезвычайного 
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экологического состояния в зимний период. При этом по ПХЗ по веществам 
третьего и четвёртого класса опасности территория в зимнее и летнее время 
является зоной критической экологической ситуации, а по показателю 
минерализации и в зимнее и в летнее время – к территории с относительно - 
удовлетворительной экологической ситуацией. 

В данном случае в водном объекте наблюдается превышение концентраций 
взвешенных веществ, сульфидов и железа в летнее время, а в зимнее - превышение 
концентраций взвешенных веществ, сульфидов и меди. 

В контрольном створе г. Орска качество воды за последнее пятилетие оставалось 
преимущественно 3Б класса с характеристикой «очень загрязненная», причиной 
этому может быть неверная технология ведения хозяйства на водосборе и акватории 
по использованию их ресурсов, приводящая к загрязнению поверхностных вод 
недостаточно очищенными сточными водами предприятий и населенных пунктов и 
поверхностного стока с водосборной территории. Также в верхнем течении река 
загрязняется притоками протекающими на территории Казахстана. Не исключаем и 
воздействие загрязняющих веществ от автотранспорта, передвигающегося по мосту 
через реку и рекреационную зона – городской пляж. Стоит отметить, что 
мероприятия по регулированию использования дна и берегов водных объектов реки 
Урал могут быть осуществлены только на основе полноценного учета естественных 
закономерностей деформаций дна и берегов водных объектов, т.е. законов 
процессов руслоформирования или русловых процессов. 

 Исходя из вышеуказанных факторов можно предложить следующие мероприятия 
по улучшению экологической ситуации изучаемого водного объекта: 

 - устранять и предупреждать возможности загрязнения подземных источников 
водоснабжения реки Урал; 

 - предусмотреть разработку тематических гидрографических карт водных 
объектов рассматриваемой территории с указанием гидроморфологического типа 
речных русел и руслового процесса с выделенными участками естественных 
деформаций берегов водных объектов; 

 - разработать и утвердить программу по реализации мероприятия схемы 
комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реке Урал;  

 - разработать и утвердить комплексную программу непрерывного экологического 
образования и просвещения населения; 

 - разработать методику возмещения ущерба природе при переносе вредных 
веществ по реке Урал с сопредельных территорий Российской Федерации и 
трансграничном переносе вредных веществ; 

 - ограничение или введение пропускного режима на водном объекте с целью 
недопущения использования водоёма с целью личных нужд автовладельцев; 

 - установка защитных экранов на мостах, для снижения антропогенной нагрузки 
на водный объект; 

 - разработку инженерных мероприятий по отводу дождевых и талых 
загрязненных вод с мостов. 

© Попова А.С. 2017 
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Терсков А.В., 
бакалавр, 

Ксенофонтова О.Ю., 
к.б.н., доцент,  

биологический факультет 
СНИГУ им. Чернышевского, 

г. Саратов, Российская Федерация 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ В 
ДЕСУЛЬФУРИЗАЦИИ НЕФТИ 

 
Введение 
Высокая сернистость российской нефти является одной из основных причин снижения 

конкурентоспособности, а вследствие и стоимости по сравнению с легкими арабскими 
сортами, которые составляют значительную конкуренцию российской нефти на биржах. 

 Сера, представленная в нефтях и нефтепродуктах различными сераорганическими 
соединениями, обусловливает целый ряд отрицательных явлений, наблюдаемых при 
добыче и переработке сернистых нефтей. 

Многие страны эффективно перерабатывают нефть и повышают её качество, убирая все 
примеси, включая серу. Качественные нефтепродукты имеют настолько высокую цену, что 
это во многом покрывает расходы на переработку. Так, до настоящего времени наша 
нефтеперерабатывающая промышленность не располагает процессом обессеривания 
нефтей, хотя, имея такой процесс, можно было бы фундаментально решить вопрос о 
получении из высокосернистых высокосмолистых нефтей качественных мазутов и других 
нефтепродуктов. 

Существуют физические и химические методы очистки нефти от примесей серы 
(экстракционный метод, щелочная очистка), но в основном такие методы требуют много 
времени и большого количества реагентов, что отрицательно сказывается на качестве 
нефти. Наиболее целесообразней использовать микроорганизмы, использующие серу и ее 
соединения в своем метаболизме. 

Для многих микроорганизмов сера и ее соединения являются донорами и акцепторами 
электронов. Такие бактерии как тионовые, фотосинтезирующие зеленые и пурпурные, 
сульфатредуцирующие участвуют в круговороте серы и могут быть использованы в 
процессах десульфуризации нефти [1,2].  

Среди известных штаммов микроорганизмов, отобранных в процессе поисков, сть 
перспективные культуры, которые можно использовать в промышленном масштабе по 
очистке нефти от серы. Существуют патенты [3], использующие аэробные 
микроорганизмы, но аэробное бактериальное окисление, используемое в известных 
способах, требует подачи в систему кислорода, который сам по себе окисляет нефть, т. е. 
разрушает ее. Поэтому целесообразней использовать факультативно - анаэробные 
бактерии. Преимущества анаэробного бактериального обессеривания углеводородов в том, 
что оно, в отличие от аэробного бактериального обессеривания, протекает без полного 
разрушения углеводородов до простых неорганических соединений и, соответственно, без 
полного разрушения нефти (или ее части). 
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Цель и задачи исследования. Целью данной работы являлось поиск и выделение 
факультативно - анаэробных бактерий, способных снижать концентрацию серы в нефти. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Выделить факультативно - анаэробные сульфатредуцирующие бактерии. 
2. Изучить жизнеспособность сульфатредуцирующих бактерий в сырой нефти и 

отобрать устойчивые штаммы. 
3. Изучить способность полученных штаммов использовать нефть в качестве 

единственного источника углерода. 
4. Получить чистые культуры, определить их биологические свойства с целью 

идентификации. 
5. Определить количество серы до и после внесения микроорганизмов в нефть. 
 Объекты и методы исследования. Выделение сульфатредуцирующих бактерий 

производили из субстратов, предположительно содержащих сульфатредуцирующие 
микроорганизмы: донный ил пруда Андреевский, буровой шлам и нефть из скважины, 
глубиной 2,5 км (15 Альпийская, Самарская область). Поиск сульфатредуцирующих 
микроорганизмов производили на железосодержащем сульфитном агаре. Положительным 
результатом считалось рост черных колоний в глубине агара вследствие образования 
сульфида железа в процессе восстановления сульфата. 

 В дальнейшей работе мы осуществляли получение накопительной культуры 
сульфатредуцирующих бактерий, способных расти в сырой нефти. Для этого мы 
производили посев суточной культуры в количестве 1 мл взвеси, приготовленной по 
стандарту мутности на 5 ед. в колбы с 50 мл неразбавленной нефтью и культивировали при 
28 градусов в течение 10 дней с последующим высевом на ЖСА. Полученные культуры 
использовали в дальнейшей работе. 

 Так как для обессеривания нефти целесообразней использовать бактерии, не способные 
к разложению углеводородов, то на следующем этапе мы изучили возможность 
использования нефти микроорганизмами. Изучение проводили на среде М9 с добавлением 
нефти, как единственного источника углерода и ТТХ, для обнаружения дегидрогеназной 
активности Контролем служила среда м9 с ТТХ с добавлением 1 % углевода в качестве 
доступного источника углерода. Положительным результатом служило образование 
красных колоний на агаре вследствие восстановления ТТХ дегидрогеназой.  

 Идентификацию выделенных культур проводили на основании морфолого - 
культурально - биохимических тестов. 

Для завершающего исследования мы приготовили 3 мл взвеси чистой культуры 
микроорганизмов по стандарту мутности (5ед.) и 100 мл неразбавленной нефти разлитой в 
2 колбы по 50 мл. В первую колбу мы поместили 1 мл взвеси, вторую оставили без 
изменений, так как она являлась контролем. Колбу с нефтью и микроорганизмами 
культивировали в течение 14 дней в термостате. 

Количественное определение серы в нефти определяли в лаборатории нефтехимии 
института химии СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского с помощью установки для сжигания 
серы в трубке. 

Результаты и обсуждения. В ходе проведенных экспериментов и анализа результатов 
посевов из исследуемых субстратов были выделены сульфатредуцирующие 
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микроорганизмы только из донного ила. Содержание их составило 103 КОЕ / мл. В нефти и 
буровом шламе сульфатредущирующие микроорганизмы отсутствовали.  

Выделенные культуры высевали в неразбавленную нефть для получения накопительной 
культуры устойчивых штаммов к нефти. В результате нескольких пассажей культуры в 
нефти в течение 10 суток были получены устойчивые штаммы сульфатредуцирующих 
бактерий.  

Так как для обессеривания нефти целесообразней использовать микроорганизмы, не 
способные к разложению углеводородов, то на следующем этапе мы провели отбор 
штаммов, не способных использовать углеводороды нефти. Для дальнейшей работы был 
отобран только один штамм сульфатредуцирущих бактерий, способный к росту в сырой 
нефти и не способный к деградации самой нефти, а, следовательно, может быть 
использован для обессеривания нефти. 

Выделенные сульфатредуцирующие бактерии представляют собой Г - одиночные 
палочки, которые в аэробных условиях используют кислород, а в анаэробных переходят к 
сульфатному дыханию. Диаметр клеток 0,5 - 1,0 мкм. Результаты по изучению 
биохимических свойств представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 - Изучение биохимических свойств у сульфатредуцирующих бактерий 

Тест Результат 
Разложение глюкозы (аэробно) + 

Разложение глюкозы (анаэробно) + 
Разложение маннита + 
Разложение сахарозы  -  
Разложение лактозы + 
Гидролиз желатины + 
Редукция нитратов + 

Использование цитрата натрия + 
Выделение сероводорода + 

 
По результатам всех проведенных тестов выделенный штамм был отнесен к роду 

Pseudomonas. 
Изучение концентрации серы в нефти после культивирования с сульфатредуцирующими 

микроорганизмами показал снижение серы на 33 % в течение 10 дней, что свидетельствует 
об использовании серы данным микроорганизмом (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Снижение концентрации серы в нефти до и после внесения бактерий 
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Таким образом, полученный нами штамм бактерий может быть рекомендован при 
обессеривании нефти. 
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МОРФОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗИСТОГО ЖЕЛУДКА ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ ПРИ 

ВВЕДЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 
 

В последние годы птицеводство в России как отрасль активно развивается. Усилилось 
значение отрасли в решении проблемы продовольственной безопасности России [4, с. 73]. 
Этому содействуют как особенности птиц (высокая продуктивность, интенсивный рост, 
приспособленность к индустриальным условиям содержания и др.), так и значительные 
инвестиции в модернизацию птицеводства [5, с. 127].  

Объектом исследования послужили цыплята - бройлеры кросса Росс 308. При 
проведении опыта было сформировано 4 группы птицы, в каждой из которых по 40 голов. 
Первая группа служила контрольной; во второй группе применяли перорально в корм 
препарат «Ковелос - сорб» в дозе 0,1 грамм на голову и препарат «Экостимул - 2» в дозе 
0,05 грамм на голову; в третьей группе «Ковелос - сорб» в дозе 0,14 грамм на голову и 
препарат «Экостимул - 2» в дозе 0,05 грамм на голову и четвертой группе добавляли в корм 
«Ковелос - сорб» в дозе 0,18 грамм на голову и препарат «Экостимул - 2» в дозе 0,05 грамм 
на голову [2, с. 99]. Каждые 10 дней проводили отбор 3 - х цыплят из каждой группы (12 
голов), убой и отбор материала. Проводили морфометрическое и гистологическое 
исследование материала: масса, длина, ширина, обхват, толщина стенки железистого отдела 
желудка (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Динамика массы железистого отдела желудка 

Возраст 
птицы, 
суток 

Масса железистого отдела желудка, г, М±m 
Контрольная  

группа 
Опытная  

группа №1 
Опытная  

группа №2 
Опытная  

группа №3 
10  2,34 ± 0,01 2,54 ± 0,01*** 2,52 ± 0,01*** 2,76 ± 0,01*** 
20  4,05 ± 0,01 4,61 ± 0,01*** 4,56 ± 0,01*** 4,63 ± 0,01*** 
30  6,05 ± 0,05 6,94 ± 0,01*** 6,82 ± 0,01*** 6,22 ± 0 
40  8,48 ± 0,04 8,56 ± 0,01 8,5 ± 0,01 8,66 ± 0,08 

Примечание: *) - Р < 0,05; **) - Р < 0,01; ***) - Р < 0,001 
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Масса железистого отдела желудка в 3 опытных группах превышает значения массы в 
контрольной группе. В возрасте 10 суток в первой опытной группе на 0,2 г, во второй – на 
0,18 и в третьей – на 0,42 г по сравнению с контрольной группой. В остальных возрастных 
группах отмечена аналогичная тенденция. Значения показателя в опытных группах 
превышают таковые в контрольной группе. В возрасте 10 суток в первой опытной группе - 
на 0,3 см, во второй – на 0,2 см и в третьей – на 0,1 см по сравнению с контрольной. В 
остальных возрастах отмечена аналогичная тенденция. В целом, в возрастном аспекте (с 1 
по 40 сутки) отмечено естественное равномерное увеличение значений показателя длины 
железистого отдела желудка [1, с. 152].  

Ширина железистого отдела желудка в 3 опытных группах превышает значения 
показателя контрольной. В возрасте 10 суток в первой опытной группе - на 0,14 см, во 
второй – на 0,5 см и в третьей – меньше на 0,03см. В 20 - суточном возрасте в первой 
опытной группе ширина железистого отдела желудка больше 1 см, во второй опытной – на 
0,47 см, и в третьей опытной меньше на 0,33 см по сравнению с контрольной. В возрасте 30 
суток в первой опытной группе значение данного показателя увеличилось на 0,14 см, во 
второй опытной - на 0,12 см, и в третьей опытной группе – на 0,23 см по сравнению с 
контрольной. В конце опыта, в возрасте 40 суток в первой, второй и третьей опытных 
группах отмечено увеличение значений показателя на 0,27 см, 0,54 см и 0,67 см 
соответственно по сравнению с показателем контрольной [3, с. 170]. 

В целом, в возрастном аспекте (с 1 по 40 сутки) отмечено естественное равномерное 
увеличение значений показателя массы железистого отдела желудка. Обхват железистого 
отдела желудка в 3 опытных группах превышает значения контрольной. В возрасте 10 
суток в первой опытной группе на 0,23 см, во второй – на 0,23 и в третьей – на 0,43 см по 
сравнению с контрольной группой. В остальных возрастных группах отмечена аналогичная 
тенденция.  

В целом, в возрастном аспекте (с 1 по 40 сутки) отмечено естественное равномерное 
увеличение значений показателя обхвата железистого отдела желудка. Толщина стенки 
железистого отдела желудка в 3 опытных группах превышает значения показателя в 
контрольной группе. В возрасте 10 суток в первой опытной группе на 0,03 см, во второй – 
на 0,06 см и в третьей – на 0,06 см по сравнению с контрольной группой. В остальных 
возрастных группах отмечена аналогичная тенденция [4, с. 16].  

В возрасте 30 суток в первой опытной группе значение данного показателя увеличилось 
на 0,09 см, во второй опытной - на 0,02 г и в третьей опытной группе – на 0,03 см по 
сравнению с контрольной. В конце опыта, в возрасте 40 суток в первой, второй и третьей 
опытных группах отмечено увеличение значений показателя на 0,03 см, 0,06 см и 0,1 см 
соответственно по сравнению с показателем контрольной группы. В целом, в контрольной 
группе к 40 суткам (по сравнению с 10 сутками) он вырос в 2,11 раза, в первой опытной – в 
2 раза, во второй – на 1,9 см, в третьей опытной – в 2,03 раза. 

Применение биологически активных добавок «Ковелос - Сорб» и «Экостимул - 2» в 
рационе цыплят - бройлеров отразилось на макрометрических показателях железистого 
отдела желудка. У особей контрольной группы их значения меньше, чем в каждой из трех 
опытных групп. В возрастном аспекте происходит равномерное увеличение значений 
показателей. Оптимальной дозой введения в рацион биологически активных добавок, 
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положительно повлиявших на структурные показатели железистого отдела желудка 
является 0,18 г «Ковелос - Сорб» + «Экостимул - 2» в дозе 0,05 мг на 1 голову. 
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА: ФАКТОРЫ, РЕСУРСЫ И ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИТИЯ 

 
Современная индустрия туризма меняется под воздействием глобальных экономических 

перемен, изменений общественного настроения и тенденций, которые возникают 
вследствие этого. Следует отметить, что туристическая отрасль – одна из самых 
показательных в вопросах использования природных ресурсов территории людьми, 
проживающими на ней, а также прибывшими на данную территорию для их эксплуатации 
[2, с. 14]. В зависимости от цели поездки, желания получить той или иной туристический 
опыт, а также от выбранной туристической дестинации, различают множество видов 
туризма: устойчивый, мягкий, сельский, аграрный, фермерский, зеленый и другие виды 
туризма. Изучением сельского вида туризма занимались И. Кнауд, Г. Данн, В. Опермман, 
Д. Барман [6, с. 98]. Большую роль в развитии и определении сельского туризма сыграли 
отчеты Европейской Комиссии по региональному и сельскому развитию, которая 
определяла два направления в определении сельского туризма:  
 процент дохода, остающийся местному населению от пребывания туристов;  
 сельская культура – определяющий компонент туристического продукта [1, с. 5].  
Таким образом, сельский туризм – это вид деятельности, который организуется в 

сельской местности, при котором создаются и предоставляются для гостей комплексные 
услуги по проживанию, отдыху, питанию, экскурсионному обслуживанию, организации 
досуга и спортивных мероприятий, занятиям активными видами туризма, организации 
рыбалки, охоты, приобретению знаний и навыков.  

На сегодняшний день, сельский туризм – один из наиболее перспективных видов 
туризма, имеющий положительное влияние на устойчивое развитие территории и 
получение экономической выгоды. Сейчас доля сельского туризма в странах Евросоюза 
варьирует в пределах 2 - 40 % . Так, во Франции каждый третий турист – это сельский 
турист, в Великобритании 10 % предпринимателей предлагают услуги в сфере сельского 
туризма, в Германии – 4 % [5, с. 76].  

Россия обладает уникальными природно - климатическими и культурно - историческими 
ресурсами, позволяющими развивать практически все известные виды туризма, в том числе 
сельский туризм, который позволяет как никакой другой вид туризма, знакомиться с 
традиционным бытом и самобытной культурой многочисленных народов, населяющих 
регионы нашей страны. В России первый успешный опыт организации сельского отдыха 
появился только в начале XXI века. В ближайшие годы, как и в Европе, в России ожидается 
бурный рост развития сельского туризма (в среднем 10 - 20 % в год), о чем свидетельствует 
опыт республики Карелия, Алтайского края, Вологодской, Калужской, Белгородской, 
Псковской, Ленинградской областей, которые раньше других определили этот сектор 
туризма как приоритетное направление развития сельских территорий. 
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Грайворонский район Белгородской области располагает развитой инфраструктурой, 
интересен своей самобытной культурой, историей и архитектурными ансамблями, 
живописной природой, замечательными и интересными людьми, несомненно, он 
притягивает всех своей неповторимой красотой и благоприятными климатическими 
условиями. Разнообразие исторического наследия, высокий интеллектуальный и 
культурный потенциал определяют благоприятные долгосрочные перспективы развития 
туризма на территории Грайворонского района. Для наиболее перспективного развития 
сельского туризма в районе отделом туризма и народных промыслов разработана 
«Концепция развития сельского туризма в Грайворонском районе на 2009 - 2014 годы». 
Основной целью Концепции является создание в районе современной и 
конкурентоспособной системы для удовлетворения потребностей в туристических услугах 
и обеспечивающей альтернативную занятость сельского населения [4, с. 7]. 

Нами был составлен реестр объектов сельского туризма Грайворонского района, которые 
находятся в подчинении отдела туризма и народных промыслов района. Данный реестр 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Реестр объектов сельского туризма Грайворонского района 
№ Наименование объекта Тип объекта Адрес 
1 «Крестьянское подворье 

на Ворскле «Хуторок» 
Гостевой дом с. Козинка, пер. 

Речной, 1, 
2 Гостевой дом «Лесная» Гостевой дом  с. Ломное, 

ул. Набережная, 24 
3 «Лесной Хутор на 

Гранях» 
Туристический комплекс с. Почаево 

4 «Птичье царство» Зоопарк г. Грайворон, 
ул. Комсомольская, 15 

5 Экскурсионная усадьба 
кроликовода  

«Веселый Роджер» 

Экскурсионная усадьба с. Доброе, ул. Новая, д. 
23 

6 Экскурсионная усадьба 
пчеловода «Петривки» 

Экскурсионная усадьба с. Почаево, ул. Кирова, 
д. 21, 

7 Экскурсионная усадьба 
овцевода и гусевода 

Экскурсионная усадьба с. Дорогощь, пер. 
Красноармейский, 6 

8 Экскурсионная музей - 
уадьба народного быта 

«Вераняночка» 

Экскурсионная усадьба с. Новостроевка – 1, ул. 
Первомайсякая, 99 «а» 

9 Надомная мастерская по 
изготовлению изделий из 

дерева «Бочарня» 

Мастерская  г. Грайворон, ул. 
Луначарского 32 

10 Надомная мастерская по 
традиционной вышивке 

«ИРИС» 

Мастерская г. Грайворон, ул. Мира, 
д. 26, кв. 33, 

 
11 Дом ремесел Мастерская  г. Грайворон, ул 

Ленина, 22 «Е» 
12 «Березки» Зона отдыха с. Замостье, ул. Куток, 

16 
13 «Рыбацкая деревня» Зона отдыха с. Дроновка, ул Лесная 
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14 «Музей чаепития» Музей с. Козинка, ул. 
Центральная, 18 

15 «Музей им. В.Г. Шухова» Музей г. Грайворон, ул. Мира, 
19 

16 Памятник архитектуры 
XIX века «Круглое 

здание» 

Памятник архитектуры с. Головчино, ул. 
Кравченко, 9 «а» 

17 Духовно - 
просветительский Центр 

во имя Святителя 
Иоасафа Белгородского 

Объект экскурсионной 
направленности 

г. Грайворон, 
центральная площадь 

18 Озеро «Моховатое» Памятник природы с. Козинка 
 
В списке объектов сельского туризма Грайворонского муниципального района 

насчитывается 18 объектов, принадлежащих к различным типам и выполняющих 
разнообразные функции: от бытовых (гостевые дома) до образовательных и научных 
(мастерские, музеи, памятник природы). В совокупности они формируют единый 
туристический пакет в зависимости от индивидуального интереса потребителя. 

Помимо объектов, представленных в таблице 1, особый интерес представляют 
туристические маршруты: Агро - тур, Краеведческий маршрут, Кулинарные маршруты, 
Православные маршруты, Экологические маршруты, Этнокультурные маршруты. 

Нами была составлена картосхема расположения объектов сельского туризма, которая 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Картосхема расположения объектов сельского туризма 

Грайворонского района 
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Таким образом, зародившийся еще четыре десятилетия назад в Европе сельский туризм 
становится все более популярнее в России, позволяя эффективно решать целый ряд 
социально значимых вопросов – от занятости населения и развития инфраструктуры на 
селе до сохранения традиционного уклада жизни и самобытной культуры.  
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СЛЮДА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ЦЕННОГО МИНЕРАЛА 

 
Сегодня слюда многим известна своим промышленным применением. Некоторое время 

назад она даже считалась стратегическим материалом, и данные о ее добыче были 
засекречены. Прекрасные диэлектрические свойства слюды сделали ее фаворитом 
электротехнического производства в СССР. В качестве электрической изоляции в 
настоящее время применяют два вида минеральных слюд: мусковит и флогопит. 

Сегодня слюда используется как наполнитель в строительстве и лакокрасочном 
производстве. Этот минерал добавляют при производстве изделий из резины. Однако 
особый интерес представляет не столько традиционное промышленное использование 
слюды, сколько экзотическое. 

Первые сведения об использовании слюды можно отнести к додинастическому периоду 
Древнего Египта. Применяли слюду для обработки льна, как антисептик при 
бальзамировании покойников. Уже в древнем Египте измельченную слюду, смешанную с 
маслом, использовали как подводку для глаз. Кстати, сегодня слюда – компонент многих 
косметических средств. Слюда успешно заменяет тальк, прекрасно матирует кожу, 
скрывает жирный блеск, выравнивает поверхность, придает бархатистость. 

Известно, что в пещерной живописи также использовалась слюда. В традиционной 
китайской живописи гунби на рисовую бумагу наносился слюдяной порошок. Краски Абир 
для фестиваля Холи в Индии также производят на основе слюды. 

В Нубии найдены слюдяные зеркала архаической эпохи. Мастера цивилизации Кермы 
(средняя часть Нубии) делали из слюды украшения для кожаных шляп. Центральное место 
в таких украшениях занимали либо животные, либо мистические символы [1]. 

Также нашлось место для слюды и в медицине. В Аюрведе есть упоминания, что 
специально приготовленные препараты на основе слюды используются для лечения 
хронического бронхита, бронхиальной астмы и других заболеваний. 

Долгое время слюда заменяла дорогостоящее стекло в окнах домов. При хорошем 
качестве слюды такое окно пропускало достаточно света и при этом изолировало дом от 
ветра и осадков. 
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На берегах Ангары и Лены, где слюды был достаточно много, и она выходила на 
поверхность, ею «стеклили» даже окна крестьянских домов. В других регионах, где слюда 
была более редким минералом, ее использовали только состоятельные люди. 

К XVII веку листы слюды начали сшивать между собой, расписывая красками. 
Слюдяные оконницы напоминали европейские витражи, иногда даже вводя в заблуждение 
иностранцев. Различался лишь метод соединения элементов. В русских оконницах слюды 
сшивали или скрепляли гвоздиками, в европейских витражах элементы соединены 
свинцовой проволокой с пайкой в местах соединения. 

Слюду также использовали для «остекления» ламп, фонарей, маяков. Сегодня на основе 
слюды делают экраны для каминов. 

Сегодня на основе слюды вермикулит делают сорбенты, способные очистить водоемы от 
разливов нефти. Слюду перемалывают, добавляют некое органическое вещество, которое 
превращает ее в «попкорн». Такая слюда работает, как активированный уголь (при этом 
становясь гидрофобным), каждый грамм которого впитывает до 12 граммов нефти. 
Адсорбент мобилизует бактерии, перерабатывающие нефтепродукты, в активный ил, а 
через некоторое время нефтепродуктов в нем не остается [3]. 

В современной промышленности существует три вида слюд: 
1. Листовая (используется, в основном, как изоляционный материал); 
2. Мелкая (скрап) (подходит, например, для производства слюдобумаги); 
3. Вспучивающая слюда (вермикулит). Используется, в основном, в строительных 

смесях. 
Динамика мирового спроса на слюду определяется преимущественно конъюнктурой в 

электротехнической промышленности (электроизоляционные материалы), 
автомобилестроении (резинотехнические изделия, лакокрасочные материалы) и 
строительстве (отделочные материалы). Об использовании слюды в вышеназванных 
отраслях промышленности достаточно много известно.  

Сегодня интерес к слюде не потерян, ни в промышленности, ни в сфере производства 
уникальных товаров. Например, существуют фирмы, которые занимаются изготовлением 
уникальных слюдяных ламп, способных украсить любой интерьер. 
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К ОБОБЩЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

ОТНОСИТЕЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ ПО 
ГЛУБИНЕ ПОТОКА 

 
Введение. Из гидродинамики известно (см. например [1]), что понятие коэффициента 

турбулентной диффузии (нестрогое) имеет широкое распространение при исследовании и 
анализе турбулентного перемешивания реальных потоков воды. Помимо того, этот 
параметр используют при выводе распределений относительной мутности воды по глубине 
потока [2]. Кроме того, в случае исследования моделей изотропной турбулентности через 
коэффициент турбулентной диффузии определяют длину пути смешения [3], которая 
является основополагающей характеристикой в теориях турбулентного движения 
взвесенесущих потоков воды.  

Постановка задачи исследования. В работе Г.О. Аскалиевой [4] было установлено, что 
профили скорости параболический, эллиптический, Ю.А.Ибад - Заде не могут быть 
применены при анализе распределения  y~~ , так как постоянство упомянутого 
коэффициента по глубине потока (парабола), максимальное значение  y~~  на поверхности 
потока (эллипс) [5], а также то обстоятельство, что распределение Ю.А.Ибад Заде (все три 
приближения) [6] не содержат информации о максимуме коэффициента турбулентной 
диффузии. В этой же работе ее автором выявлены выражения для относительного 
коэффициента турбулентной диффузии (логарифмика, гладкая стенка и показательный 
профиль), которые согласуются с литературными данными и один из которых 
устанавливает новый факт зависимости максимума рассматриваемого параметра от 
коэффициента Шези (потерь энергии). К тому же, при анализе данного вопроса 
исследования было бы полезно расширение круга используемых аналитических 
материалов. Например: применение профилей скорости воды Доу Гоу - женя [7], 
К.Загустина [8] и Кармана, Тейлора - 1, Тейлора - 2 [1]. 

Задача исследований. Найти выражения для относительного коэффициента 
турбулентной диффузии с опорой на профили скорости воды Доу Гоу - женя, К.Загустина и 
Кармана, Тейлора - 1, Тейлора - 2, провести анализ и обобщение полученных результатов 
исследований (с учетом данных Г.О. Аскалиевой). 

Решение поставленной задачи. Выпишем выражения для профилей скорости воды, 
предложенных к анализу: 

Доу Го - жень: 

     
 2

275,0

y~1y~5011

y~1g/C/8,9
1y~u~




 ; (1) 
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К. Загустин: 

 
2/3

м

*

y~
y~1arctg

uk
u21y~u~ 







 



 ; (2) 

Карман: 

    1y~1
u
u5,2y~11n

u
u5,2y~u~

м

*

м

*   ; (3) 

Тэйлор - 1: 

  1y~1
u
u7,8

y~11
y~11

n
u
u35,4y~u~

м

*

м

* 











  ; (4) 

Тэйлор - 2: 

    1y~1y~y~1arcsin
u
u15,4y~u~

м

*  ; (5) 

где k параметр Кармана, мu – максимальная скорость потока, м / с; *u – динамическая 
скорость потока, м / с. 

Найдем производные по вертикальной координате от указанных распределений 
(подробности опушены): 

Доу Го - жень: 
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2

2
275,0

)y~1(y~5011

)y~1(y~501
)y~31()y~1(25)y~1(y~50112)y~1(g/C/8,9

y~d
u~d




















 , (6) 

К.Загустин: 

1y~3y~3
y~y~

uk
u3

y~d
u~d

2

2

м

*







 , (7) 

Карман: 

 y~11
1

u
u25,1

y~d
u~d

м

*


 , (8) 

Тейлор - 1: 

y~
y~1

u
u35,4

y~d
u~d

м

* 
 , (9) 

Тейлор - 2: 

.
y~

y~1
u
u

15,4
y~d
u~d

м

* 
  (10) 

Запишем формулы относительного коэффициента турбулентной диффузии для 
упомянутых случаев:  

Доу Го - жень: 

     
 


























2

2
2

2
2

м

75,0

*

)y~1(y~501
)y~31()y~1(25)y~1(y~50112

)y~1(y~5011
8,9u
g/Cu

y~~ , (11) 
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К.Загустин: 

   
y~3

1y~3y~3y~1k
y~~

2




 , (12) 

Карман: 
     y~11y~18,0y~~   (13) 

Тейлор - 1: 
  y~1y~23,0y~~  , (14) 

Тейлор - 2: 
  y~1y~24,0y~~  . (15) 

Предварительный анализ показал, что искомый коэффициент, рассчитанный по 
профилю К. Загустина, мы вынуждены исключить из рассмотрения, так как согласно 
выражению (12), максимальный коэффициент соответствует поверхности потока, что 
противоречит данным других авторов. 

Исследуем полученные зависимости на границах потока и найдем средние значения 
относительного коэффициента турбулентной диффузии. Полученные результаты 
приведены в таблице 1. 

Найдем координаты максимума рассматриваемого относительного коэффициента 

турбулентной диффузии. Решая уравнение 0
y~d

~d



, находим точки экстремума 

(подробности опушены). Знаменатель, полученный при дифференцировании выражения 
(11), отличен от нуля всегда. Знаменатели, полученные при дифференцировании 
выражений (13)… (15), обращаются в нуль в точках 1y~;0y~  . 

 
Таблица 1. Значения относительного коэффициента турбулентной диффузии  

на границах потока и средние его величины 
Профиль 
скорости воды 

Значение на дне 
потока ( 0y~  ) 

Значение на 
поверхности 
потока ( 1y~  ) 

Среднее значение  

Доу Го - жень   011,00~     .08,01~   
131,0y~d)y~(~

1

0

  

Карман   ;00~     .01~   08,0y~d)y~(~
1

0

  

Тейлор - 1   ;00~     .01~   061,0y~d)y~(~
1

0

  

Тейлор - 2   ;00~     .01~   089,0y~d)y~(~
1

0

  

 
Примечание. При исследовании на границах потока для профиля Доу Го - женя 

воспользовались исходными данными ПК р. Тору - Айгыр, опыт {8,10}: 
/см ,42См/с, 57,1u,м/с275,0u 1/2

м*  . А также при нахождении среднего 
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значения, интегралы для профилей Доу Го - женя и Тейлора - 2 вычислены приближенно, с 
использованием формулы Симпсона. 

Полученные значения упомянутых характеристик приведены в таблице 2. 
Формулы для вычисления max

~  с учетом выявленных координат экстремума запишутся 
в виде: 

Доу Го - жень: 

   






8,957,1

81,9/24275,0503,0~
75,0

 

 
 





















2

2
2

22

)503,01(503,0501
)503,031()503,01(25)503,01(503,050112

)503,01(503,05011 ; (16) 

Карман: 
     5511,0115511,018,05511,0~  ; (17) 

Тейлор - 1: 
  67,0167,023,067,0~  ; (18) 

Тейлор - 2: 
  5,015,024,05,0~  . (19) 

 
Таблица 2. Координаты максимума и максимальные значения относительного 

коэффициента турбулентной диффузии 
Профиль скорости воды 

max
~y~  max

~  
Доу Го - жень 0,50 0,180 
Карман 0,55 0,118 
Тейлор - 1 0,67 0,088 
Тейлор - 2 0,50 0,120 

 
Обсуждение результатов исследований. 
Полученные результаты (с учетом данных Г.О. Аскалиевой [3] могут быть, судя по их 

значениям (средние, максимальные, на границах потока) сгруппированы в две группы: 1 – 
логарифмика, профили Кармана, Тейлора - 1, Тейлора - 2 – (рис.1), 2 – профили 
показательный и Доу Го - женя – (рис. 2).  

 

 
Рис.1. Группа 1 данных (логарифмика, профили Кармана, Тейлора - 1, Тейлора - 2). 

0
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Рис.2. Группа 2 данных (профили показательный и Доу Го - женя). 

 
Рассмотрим основные особенности первой группы данных (рис.1). 
1. На дне потока понятие коэффициента турбулентной диффузии теряет свой смысл, так 

как в тончайшем ламинарном слое происходит диссипация механической энергии в 
теплоту, т.е. в ламинарном слое ни о каком турбулентном перемешивании речи быть не 
может. Подобное утверждение согласуется со значениями ~  на дне потока, когда для всех 
упомянутых профилей скорости (группа 1)   00~  . 

2. На выступе шероховатости, т.е. в турбулентном пограничном слое коэффициент 
турбулентной диффузии должен быть отличным от нуля. Действительно, для 
рассматриваемых профилей  ~~  составляет от 0,013 (Тейлор - 1) до 0,056 (Тейлор - 2). 

3. На поверхности потока 0
y~d

)y~(u~d
 , а деление на нуль (эта производная входит в 

знаменатель выражения коэффициента турбулентной диффузии) не имеет смысла, так как в 
этом случае получаем неопределенное значение  1~ , которому придавать особого смысла 
нет оснований. 

4. Средние значения ~  одного порядка для указанных профилей – от 0,06 до 0,09. 
Осредненная обобщенная кривая зависимости  у~~  для первой группы данных имеет 

следующий вид (рис.3, кривая 1). 
 

 
Рис.3. Осредненные обобщенные зависимости относительного коэффициента 

турбулентной диффузии от вертикальной координаты для выделенных групп данных: 
1 – (логарифмика, профили Кармана, Тейлора - 1, Тейлора - 2),  

2 – (профили показательный и Доу Го - женя). 
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При этом отклонения кривых, соответствующих индивидуальным профилям скорости 
воды, от осредненной составляет от ±9 до ±29 % . 

Обратимся к результатам исследований второй группы данных. Для этого случая 
характерные значения относительного коэффициента турбулентной диффузии также 
близки друг к другу: максимум коэффициента равен 0,180 (Доу Го - жень) и 0,208 
(показательный профиль) при его координате 0,50 и 0,43 для указанных профилей 
соответственно; на дне потока имеем неопределенное значение (0 / 0) для показательного 
профиля и 0,011 (Доу Го - жень). 

Первое из них (0 / 0) подтверждает мысль о неприемлемости понятия коэффициента 
турбулентной диффузии в области, близкой к дну потока, а второму из указанных значений 
придавать особого смысла нельзя. 

На поверхности потока значения коэффициента составляют от 0,044 (Доу Го - жень) до 
0,077 (показательный профиль), что в себе не содержит значимой информации в силу 
указанных выше обстоятельств. 

Осредненная обобщенная кривая для этой группы данных приведена на рис.3., кривая 2. 
Среднее отклонение индивидуальных зависимостей  y~~  от обобщенной кривой 

составляет ±24 % . 
Упомянутое выше разделение массива данных на две группы не носит искусственный 

характер, а определено историческими причинами: представители первый группы данных 
могут быть отнесены к классикам рассматриваемого вопроса – (начало 20 века), а 
представители второй группы – к сторонникам новой волны – (60 гг. 20 века). 

При этом классики не обратили особого внимания на зависимость относительного 
коэффициента турбулентной диффузии от коэффициента Шези (потерь энергии), а более 
поздние исследования указали на явную зависимость коэффициента турбулентной 
диффузии от коэффициента Шези. 

Заключение 
Выведены формулы для относительного коэффициента турбулентной диффузии в 

случаях использования профилей скорости воды: Доу Го - женя, Кармана, Тейлора - 1 и 
Тейлора - 2. Произведено обобщение полученных результатов (с учетом данных Г.О. 
Аскалиевой): результаты сгруппированы в две группы – первая, объединяющая случаи 
применения профилей скорости воды – логарифмика (гладкая стенка), Кармана, Тейлора - 1 
и Тейлора - 2 и вторая, представляющая совокупность случаев применения распределений 
скорости воды – Доу Го - женя, показательного профиля. Первая группа данных 
соответствует классическим представлениям, вторая – представителям новой волны. 
Вторая группа отлична от первой явной зависимостью  y~~  от коэффициента Шези (или 
потерь энергии). Подтверждена схематическая картина турбулентного перемешивания 
водного потока, когда наиболее интенсивно оно проявляется в центральной зоне потока. 
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ИЗУЧЕНИЕ КИШЕЧНЫХ СФИНКТЕРОВ В КУРСЕ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Чтобы осуществить свою мечту и получить высшее медицинское образование студенту 
приходится пройти тернистый и извилистый путь длиною в 6 лет. Переходя от кафедры к 
кафедре, от курса к курсу. Сначала освоить теоретические предметы, затем базово - 
клинические и только потом клинические. При этом в перерывах между обучением 
проходить производственную практику для укрепления полученных знаний и 
приобретения необходимых профессиональных компетенций [4, 9]. Каждая из кафедр 
является звеном цепи или пирамиды, вершину которой составляет искомая модель врача - 
специалиста. При этом, применительно к подавляющему числу изучаемых предметов и ко 
всем специальным дисциплинам, определяются ключевые входные и выходные 
компетенции. Причем, выходные компетенции практически совпадают с целями курса, 
формулируемые на трех уровнях: знания - знакомства (по окончании изучения дисциплины 
студент будет иметь представление:), знания - копии (по окончании дисциплины студент 
будет знать:), и знания - умения (по окончании дисциплины студент будет уметь:) [1, 2]. 
Многие кафедры, при этом состоят, как - бы в сложноподчиненных отношениях. Выходные 
компетенции одних кафедр являются входными компетенциями других. Так, например, 
знания общей химии являются входными компетенциями при изучении биологической 
химии; выходные компетенции биохимии являются входными для изучения фармакологии; 
выходные компетенции фармакологии являются входными компетенциями клинической 
фармакологии, а полученные на последней знания, являются входными компетенциями 
всех госпитальных кафедр (терапии, хирургии, гинекологии и т.д.). В этой сложной цепочке 
базовые знания «трех медицинских китов», представленных морфологией, физиологией и 
биохимией являются незаменимыми. Это диктует необходимость в разработке 
интегральных программ и вертикальных согласованиях учебных целей и задач между 
кафедрами. При этом должна быть обратная связь. Кафедры - заказчики уточняют какие 
разделы для студентов являются наиболее важными, что вызывает затруднения при 
изучении клинических предметов, какие навыки необходимо отрабатывать, начиная с 1 - го 
курса и т.д. [10, 11]. 

Нашей целью является исследование полученных при изучении анатомии человека 
знаний необходимых для усвоения внутренних болезней, в частности, гастроэнтерологии. 
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Последние годы во всем мире отмечается рост заболеваний органов пищеварения, в 
частности кишечника [5]. Это связано с многими причинами, в том числе и социальными. 
По частоте осложнений, тяжести течения и летальности воспалительные заболевания 
кишечника занимают во всем мире одно из ведущих позиций в структуре болезней 
желудочно - кишечного тракта. Несмотря на многолетнюю историю изучения, остается 
неизвестной их этиология и недостаточно раскрыт патогенез [5, 6, 8]. На наш взгляд, 
изучение строения кишечника на курсе анатомии имеет ряд упущений. Так, в недостаточно 
полном объеме изучена система сфинктеров, которые помогают кишечнику выполнять 
свои функции. Сам термин «сфинктер» (греч. sphincter – сжиматель, запирающая мышца) и 
соответствующее понятие во французский язык и в медицинскую лексику вообще ввёл 
французский писатель эпохи Возрождения, а также естествоиспытатель, анатом и врач 
Франсуа Рабле (ок. 1494 - 1553) [3, 10]. 

В современной анатомии и физиологии под сфинктером понимается кольцевидная 
мышца, охватывающая то или иное отверстие, например, наружный сфинктер заднего 
прохода (sphincter ani) [3, 7].  

Большое значение в слаженной работе различных отделов кишечника, в не смешивании 
содержимого тонкой и толстой кишки, а также в поддержании микробного постоянства и 
рН является илеоцекальный сфинктер (клапан) Варолиуса или Варолиев сфинктер. 
(Constanzo Varolio (Varolius), итальянский анатом, 1543 - 1575) [3, 10]. 

Слепая кишка, являющаяся неким «мешком» в начальном отделе толстой кишки, имеет 
два сфинктера: проксимальный слепокишечно - восходящий сфинктер Бузи, и дистальный 
слепокишечно - восходящий сфинктер Гирша. (Busse, Otto, германский патолог, 1867 - 
1922. Hirsch J.S., германский врач. Слаженная работа этих сфинктеров способствует 
нормальной пропульсивной функции кишечника, при ее нарушении возникает, так 
называемый синдром слепой кишки, доставляющий много неприятностей как пациенту, 
так и лечащему врачу [6, 8]. У основания аппендикса находится сфинктер основания 
червеобразного отростка или заслонка Герлаха. (Gerlach Joseph von, германский анатом, 
1820 - 1896). 

В месте перехода восходящего отдела толстой кишки в поперечную находится правый 
(проксимальный) сфинктер поперечной ободочной кишки, сфинктер Кеннона - Бэма. 
(Cannon Walter B., рентгенолог, США, 1871 - 1945. Böhme Arthur, германский врач, 1878 - 
?). С противоположной стороны, в месте перехода поперечной ободочной кишки в 
нисходящую находится левый (дистальный) сфинктер поперечной ободочной кишки, 
сфинктер Кэннона. Между ними расположен средний сфинктер поперечной ободочной 
кишки, сфинктер Хорста. (Hörst, германский врач).  

Перед переходом нисходящей ободочной кишки в сигмовидную расположен 
дистальный сфинктер нисходящей ободочной кишки, сфинктер Балли. (Balli R., 
итальянский радиолог). В самой сигмовидной кишке имеется срединный сфинктер 
сигмовидной кишки, сфинктер Росси - Мютье. (Rossi К., итальянский рентгенолог. Moutier 
Francois, французский гастроэнтеролог). 

В дистальном отделе сигмовидной кишки находится сфинктер перехода сигмовидной 
кишки в прямую кишку, сигморектальный сфинктер, сфинктер О'Бэирна - Пирогова - 
Мютье, (O'Beirne J. Пирогов Николай Иванович, российский хирург, естествоиспытатель, 
морфолог и общественный деятель, работавший и у нас в Крыму, 1810 - 1881). 



30

Прямая кишка имеет три сфинктера. Проксимальный сфинктер прямой кишки, сфинктер 
Нелатона (Neìlaton Auguste, французский хирург, 1807 - 1873). Внутренний 
непроизвольный сфинктер прямой кишки и наружный произвольный сфинктер прямой 
кишки. 

Таким образом, функционирование кишечника во многом определяется слаженной 
работой многочисленных сфинктеров. Их знание поможет при изучении патогенеза 
заболеваний кишечника, что необходимо учесть в курсе анатомии человека. 
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КРАТКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ТЕРРОРИЗМ» 
ЧЕРЕЗ РАССМОТРЕНИЕ ЕГО ПРИЗНАКОВ 

 
Терроризм во все периоды существования социума обнаруживал себя с разной степенью 

интенсивности, а в настоящее время он имеет тенденцию значительного своего 
распространения. В эпоху глобализации безнаказанность его антигуманных актов достигла 
максимально возможного проявления. Для отражения адекватной формулировки 
объясняемого международного феномена важно представить характеристику его 
признаков. По этой причине последующий разговор необходимо продолжать, тщательно 
обобщая последние. 
Первый признак. Существенно трансформировался пространственный ландшафт 

терроризма. Другими словами, он превратился из точечного размещения в масштабный 
порядок функционирования. Важно подвергнуть тщательному рассмотрению такое 
объективное положение, так как должное уяснение его угрозы предоставляет возможность, 
а потом и базу эффективного противодействия ему. 
Второй. Сегодня терроризм фиксируется масштабнее, исходя не только из 

географического показателя. Он также кратно изменил и расширил свою социальную 
основу. По мнению Н.Я. Грякалова, его состав оказался настолько массовым и 
устрашающим, что перестал укладываться в объём памяти населения ряда государств, 
вызывая у него панический ужас из - за невозможности защититься, что только 
увеличивало миграцию людей в более благополучные страны [2, с. 211]. 
Третий признак. В современных условиях ярых адептов террористической 

деятельности необходимо представлять как профессионалов с качественной степенью 
подготовки для ведения боевых действий. Они подвергаются тщательному обучению и 
скрупулёзно готовятся к участию в проводимых подразделениями смерти мероприятиях. 
Наличием такого факта нельзя пренебрегать. 
Четвёртый. Существенно вырос уровень организованности, менеджмента и 

исполнительности сил жестокости. Они, как правило, согласовывают зловещие по своим 
результатам деяния, пространственно находясь в разных, по отношению друг к другу, 
регионах. Л. Свендсен справедливо утверждает: «Терроризм подвластен влиянию лидеров, 
объединяющих его противозаконные действия в различных уголках планеты» [4, с. 118]. 
Подобное обстоятельство значительно усугубляет осуществление противоборства с 
данным социальным феноменом. 
Пятый признак. Терроризм обладает весомой финансово - экономической основой и 

военно - технической и технологической платформами. Указанное оформлялось и 
продолжает оформляться с использованием как легитимных, так и противоправных 
операций. Так, некоторая совокупность банков, ряд хозяйственных структур, в том числе и 
в России, продолжают оказывать скрытую помощь функционированию исламского 
фундаментализма. Следует также подчеркнуть, что силы терроризма снабжены 
разнообразным летальным оружием, которое воплощено научно - технической элитой 
многих стран. 
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Шестой. Современный терроризм в своих действиях ориентируется на налаженную 
агентурную сеть лиц, доставляющих ему нужные сведения. Они находятся почти во всех 
эшелонах политико - экономической вертикали ряда государств. Подобный аргумент 
значительно затрудняет действенное ему противостояние. 
Седьмой признак. Терроризм сегодня подразумевает реализацию не только тактических 

задач, но и перспективных, поскольку уже «задумал» повое политическое мироустройство 
– исламский халифат. Кроме того, он предпринимает попытки к обладанию ракетно - 
ядерным оружием, что негативно влияет на гарантии обеспечения безопасности различных 
государств. Так, по оценке С.А. Вершилова, Россия опутана внушительным количеством 
исламских джамаатов – общин, складывающихся вокруг мечетей с непосредственным 
подчинением эмиру – арабскому начальнику [1, с. 29]. Пригодность уклада бытия таких 
структур – весьма сомнительная, направленность против граждан нашего государства – 
очевидная, а приверженность скорейшему распространению идей халифата – однозначная. 
По этому поводу М. Калдор проявил осведомлённость о появлении нового врага – 
Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) [3, с. 276]. Безусловно, нельзя допустить 
реализацию такого стремления в жизнь. 

Подытоживая изложенное, важно подчеркнуть: терроризм – это совокупность 
скоординированных, скрытно проводимых действий, которые проводятся 
профессионально подготовленными специалистами с использованием средств 
вооружённой борьбы, порождая среди людей состояние страха и режим паники из - за 
безнаказанности за их осуществление. 
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РОЛЬ ХРИСТИАНСКИХ МИССИОНЕРОВ В СТАНОВЛЕНИИ 
НЕЗАВИСИМЫХ АФРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ 

 
Годом Африки – годом освобождения наибольшего числа колоний – был 

объявлен 1960. В этот год независимость обрели 13 государств. Следом последовал 
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целый парад суверенитетов по всему Черному континенту. Строительство 
национальных государств протекало на фоне ожесточенной борьбы между 
этносами, населяющими территорию Тропической и Южной Африки, религиями, 
исповедоваемыми этими народами. 

Христианские миссии до сих пор сохраняют свою актуальность на обозначенной 
территории и ведут активную политическую борьбу, уже как независимые от 
метрополии акторы, стремящиеся влиять на политическую обстановку. Особенно 
явно это проявляется в Тропической Африке, южные районы материка являются 
более стабильными в этом отношении. 

Развитие стран Тропической Африки оказался самым сложным. На момент 
обретения этими странами независимости большинство населения было занято в 
традиционных отраслях хозяйства, в которых царили родоплеменные и 
полуфеодальные отношения [1,134]. Попытки разрушить традиционный порядок 
имели серьезные негативные последствия. Добиваясь полной независимости, 
лидеры стремились уменьшить роль сельскохозяйственного и сырьевого экспорта, 
что окончательно подрывало экономику этих стран и лишало их единого 
стабильного источника доходов. Единственное, в чем страны Тропической Африки 
достигли успеха, так это в создании тиранических режимов – как просоветских, так 
и прозападных. Нестабильность усугублялась еще и через искусственность 
африканских границ: в Африке не оказалось однонациональных и моноэтнических 
государств (кроме Сомали, но и она делится на кланы). Такая ситуация постоянно 
вызывает межэтнические конфликты. Один из самых кровавых конфликтов 
произошел в Руанде. Его жертвами стали 800 тыс. человек. 

Возникали конфликты и на религиозной почве – между христианами и 
мусульманами. 

С начала 90 - х годов XX в. в общественном сознании на континенте стали 
укореняться идеи межрегионального, межконтинентального сотрудничества. В 
столице Танзании Дар - эс - Саламе создан Африканский центр по урегулированию 
конфликтов [2,89]. 

Становление современных национальных африканских государств из бывших 
колониальных владений – одна из интереснейших и важнейших тем в научном, 
историческом и геополитическом плане для всего мира. По какому пути развития 
пойдут данные государства? Сохранилось ли влияние бывших метрополий и 
колониальное сознание в умах африканцев? Ответить однозначно на эти вопросы 
сегодня не представляется возможным. Африка по - прежнему остается одним из 
богатейших и перспективных регионов мира [3,65]. Однако, являясь одним из самых 
конфликтных мест на планете, развитие национальных африканских государств 
несомненно затруднено [4,71]. Колониальное прошлое, насильственная в некоторых 
случаях христианизация, слияние христианства с местными верованиями, появление 
сект и крайне невыгодное и непродуманное установление границ – вот спектр тех 
проблем прошлого, которое выливается в серьезные конфликт настоящего. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ИСТОРИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
Исследуется возможность применения современных объектно - ориентированных 

информационных продуктов для решения гуманитарных задач исторического и 
политического плана. Рассматривается процесс создания автоматизированной базы данных 
для работы с документами электронных источников. 

В представленных исследованиях предложено решение использования современных 
Computer - Aided Software Engineering технологий и программных продуктов Microsoft 
Access и Rational Rose применительно к решению задач политического и исторического 
плана, что нехарактерно для объектно - ориентированного подхода, но, весьма 
результативно при проведении архивного поиска необходимых документов. 

Созданная автоматизированная База Данных “Исторических и политических документов 
России и Испании в период начала XXI века”, преследует цель облегчения процесса работы 
ученых с указанной тематикой предметной области. 

Unified Modeling Language – язык графического описания объектного моделирования в 
области разработки программного обеспечения технических систем [1, с. 26]. UML не 
является языком программирования, но на основании UML - моделей возможна генерация 
кода, а в представленных изысканиях объектно - ориентированный язык был применим для 
создания концепции базы данных документов [2, с. 83]. 

Главное место объектно - ориентированного программирования занимает логическая 
модель системы, представленная диаграммой классов. Диаграмма классов (class diagram) 
отображает статическую структуру модели системы в терминологии классов 
программирования. На рис. 1 диаграммой классов представлена концепция создаваемой 
базы данных документов. 
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Рис. 1 UML диаграмма классов. 

 
Диаграмма классов описывает общее представление информационной системы и 

используется для логического воззрения на задачу. Основное назначение диаграммы это 
создание на основе диаграммы классов программного кода, который затем будет 
дорабатываться. 

После получения концепции задачи программист и ученый историк совместно переходят 
к работе над проектом базы данных. Выполнив структуру и интерфейс программы 
(концепция представлена на рисунке 2) программист передает процесс работы ученому 
историку или политологу, который должен произвести наполнение базы данных. 

 

 
Рис. 2 База данных исторических и политических документов 

 взаимоотношений России и Испании. 
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В данном случае создана программная форма, способная отображать сведения 
электронных ресурсов конкретного поискового запроса. Пользователь – ученый 
конкретного научного направления вводит в форму информацию, после чего выполняется 
запрос, включающий в себя эти введенные пользователем данные в качестве параметра; 
таким образом, данные выбираются на основе параметризированного запроса. Запрос будет 
возвращать данные в виде таблицы адресов электронных данных. Решаются задачи 
информационного моделирования, анализа, организации и реорганизации процессов 
поиска информации необходимых научных ресурсов. [3, с. 123] 
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МОТИВ ПОРОГА У ДОСТОЕВСКОГО (ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ) 
 
Значение мотива порога в творчестве Ф.М. Достоевского обозначил в работе «Проблемы 

поэтики Достоевского» М.М. Бахтин в 1963 г. В этой работе порог еще не связан с 
понятием хронотопа, хотя основной текст исследования хронотопа написан М.М. 
Бахтиным в тридцатых годах, но будет опубликован только в семидесятых. Бахтин пишет о 
том, что рассказ Достоевского «Бобок» строится как мениппея с «диалогами на пороге», где 
порог понимается не как точка в пространстве, а метафорически – как порог жизни и 
смерти, лжи и правды и т.д. «Сон смешного человека» рассматривается уже через порог как 
пространственную категорию, где совершается кризис и перелом. Пороговые ситуации в 
«Преступлении и наказании» осмысляются Бахтиным через призму карнавальной 
символики. Порог противопоставляется пространству обжитому (комнатному, усадебному, 
квартирному, семейному), кризисное время порога противопоставляется биографическому 
времени. Порог отмечается как основная точка действия романа. При этом «действа» в этом 
романе, делятся на «совершающиеся на пороге, вблизи порога или в живом ощущении 
порога». Тема порога присутствует и не явно в творчестве Достоевского – Бахтин приводит 
в пример эпизод, когда князь Мышкин рассказывает о последних минутах жизни 
приговоренного к казни, где тема порога переносится в пространство гостиной.  

В 1975 году были опубликованы «Формы времени и хронотопа в романе» М.М. Бахтина, 
в заключительных замечаниях (сама работа написана в 1937 - 38 гг, но «Заключительные 
замечания» лишь в 1973 г.) к которой порог рассматривается как хронотоп. Порог всегда 
метафоричен и символичен, пишет Бахтин, в творчестве Достоевского это главное место 
действия, где происходят изменения, которые определяют всю жизнь человека. Время 
порога – карнавальное и мистерийное. Порог обладает высокой эмоциональной 
интенсивностью в литературной традиции: «он может сочетаться и с мотивом встречи, но 
наиболее существенное его восполнение - это хронотоп кризиса и жизненного перелома. 
Самое слово «порог» уже в речевой жизни получило метафорическое значение и 
сочеталось с момента перелома в жизни, кризиса, меняющего жизнь решения (или 
нерешительности, боязни переступить порог)» [с. 403]. 

Д. Арбан, ссылаясь на работу М.М. Бахтина (на «Проблемы поэтики Достоевского», а не 
на «Формы времени и хронотопа в романе»), в 1976 г. во втором томе сборника серии 
«Достоевский. Материалы и исследования» публикует статью «”Порог” у Достоевского 
(Тема, мотив и понятие), в которой пытается разграничить порог - мотив, порог - тему и 
порог - понятие в творчестве Достоевского, выделяет так же персонажей - порогов 
(Версилов, Иван Карамазов). Получается, что персонажи (как и у Ю.М. Лотмана) делятся 
по возможности пересечь пространство границы. 

Хотя вначале статьи исследовательница четко разграничивает термины, она приходит к 
выводу, что у Достоевского одно может соединяться с другим. Порог как мотив, по мнению 
Д. Арбан, это «часто возвращающийся элемент, нужный писателю для структуры романа и 
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для его эстетики»[2, с. 19] Как мотив порог сходится в двух измерениях – в горизонтальном 
(как месте перехода) и вертикальном (как обрамлении этого перехода). Не называя порог 
пограничным пространством, Арбан отмечает все его особенности как пространства 
границы: невозможность переступить через порог и не захватить другого пространства, 
принадлежность двум пространствам одновременно, прилегание к ним, место соединения 
двух пространств (приводится в пример сцена из «Бесов» – встреча Варвары Петровны и 
Марьи Тимофеевны на церковном пороге как столкновение богатства и бедности, здравого 
ума и безумия и т.д.). Мотив порога используется Достоевским для драматизации: это и 
невозможность перейти порог, и порог как обрамление действующего лица (первое 
появление Николая Ставрогина). Рассматривается так же порог как символ – табу на 
переход. Высказывая идею того, что порог должен означать движение, а у Достоевского 
часто означает неподвижность, неизменность, остановку мгновения [2, с. 21], Арбан 
повторяет идею Бахтина, о кризисном времени порога. Исследовательницей высказана 
интересная идея о мотиве порога как водовороте, месте схватки, то есть месте столкновения 
противоположных сил.  

В настоящее время исследователи рассматривают порог у Достоевского как 
пограничный локатив, содержащий мортальную символику (С.А. Орлова), как хронотоп 
(А.Н. Кошечко), но нет специальных исследований о мотиве порога.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В 

СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Под влиянием различных исторических, социально - политических и культурных 
факторов, в общении между людьми произошло расхождение между некоторыми 
языковыми знаками и обозначаемыми ими предметами. Это обусловлено тем, что из 
соображений этикета и по другим причинам, в языке появились так называемые табу – 
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запреты на упоминание некоторых неприятных и неприличных явлений действительности. 
В связи с этим люди в процессе общения встали перед необходимостью заменять 
запрещенную лексику. Такие слова - заменители и получили название эвфемизмов. 
Отечественный филолог Д. Н. Шмелев дает следующее определение эвфемизма: «слово 
или выражение, служащее в определенных условиях для замены таких обозначений, 
которые представляются говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, слишком 
резкими» [1, с. 402].  

Эвфемия представляет собой весьма значимое в лексической системе языка 
лингвистическое явление, играющее важную роль в его историческом развитии, так как 
эвфемизация представляет собой непрерывный процесс замены одних наименований на 
другие, основанный на постоянной переоценке человеком форм выражения, исходя из 
стремления к успешной коммуникации. Итак, как было отмечено выше, явление эвфемии 
восходит к глубокой древности. Оно прослеживается во многих языках и на ранних 
ступенях развития общества непосредственно связано с религиозными табу. Таким 
образом, еще на стадии первобытных суеверий начинают развиваться древнейшие 
эвфемизмы, скрывающие свой предмет, отвлекающие от его узнавания, якобы 
превращающие негативные качества, действия в благоприятные, желательные или хотя бы 
безвредные. 

В процессе эволюции человеческого общества, перехода от одной общественно - 
экономической формации к другой новое идейное обоснование получали нормы этики и 
морали. Так, в настоящее время на первый план выходит идеологический фактор, что 
наглядно проявляется в эвфемизмах общественно - политического содержания, которые 
представляют собой наиболее распространенный тип эвфемии в настоящее время [2, с. 
110]. 

Итак, обратимся непосредственно к типам эвфемизмов, функционирующих в 
современном китайском языке. Подобную лексико - семантическую классификацию 
предлагает китайский лингвист Ван Яцзюнь в «Словаре употребления эвфемизмов 
китайского языка» [3]. Автор делит более 4500 наиболее употребляемых китайских 
эвфемизмов на следующие группы: 

1) наименования понятий смерти и болезней:去见马克思qù jiàn Măkèsī (отправиться 
повидать Маркса) вм. 死亡sĭwáng (умереть); 寿木 shòumù (дерево долголетия) – вм. 
棺材guāncai гроб; 

2) наименования человеческих недостатков: 生理上有缺陷shēnglĭ shàng yŏu quēxiàn 
(иметь физиологический дефект) - вм. 残废cánji (инвалид); 

3) наименования человеческих пороков: 贪杯 tān bēi (жадный к питью) вм. 爱喝酒ài hē 
jiŭ (пьяница); 老手lăoshŏu (мастер) вм. 老色鬼lăo sèguĭ (человек, падкий на представителей 
противоположного пола); 

4) наименования, относящиеся к физиологической сфере: 轻松一下qīngsōng yīxià 
(расслабиться) - вм. 大，小便dà, xiăobiàn (сходить в туалет); 

5) наименования, относящиеся к половой сфере: 同床tóngchuáng (делить общую 
кровать) - вм. 性交xìngjiāo (половой контакт); 
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6) наименования преступлений и их последствий: 对某人施暴duì mŏurén shībăo 
(прибегнуть к грубой силе) - вм. 强奸qiángjiān (изнасиловать); 

7) наименования понятий бедности: 手头紧shŏutóu jĭn (испытывать материальные 
затруднения) - вм. 穷qióng (бедный, нищий); 

8) наименования непрестижных профессий: 发型设计师fàxíng shèjìshī (дизайнер 
причесок) – вм. 理发师 lĭfàshī (парикмахер); 

9) наименования сферы социально - политической жизни: 油水yóushui (жир, пожива) – 
вм. 贿金huìjīn (взятка). 

Данная классификация дает нам представление о сферах функционирования 
современных китайских эвфемизмов. Исходя из количественных показателей, большая 
часть китайских эвфемизмов посвящена приемам вежливости и маскировке слишком 
личных или неприятных явлений действительности, что, в общем, свидетельствует об 
универсальности сфер использования эвфемизмов в различных языках, невзирая на 
социальные и культурные различия. 

Таким образом, представляется возможным выделить следующие основные особенности 
функционирования эвфемизмов в современном китайском языке: сферы использования 
эвфемизмов в китайском языке, как и в других языках, определяются, прежде всего, этапом 
социального и культурного развития народа; эвфемизмы употребляются как условно - 
обязательный способ выражения преимущественно в дипломатии, публицистике, 
ораторской речи; большая часть современных китайских эвфемизмов посвящена таким 
явлениям действительности, как смерть, физиологические особенности, отношения между 
мужчиной и женщиной, социально - экономическое положение. Следует отметить, что 
изучение явления эвфемии способствует пониманию морально - эстетических взглядов и 
ценностей китайского народа. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕДАЧИ ФОНО - ГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Аннотация. В данной статье представлены результаты изучения прагматических 
проблем перевода, возникающих на фоно - графическом уровне языка. Специфика 
перевода фоно - графического оформления рассматривается на материале англоязычных 
художественных текстов и их переводов на русский язык. На примерах рассматривается 
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прием компенсации, как основной переводческий прием при передаче фоно - графического 
оформления текста. 

Ключевые слова: прагматика, прагматический потенциал, художественный текст, 
графоны, фоно - графический уровень, компенсация. 

Любой язык характеризуется социальной вариативностью, которая в художественном 
тексте находит свое отражение, как в речи персонажей, так и в речи автора произведения. В 
художественном тексте подобный социально - обусловленный фактор выражается в 
процессе использования разнообразных отклонений от литературной нормы. Такие 
отклонения в художественном тексте представляют особую трудность при их переводе на 
иностранный язык, поскольку прагматический потенциал подобных нарушений достаточно 
велик. 

В данной статье представлены результаты сопоставительного и переводческого видов 
анализа фоно - графических единиц англоязычного художественного текста, несущих в 
себе прагматический потенциал. В качестве материала для исследования были выбраны 
следующие англоязычные художественные произведения: W. S. Maugham “Theatre”, H. Lee 
“To kill a Mockingbird” и их переводы на русский язык, выполненные Г. Островской, Н. 
Галь и Р. Облонской. 

В результате нашего исследования, было выявлено, что переводчики очень часто 
прибегают к использованию различных переводческих компенсаций, которые помогают 
восполнить прагматическую информацию благодаря описательным характеристикам речи 
персонажа, а также путем использования специфических языковых средств, схожих с диа-
лектизмами. 

Важно отметить, что художественные произведения изобилуют большим количеством 
графический средств, несущих в себе прагматический потенциал. Довольно ярко этот 
аспект находит свое отражение в грамматических и фонетических специфических чертах, 
направленных на изображения речи на письме. 

Как отмечает B. A. Кухаренко, причины, в связи с которыми наблюдают графически 
зафиксированные отклонения от произносительной нормы, можно классифицировать на 
две группы [2, с. 32]. Первая группа графонов обусловлена настроением, эмоциями, а также 
возрастной группой говорящего. Другими словами, данная группа несет в себе 
окказиональный характер. Вторая группа содержит в себе такие черты, как происхождение, 
уровень образования, социальное положение персонажа и носит возвратный характер. 
Подобные отклонения имеют большой прагматический потенциал, поскольку они 
порождают дополнительный, более широкий смысл в рамках коммуникативно - 
прагматического контекста. 

На основе проанализированного материала можно выделить следующие средства фоно - 
графической организации прагматики текста: 

1) контекстно не обусловленные графические средства: 
а) грамматически неправильно построенная речь. Данные средства формируют образ 

неграмотного человека путем нарушения грамматических правил. Например, автор 
достигает желаемого прагматического эффекта, прибегая к использованию несоответствия 
субъекта и предиката в лице и числе в репликах своего персонажа: 

“Tried to help her, I says.” (H. Lee)  
«Да вот, хотел ей помочь...» (перевод Н. Галь, Р. Облонской)  
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“Well, I says it looked like they never help her none.” (H. Lee) 
«Да ей вроде никто не помогал...» (перевод Н. Галь, Р. Облонской)  
“I wants to know why you bringin’ white chillun to nigger church.” (H. Lee)  
«А для чего это приводить белых ребят в церковь к черномазым?» (перевод Н. Галь, Р. 

Облонской)  
В процессе перевода вышеперечисленных реплик персонажей переводчик был 

вынужден использовать прием компенсации, который был реализован путем введения 
лексики, не свойственной литературным нормам.  

б) речь ребенка, которая в литературном произведении выражается при помощи 
графонов: 

“Lemme think a minute…It’s sort of like making a turtle come out…” (H. Lee)  
«Дай минуту подумать... это всё равно как заставить черепаху высунуть голову...» 

(перевод Н. Галь, Р. Облонской)  
“Are we gonna have a snow baby, Jem?”  
“No, a real snowman. Gotta work hard, now.” (H. Lee)  
«У нас будет маленький снеговичонок?» 
«Нет, настоящий большой снеговик. Ну, давай принимайся, дела много» (перевод Н. 

Галь, Р. Облонской)  
“Nome, he doesn’t usually get back till late afternoon,” said Jem. (H. Lee)  
«Нет, он обычно возвращается только к вечеру», – сказал Джим. (перевод Н. Галь, Р. 

Облонской)  
в) непринужденный стиль разговора, сленг, разговорная речь: 
“I say Miss Mayella lemme outa here an’ tried to run but she got her back to the door an’ I’da 

had to push her. I didn't wanta harm her, Mr. Finch, an' I say lemme pass, but just when I say it 
Mr. Ewell yonder hollered through th’ window.” (H. Lee)  

«Я говорю – отпустите меня, мисс Мэйелла, и хотел бежать, а она загородила дверь, – не 
толкать же мне её. Не хотел я её толкать, мистер Финч, и говорю – пропустите меня! А тут 
как раз мистер Юэл заглянул в окно и давай кричать» (перевод Н. Галь, Р. Облонской)  

 “You gonna run out on a dare?” asked Dill. (H. Lee)  
«Что, слабо тебе? Хочешь на попятный?» – сказал Дилл. (перевод Н. Галь, Р. Облонской)  
– диалект: 
 “Then you ran?”  
“I sho’ did, suh.”  
“Why did you run?”  
“I was scared, suh.” (H. Lee) 
«И потом вы убежали?» 
«Да, сэр»  
«Почему вы убежали?» 
«Напугался, сэр» (перевод Н. Галь, Р. Облонской)  
Как видно в выше приведенных примерах, благодаря графонам, в понимании читателя 

формируется образ говорящего. В данном случае выражается речь малообразованного 
простолюдина, человека, который является представителем чернокожего населения округа 
Мэйкомб.  
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B.C. Виноградов отмечает, что при переводе оригинального текста художественного 
произведения невозможно подобрать полный эквивалент диалектизмам, которые 
содержатся в исходном тексте. Следовательно, диалектные обороты речи теряют 
социолокальные сведения, заложенные в оригинал. Это обуславливается тем, что 
диалектная лексика данного языка распространяется территориально и только в рамках 
этого языка. Поэтому такие слова не имеют аналогов с такой же коннотацией в других 
языковых системах. [1, c. 115] 

2) средства, использование которых обусловлено контекстом: 
а) прописные буквы придают дополнительный смысл, обуславливая эмоциональность 

высказывания: 
 “Vulgar little beast. Him and his young lady. The nerve of asking if he could bring her to see 

ME” (W. S. Maugham) 
«Вульгарная скотина. Пропади он пропадом вместе со своей... невестой! Какая наглость! 

Спросить, нельзя ли привести ее за кулисы, и к кому? Ко мне!» (перевод Г. Островской)  
В данном предложении переводчик компенсирует такое графическое средство, как 

прописные буквы, используя восклицательное предложение, которое направлено на 
передачу экспрессивности, заложенную в текст оригинального произведения. 

б) курсив, использование которого акцентирует внимание на высказывании, привлекая 
читателя к выделенным словам говорящего и создавая при этом прагматический эффект: 

 “She left the room and returned with a purple - covered book on which Meditations of Joshua 
S. St. Clair was stamped in gold.” (H. Lee) 

«Она вышла из комнаты и возвратилась с книжкой в тёмно - красном переплёте, на нём 
золотыми буквами было вытиснено: «Джошуа Сент - Клер. Размышления» (перевод Н. 
Галь, Р. Облонской) 

Как видно из этого примера, переводчик приблизил прагматику текста перевода к тексту 
оригинала, применяя такое компенсирующее средство, как разбивка выделенной курсивом 
фразы, что позволило восполнить потерю графического средства в тексте оригинала. 

Вышеперечисленные примеры подтверждают, что графические средства содержат в себе 
большую информативность и обладают прагматическим потенциалом. 

В следующем примере переводчик также прибегает к приему компенсации, чтобы 
сохранить коммуникативный тип речи: 

Jem became vaguely articulate: “’d you see him, Scout? ’d you see him just standin’ there?... 
’n’ all of a sudden he just relaxed all over, an’ it looked like that gun was a part of him... an’ he did 
it so quick, like... I hafta aim for ten minutes ’fore I can hit somethin’....” (H. Lee)  

«Джим, наконец, раскрыл рот: – Видела Аттикуса, Глазастик? Нет, ты видела, как он 
стоял?... Вдруг его вроде как отпустило, и как будто ружье не отдельно от него, а тоже его 
рука... и так быстро всё, раз - раз... а я, прежде чем во что - нибудь попаду, десять минут 
прицеливаюсь...» (перевод Н. Галь, Р. Облонской)  

В тексте перевода в качестве компенсации графических средств были использованы 
слова с ярко выраженной экспрессивностью: «нет», «вроде», «раз - раз». Тем не менее, при 
переводе текста литературного произведения на русский язык не удалось передать всю 
информацию, заложенную в текст оригинала. Именно поэтому прагматика текста перевода 
сильно уступает прагматике оригинала.  
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Довольно часто при переводе речи малограмотного человека вместо диалекта 
используют разнообразные языковые средства, обладающие оценочным значением: 

 “Somethin’ not fittin’ to say – not fittin’ for these folk’n chillun to hear.” (H. Lee)  
«Не могу я это сказать... ну никак не могу... тут народ, дети...» (перевод Н. Галь, Р. 

Облонской) 
В данном примере в тексте перевода прагматический потенциал текста оригинала 

компенсируется как при помощи такого графического средства, как многоточие. 
Следующие примеры также иллюстрируют потерю большей части оттенков прагматики 

текста оригинала, поскольку не всегда эмоционально маркированная лексика помогает 
восполнить потерю прагматического потенциала оригинала: 

 “I got somethin’ to say,” she said. (H. Lee) 
 «Мне надо кой - чего сказать» (перевод Н. Галь, Р. Облонской) 
That nigger yonder took advantage of me an’ if you fine fancy gentlemen don’t wanta do 

nothin’ about it then you’re all yellow stinkin’ cowards, stinkin’ cowards, the lot of you. Your 
fancy airs don’t come to nothin’ –your ma’amin’ and Miss Mayellerin’ don’t come to nothin’, 
Mr. Finch” (H. Lee)  

«Этот черномазый меня одолел, и коли все вы, благородные господа, так ему это и 
спустите, стал быть, все вы просто вонючие, подлые трусы, вот вам и весь сказ, подлые 
вы трусы, вся ваша шайка! И зазря вы тут благородничали, мистер Финч, и зазря вы меня 
обзывали «мэм», и «мисс Мэйелла», и по - всякому…» (перевод Н. Галь, Р. Облонской) 

 “I say where the chillun?” he continued, “an’ she says – she was laughin’, sort of – she says 
they all gone to town to get ice creams. (H. Lee)  

«Я спрашиваю, куда, мол, все детишки подевались?» – повторил он. – «А она эдак 
засмеялась… и говорит, в город пошли, мороженое есть» (перевод Н. Галь, Р. Облонской)  

 “Looked like she didn’t have nobody to help her, like I says.” (H. Lee)  
«Да вот, я уж говорил, помочь - то ей вроде некому, – сказал он неуверенно» (перевод Н. 

Галь, Р. Облонской)  
“I felt right sorry for her, she seemed to try more’n the rest of ‘em” (H. Lee)  
«Я её жалел, она вроде одна за них за всех старалась…» (перевод Н. Галь, Р. Облонской)  
Выше приведенные примеры подтверждают, что в состав фоно - графической структуры 

прагматики художественного произведения включаются разнообразные графические 
средства: графоны, курсив, прописные буквы, кавычки, при помощи которых формируется 
прагматическая информация в пределах определенного контекста. 

Графические средства содержат в себе информативность и обладают большим 
прагматическим потенциалом. Проблемы передачи фоно - графических особенностей 
прагматики англоязычного художественного текста лежат в поиске необходимых 
компенсирующих средств, которые помогают в большей мере сохранить прагматическое 
содержание текста оригинала. В результате исследования было выявлено, что компоненты 
художественного текста формируют особую прагматическую структуру, отражающую 
эмотивность, экспрессивность и оценочность значения языковой единицы.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Техническая документация представляет собой неотъемлемую часть в организации 
производства и является необходимым условием для изготовления и реализации 
промышленной продукции. Подобная документация возникает в процессе проектирования 
зданий и сооружений, конструирования машин и механизмов, организации 
промышленного производства и т.д.  

Техническая документация – это коммерческая документация, необходимая при 
поставках оборудования и реализации технических потребительских товаров длительного 
пользования.  

На данный момент существует большое количество видов технической документации, 
предназначенной для определенных целей, все они включают в себя достаточно строго 
структурированную информацию: сведения по мерам предосторожности, инструкции по 
эксплуатации, полное описание производственных и технологических процессов создания 
товара (продукта), чертежи, схемы, своды правил производства, техническое описание, 
спецификация, стандарт и другие важные для производства или коммерческой сделки 
сведения о товаре (продукте). 

В данной статье рассматриваются возможные лексические трудности перевода 
англоязычной технической документации на русский язык. Перевод технической 
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документации – это перевод, используемый для обмена специальной научно - технической 
информацией между людьми, говорящими на разных языках. 

Перевод технической документации имеет ряд особенностей и отличается характерными 
чертами для научного стиля и стиля официальных документов. Перевод данного жанра 
текстов требует от переводчика особого анализа специального текста, изучения 
закономерностей языка современной науки и техники и специальных знаний в конкретной 
специальной области. Именно поэтому при переводе технической документации возникают 
различного рода трудности, в том числе трудности, связанные с переводом лексических 
единиц. Отличительными лексическими особенностями технической документации 
являются употребление следующих единиц: 1) специальная терминология; 2) неологизмы; 
3) специальная техническая фразеология; 4) сокращения / акронимы / аббревиатуры; 5) 
атрибутивные конструкции. [1, с. 32] 

К лексическим проблемам перевода англоязычных технических текстов следует отнести 
адекватное применение лексических трансформаций, учет особенностей перевода 
безэквивалентной лексики, атрибутивных конструкций, неличных форм глагола и т.д. [3, с. 
46] 

Рассмотрим подробнее особенности перевода характерных лексических единиц для 
текстов технической документации.  

1. Специальные термины и терминологические словосочетания. Термины представляют 
собой слова или выражения, имеющие специфические лингвистические свойства и обо-
значающие понятия из определенной области научного знания или практической 
деятельности. Как правило, термины необходимы для передачи когнитивной информации. 
От обычного слова термин отличается именно значением, поскольку термины выражают 
понятия, которые свойственны определенной сфере науки и техники.  

Термины не зависят от контекста и обладают стилистической нейтральностью. Именно 
поэтому при переводе необходимо учитывать все специфические черты термина, что 
достигается путем перевода термина термином. При этом исключается любая подмена или 
приблизительность, синонимический перевод термина каким - либо близким по смыслу 
словом или выражением. 

Термины различаются по структуре:  
а) простые, которые состоят из одного слова: contractor (исполнитель), client (заказчик), 

exploitation (эксплуатация), sponsor (спонсор), inspection (досмотровая процедура), resolution 
(постановление), subsidy (субсидия), document (документ),ventilation (вентиляция), 
nomenclature (номенклатура), telephony (телефония). Переводятся эквивалентными 
терминами.  

б) сложные термины состоят из двух слов и пишутся вместе или через дефис: 
telecommunication (телекоммуникация).  

в) термины - словосочетания, состоящие из нескольких компонентов (слов): temporary 
infrastructure (временная инфраструктура), legal person (юридическое лицо), movable 
property (движимое имущество), normative document (нормативный документ), security 
perimeter (периметр безопасности), engineering networks (инженерные сети), water supply 
(водоснабжение), water disposal (водоотведение) 

Наибольшие трудности при переводе вызывают именно термины - словосочетания, или 
многокомпонентные термины:  

1) словосочетания, в которых смысловая связь между компонентами выражена 
присоединением: electrical equipment (электрическое оборудование), technical support 
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(техническая поддержка), geographical location (географическое положение), federal law 
(федеральный закон), natural person (физическое лицо) 

2) словосочетания, компоненты которых грамматически оформлены с помощью 
предлога: statement of work (техническое задание),plot of land (участок). 

Термины - словосочетания делятся на несколько типов. Первый тип терминов - 
словосочетаний включает в себя такие выражения, в которых оба компонента 
представляют собой слова специального словаря. Такие термины являются 
самостоятельными и могут употребляться вне данного сочетания, при этом сохраняя 
значение, свойственное каждому из них в отдельности. Например: security – безопасность; 
check – контроль. Однако термин, который состоит из этих компонентов, приобретает 
абсолютно новое значение и смысловую самостоятельность: security check – контрольно - 
пропускной пункт. Характерной чертой для терминов - словосочетаний, принадлежащих к 
первому типу, является возможность их расчленения и выделения составляющих 
компонентов и самостоятельных терминов.  

Ко второму типу принято относить термины - словосочетания, в которых только один из 
двух компонентов представляет собой технический термин, в то время как второй входит в 
состав общеупотребительной лексики. Компонентами этого типа могут быть как два 
существительных, так и прилагательное и существительное. Подобный способ образования 
научно - технических терминов является более продуктивным, чем предыдущий, например: 
isolation valve – запорная арматура.  

Значительные трудности при переводе вызывают и многокомпонентные термины, 
занимающие особое место в современной научно - технической литературе. Каждая 
область науки и техники изобилует большим количеством таких терминов. Как правило, 
перевод терминов - словосочетаний начинают с перевода основного компонента – 
существительного, далее осуществляется перевод каждой смысловой группы справа 
налево. Очень часто термины - словосочетания переводятся при помощи родительного 
падежа, например: gravity wastewater system – самотечный режим отведения сточных вод; 
fitting connection point – точка монтажной привязки.  

2. Термины - неологизмы, незафиксированные в словаре. Неологизм – это новое слово 
или выражение, появляющееся в том или ином языке для определения нового понятия. 
Главное отличие неологизмов от обычного слова заключается в том, что просуществовав 
некоторый период времени, они становятся общеупотребительными выражениями или 
исчезают. Данный процесс обусловлен быстрым развитием сферы науки и техники, в 
частности модернизацией радиоэлектроники и космической промышленности. В качестве 
примера рассмотрим слово line – линия – основное значение, но в сочетании с другими 
словами приобретает значение многих понятий в техническом контексте: industrial Utility 
Lines – промышленная коммуникация, line of visibility – зона видимости, line array sound 
system – звуковая система линейных массивов. 

В настоящее время существует немало путей для развития и широкого распространения 
неологизмов. Поскольку подобные выражения отсутствуют в англо - русских словарях, они 
порождают ряд проблем, возникающих в процессе переводческой деятельности. Для 
осуществления грамотного перевода неологизмов необходим полный анализ структуры 
слова или словосочетания. Например, в глаголе resupply – префикс re - означает повтор 
действия, supply – снабжать, поставлять, запас, поставка. Следовательно, эквивалентным 
будет перевод: resupply – пополнение запаса. Одним из продуктивных способов перевода 
неологизмов является подбор соответствующего аналога в русском языке. Второй способ – 
это перевод при помощи транскрибирования. Например, branding – брендинг, split system – 
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сплит - система, FIFA– ФИФА. Третий способ – калькирование. Он применяется для 
перевода сложных слов и словосочетаний. Например, commercial display – коммерческий 
дисплей; technical support – техническое обеспечение; technical requirements – технические 
требования, diesel electrical generators – дизельные электрогенераторы; engineering networks 
– инженерные сети; electrical installation – электроустановка. 

3. Специальная техническая фразеология. Сюда относятся и случаи, когда 
общеупотребительное слово в определенных словосочетаниях приобретает значение 
термина: geographical location – географическое положение. 

4. Сокращения / аббревиатуры. В современной технической документации широко 
используются различные сокращения и аббревиатуры. Следует отметить, что принятые 
сокращения являются официальными и их нельзя изменять и заменять. Это объясняется 
тем, что термины в виде сложных слов и словосочетаний неудобны для употребления, 
поэтому очень часто сложный термин употребляется как короткий вариант в виде его 
главного компонента:  

HDTV promotion– high definition television promotion 
FOH constructions – front of house constructions 
LED screens– light - emitting diode screen 
Сокращения в письменном переводе экономят время и уменьшают объем текста. 

Сокращения подразделяют на общепринятые и исключительные. Общепринятые 
сокращения входят в словарный состав языка наряду с полными терминами и терминоло-
гическими словосочетаниями и широко употребляются как в письменном тексте, так и в 
устной речи. Очень часто значения общепринятых сокращений приводятся в словарях:  

sq.m. – square meter  
etc. – et cetera 
 7th edition – seventh edition 
VVIP – Very Very Important Person 
Также в современной технической документации принято сокращать названия компаний 

и организаций, а также наименования государственных структур и подразделений: 
FFF – FIFA FAN FEST; 
FIFA – The Fédération Internationale de Football Association; 
ANO – The Autonomous Non – Profit Organisation; 
TV compound – television compound 
TV cameras – television cameras 
FSB of Russia– the Federal Security Sevice of the Russian Federation 
MVD of Russia – Ministry of the Interior of the Russian Federation 
FSO of Russia – the Federal Guard Service 
MChS of Russia – Ministry of Civil Defence, Emergencies and Disaster Relief of the Russian 

Federation 
5. Атрибутивные конструкции являются наиболее распространенным типом свободных 

словосочетаний в современном английском языке. Они довольно часто встречаются в 
научно - технических текстах и представляют большой интерес в сфере перевода, 
поскольку обладают смысловой связью между членами словосочетания. Для того, чтобы 
правильно перевести подобные конструкции, необходимо учитывать их структурно - 
семантические особенности. Изучение структурно - семантической специфики атрибу-
тивных групп в современном английском языке позволяет обнаружить широкий диапазон 
смысловых связей между компонентами словосочетания. [2, с. 112] Данное явление можно 
проследить на ряде примеров: broadcast center facility – павильон трансляционного зала, 
overcrowded areas – зоны переполнения, unauthorized activity – несанкционированная 



49

деятельность, cabling infrastructure – кабельная инфраструктура. Безусловно, такие 
сочетания вызывают трудности, и чтобы правильно передать в переводе смысловые связи 
между элементами в английских атрибутивных сочетаниях, необходимо смысловое раз-
вертывание. 

Наиболее трудными для перевода являются атрибутивные сочетания, включающие 
более двух - трех слов, например: column split system control – управление колонными сплит 
- системами; stationary inspection equipment – стационарное досмотровое оборудование, line 
array sound systems – звуковые системы линейных массивов. Прежде всего, необходимо 
определить ключевое слово, находящееся в конце атрибутивного словосочетания и с 
которого будет начинаться перевод конструкции. Затем следует провести анализ 
внутренних смысловых связей атрибутивной конструкции, начиная от конечного 
ключевого слова и заканчивая его непосредственным определением. Возможны случаи 
употребления атрибутивного сочетания с предлогами of, for, например: systems of audio 
latency compensation – системы компенсации задержки звука.  

Техническая документация – это обязательная составляющая полноценного 
функционирования организаций и учреждений, занимающихся поставкой технического 
оборудования и продукции. Она обладает определенной структурой и представляет собой 
большой интерес в сфере перевода. 

В данной работе были описаны основные трудности, возникающие при переводе 
данного жанра текста. Таким образом, лексическая сложность перевода технической 
документации заключается в необходимости учитывать ее специфику и вышеуказанные 
характерные особенности текста. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. Управление мотивацией в изучении иностранного языка является одной из 

центральных проблем методики преподавания. Мотивация - общее название для процессов, 
методов, средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности. 
Изучение и правильное использование действующих мотивов, направляющих развитие 
личности и ее движение в нужном направлении, - сердцевина педагогического процесса. 
Ключевые слова. Управление, мотивация, иностранный язык, проблема, методика 

преподавания, метод, побуждение учащиеся.  
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Иностранный язык как предмет обладает рядом специфических черт, одной из которых 
является овладение иностранным языком путём обучения общению на иностранном языке. 
На сегодняшний день изучение иностранного языка является актуальным в связи с 
проведением международных конференций с носителями иностранных языков. 

Английский язык популярен во всем мире, как глобальный язык мирового сообщества. 
Уже сегодня английский занимает совершенно особое положение и превращается в lingua 
franca - язык межнационального общения всего человечества. Как гласит библейская 
легенда, строительство грандиозной Вавилонской башни прекратилось из - за отсутствия 
взаимопонимания между людьми, заговорившими на разных языках. Похоже, что сегодня у 
человечества опять появляется шанс найти общий единый язык, в роли которого для 
немалой части населения планеты уже служит английский язык. 

В связи с этим перед преподавателем стоит задача создания обстановки иноязычного 
речевого общения в процессе обучения языку, максимально приближенной к естественным 
условиям.  

Важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного речевого общения, 
следует считать мотивацию усвоения иностранного языка. В 90 - ые годы данная проблема 
исследовалась в рамках деятельностного подхода к обучению, разработанного С. Л. 
Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым и др. Для оптимальной организации учебного процесса 
важно в первую очередь глубокое знание мотивов обучения, и во - вторых, умение 
правильно выявлять их и разумно управлять ими. В связи с этим необходимо обратиться к 
теоретическим исследованиям по проблемам мотивации, а также определить ее связь с 
содержанием обучения иностранному языку; т. к. «учебная речевая деятельность 
направлена на достижение общающимися определенного положительного или 
отрицательного результата в конкретной ситуации общения на изучаемом языке.» 

В области обучения ИЯ психологические вопросы мотивации решаются в работах А. А. 
Алхазишвили, И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, Н. М. Симоновой и др. Взяв за основу 
указанные выше работы, под мотивацией следует понимать систему побуждающих 
импульсов, направляющих учебную деятельность, в случае положительной установки 
преподавателя, на более глубокое изучение иностранного языка, его совершенствование и 
стремление развивать потребности познания иноязычной речевой деятельности.  

Многочисленные эксперименты показали, что в течение одного учебного года 
отношение обучаемых к различным видам речевой деятельности на иностранном языке 
может резко изменяться в отрицательную или положительную стороны. Это в свою 
очередь зависит от стиля работы преподавателя (постоянное использование одного лишь 
учебника, однообразных видов упражнений ослабляет положительные эмоции, и учащийся 
превращается в пассивного созерцателя), от УМК, от результатов обучения и т. п. [2]. 

 
Помимо этого для оптимальной организации речемыслительной деятельности 

необходимо знать и типы мотивации. «Мотивация обучения может определяться 
внешними (узколичными) мотивами и внутренними мотивами»[4]. Внешние мотивы не 
связаны с содержанием учебного материала: мотив долга, обязанности (широкие 
социальные мотивы), мотив оценки, личного благополучия (узко социальные мотивы), 
отсутствие желания учиться (отрицательные мотивы). Внутренние мотивы, напротив, 
связанны с содержанием учебного материала: мотивы познавательной деятельности, 
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интереса к содержанию обучения (познавательные мотивы), мотивы овладения общими 
способами действий, выявление причинно - следственных связей в изучаемом учебном 
материале (учебно - познавательные мотивы)[4]. 

Поскольку мотивация - явление многогранное, то содержание обучения должно 
включать в себя целый комплекс средств для ее поддержания. В системе обучения 
иностранному языку как иноязычной культуре в первую очередь важны средства 
поддержания мотивации к познавательной, развивающей и воспитательной деятельности, 
что в конечном итоге вызывает у изучающего иностранный язык коммуникативную 
мотивацию. 

В общей структуре мотивации доминирующим является основной мотив, 
определяющий учебную деятельность и формирование отношения к ней. Это 
познавательный мотив, так как в его основе заложено постоянное стремление к познанию; а 
также имеет место связь с содержательной и организационной стороной самой учебной 
деятельности. В процессе учебной деятельности начинают действовать и возникающие 
частные мотивы, руководящие постановкой, принятием и решением отдельных задач для 
достижения конкретных целей обучения иноязычному речевому общению. 
Познавательные мотивы в овладении иностранным языком дифференцируются 
следующим образом: интерес к иностранному языку как таковому способствует 
формированию мотивов к анализу языковых явлений, всевозможным по форме и 
содержанию занятиям с иностранным языком, к развитию лингвистического мышления; 
возможность использования иностранного языка как средства обмена информацией, 
получения знаний с его помощью, изучение культуры, истории, развития и 
действительности страны изучаемого языка, расширение кругозора формирует мотив 
отношения к иностранному языку как необходимому средству познавательной 
деятельности [2]. 

Мотивационный аспект имеет решающее значение также и для активизации всех 
психологических процессов - мышления, восприятия, понимания и усвоения иноязычного 
материала. Благодаря ситуации удовлетворяются потребности личности, и создаются 
положительные установки на изучение иностранного языка. Таким образом, «мотивы, 
интересы, ситуации, установки взаимообусловлены, составляют гармоничное единство 
личности, являются внутренним энергизатором.  

Согласованность содержания обучения и способов его подачи с познавательными 
потребностями и интересами учащихся противодействует образованию отрицательной 
установки. Оптимально отобранный материал укрепляет все составляющие мотивации: 
потребности, интересы, эмоции, сами мотивы. Формирование устойчивого уровня 
мотивации учения обязывает преподавателя подбирать соответствующие учебные 
материалы, которые представляли бы собой когнитивную, коммуникативную, 
профессиональную ценности, носящие творческий характер, стимулировали бы 
мыслительную активность учащихся. Использование в учебно - воспитательном процессе 
по иностранному языку культурологического материала создает условия, мотивирующие 
учебный процесс, а также способствует углублению и расширению сферы познавательной 
деятельности учащихся. 
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ПРОБЛЕМА ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

 
Проблема лексической синонимии является одной из основных в лингвистической 

науке. Поскольку нет единой точки зрения на классификацию, определение синонимов, 
обозначение границ синонимичных рядов и разницу в контекстном употреблении, тема 
лексической синонимии является актуальной и представляет интерес, особенно в обучении 
языку с профессиональным уклоном. 

Несмотря на отсутствие единой классификации для определения критериев синонимии, 
многие исследования данной темы базируются на тождественности или близости значения 
слов и взаимозаменяемости. 

Однако, по мнению известного российского лингвиста, А.А. Реформатского, 
тождественных синонимов не существует. Он утверждал, что любые синонимы могут 
совпадать в одном контексте, но иметь отличие в другом. [3, с.53] Именно поэтому, 
рассматривая проблему лексической синонимии, целесообразно исследовать значения слов 
в контексте. 
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С целью избежать недопонимания или дезинформации, при обучении английскому 
языку студентов медиков необходимо учитывать различия слов синонимичных рядов в 
медицинской терминологии и вариации их использования. В данной статье мы рассмотрим 
синонимичный ряд со значением «врач». 

В учебниках медицинского английского, в различных аутентичных статьях можно 
встретить 2 слова, в переводе на русский язык означающих «врач» - «doctor» и 
«physician». Однако возникает вопрос – являются ли эти слова полными синонимами или 
имеют определённое различие? Обратимся к словарям, а также рассмотрим употребление в 
контексте. 

Doctor – 1. A person skilled or specializing in healing arts; [6] 2. A person who is licensed to 
practice medicine and has trained at a school of medicine; a physician. [8]  

Physician – 1. A person trained and licensed to practice medicine; one who has a Doctor of 
Medicine or a Doctor of Osteopathic Medicine degree. [8] * This word is now old - fashioned in 
British English. «Doctor» or «GP» is used instead. [7]  

Исходя из последнего определения, нам представляется целесообразным также 
рассмотреть определение «general practitioner» и выяснить, являются ли слова «physician» 
и «general practitioner» взаимозаменяемыми.  

General Practitioner (GP) – 1. A physician whose practice is not oriented to a specific medical 
specialty but instead covers a variety of medical problems in patients of all ages. Also called family 
doctor. [8]  

Таким образом, можно сделать вывод, что слово «doctor» имеет более широкое 
понятийное значение, а также может подразумевать всех врачей в целом. Однако 
необходимо отметить различие в ступенях обучения, указанное в словарях - «doctor» - это 
врач, закончивший медицинский факультет университета («…has trained at a school of 
medicine or a school of osteopathic medicine»), в отличие от «physician», кто получил 
медицинскую степень («who has a Doctor of Medicine or a Doctor of Osteopathic Medicine 
degree»).  

В отличие от двух вышеуказанных понятий, «general practitioner» - это врач общей 
практики, не ограниченный какой - либо специализацией. Соответственно, понятия 
«physician» и «general practitioner» не являются тождественными. Также, в отличие от 
слова «doctor», понятие «general practitioner» не может быть употреблено в общем 
смысле. 

 На основе проведенной работы можно сделать вывод, что проблема лексической 
синонимии в профессиональной сфере является крайне актуальной. Соответственно, при 
обучении английскому языку студентов - медиков необходимо объяснять им различия слов 
синонимичных рядов в медицинской терминологии, их сочетаемость в контексте и 
взаимозаменяемость. 

 
Список использованной литературы: 

1. Арнольд И.В. // Лексикология современного английского языка: учеб. пособие – 2 - е 
изд., перераб. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 376 с. 

2. Кожанов Д. А. Новые подходы к определению сущности термина в когнитивно - 
дискурсивных исследованиях // Мир науки, культуры, образования. – 2008. – № 5 (12). – С. 
42 - 45. 



54

3. Реформатский, А. А. Введение в языковедение [Текст] / А. А. Реформатский. – М.: 
Аспект Пресс, 1996. - 536 с. 

4. Difference between [Интернет источник] URL: http: // www.differencebetween.com /  
5.  Macmillan dictionary [Интернет источник] URL: http: // www.macmillandictionary.com / 

dictionary / british /  
6. Merriam - webster [Интернет источник] URL: https: // www.merriam - webster.com /  
7. Oxford learner’s dictionaries [Интернет источник] URL: http: // 

www.oxfordlearnersdictionaries.com /  
8. The free dictionary by Farlex [Интернет источник] URL: http: // medical - 

dictionary.thefreedictionary.com /  
© Горбунова Д.В., Макарова О.Ю., Зеленкова А.В., 2017 

 
 
 

Журукова А.С. 
Преподаватель 

ОЧУ ДО «ЦИЯ» 
Г. Дмитров, Московская обл., Российская Федерация  

 
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫХ  

СЛОВ В РЕЧИ 
 
В современных языках все больше используются стилистически нейтральные слова или 

выражения, употребляемые вместо слов - синонимов, которая представляется говорящему 
грубой, нетактичной или неподходящей. В литературе, посвященной лингвистике, 
подобный процесс называется эвфемизацией. Эвфемизм - это замена любого 
неподходящего или неуместного в данной ситуации слова или выражения на нейтральное 
или имеющее положительную окраску обозначения для избежания конфликта в общении и 
скрыть нелицеприятные события или моменты настоящего. Эвфемизмы нередко 
вуалируют, маскируют именно суть явления.  

Эвфемизмом в английском языке называют слово или выражение, используемое для 
описания того или иного явления, нейтральное по смыслу, а также по эмоциональной 
окраске, которое обычно используют в текстах и публичных высказываниях для замены 
других, считающихся неприемлемыми или неуместными. Поэтому и происходит 
«эвфемизм» от греческих слов, которые в целом переводятся как «благозвучие». 

Если выразить это определение другими словами или более простым и понятным 
языком, то объяснение будет выглядеть так: в любом языке есть грубые, нецензурные, 
непристойные, слова, а также так называемая табуированная лексика, которую люди 
пытаются не использовать в речи или письме. Но это лексический пласт языка, однако, 
является живым языком. И для того, чтобы назвать эти слова, но прямо их не упоминать, и 
нужны эвфемизмы. Этот же принцип относится и к словам, которые не уместны в 
определенной ситуации или к словам, которые изначально не произносят из - за суеверных 
соображений, например. 
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В отличие от обычной лексики, эвфемизмы крайне восприимчивы к оценкам, которые 
составляет общество, тех или иных явлений как «приличных» и «неприличных». С этим 
связана постоянная изменяемость статуса эвфемизма: то, что представляется удачным 
эвфемистическим наименованием одному поколению, в следующих поколениях может 
выглядеть как очевидная и недопустимая грубость, требующая непременной 
эвфемистической замены. Такова, например, история франц. garce и fille: garce в древности 
– это соответствие женского рода к gars «парень, юноша», позднее – это эвфемистическое 
обозначение девушки легкого поведения, вскоре, однако, начавшее пониматься как 
грубость и замененное в данной функции словом fille (в одном из его значений), которое в 
современном французском языке перестало быть эвфемизмом и является бранной 
лексикой. Похожая ситуация в истории славянских обозначений этого понятия: рус. курва в 
первоначальном своем виде значило «курица», затем стало употребляться в качестве 
эвфемистической замены грубых слов, обозначающих распутную женщину.  

В античном мире, как религиозный термин, слово "эвфемия" первоначально обозначало 
«священную тишину, предшествующую каждому жертвоприношению. С мотивом 
молчания (умолчания) иногда связывают этимологическое истолкование лингвистического 
термина эвфемизм: "Эвфемизм есть воздержание от неподобающих слов." Предметом 
умолчания является та или иная тема или «неподобающее» слово, подпадающие под запрет 
(табу). 

Эвфемизация тесно связана с темой табу, так как эвфемизмами в первую очередь 
заменяются табуированные названия. Считается, что эвфемизмы возникли из табуизмов. А. 
А. Реформатский видит табу, как «запрет, возникнувший в общественной жизни на 
отдельных этапах развития общества, который может распространяться и на факты языка». 
Суеверная боязнь духов, заклинаний, магического действия слова, прямого названия, 
повлекла за собой запреты на определенные слова, дозволенные только приближенным к 
высшим силам - шаманам, вождям. Затем вера в магию породила молитвы, заговоры 
болезней, привораживания. Явление табу тесно связано с так называемой магической 
функцией речи, то есть с верой в возможность непосредственного воздействия на 
окружающий мир при помощи языка и его единиц.  

Во время развития общества меняется восприятие человеком всего окружающего мира, а 
вместе с ним изменяется и причина запрета. Теперь запрет на произнесение определенных 
слов или выражений определяется не 

страхом перед неведомыми высшими силами и не религиозными идеями, а целым 
спектром социальных и психологических причин. Эти причины являются следствием 
отрицательного отношения к обозначаемым явлениям со стороны общества. Так возникает 
эвфемизм в современном его понимании. 

Эвфемизм обладает собственной спецификой. Она заметна как в лингвистической 
сущности эвфемизма, так и в темах, которые чаще других используют эвфемизмы, сферах 
использования эвфемизмов, в типах языковых способов и средств, с помощью которых они 
создаются, в различии социальных оценок эвфемистических способов выражения. 

Чтобы процесс эвфемизации происходил, очень важно следующее:  
1) оценка самим говорящим предмета речи, трактовка которого может выглядеть (в 

данной социальной среде или конкретным адресатом) как невоспитанность, оскорбление, 
или проявление гнева и т.п.;  
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2)использование в речевой ситуации таких слов, которые изменяют способ выражения, 
делая его более мягким, а также вуалируют собственно саму суть данного явления; 
вышесказанное можно продемонстрировать на примере медицинских эвфемизмов, 
семантика которых размыта. Это такие замены, как "новообразование" вместо "опухоль" 
или иноязычные замены – и потому не всем понятные, например, "педикулёз" вместо 
"вшивость";  

3)также можно заметить зависимость употребления эвфемизма от контекста речевой 
ситуации и от условий, в которых происходит речевая ситуация: чем сильнее 
осуществляется общественный контроль речевой ситуации и самоконтроль говорящим его 
высказываний, тем более вероятно появление в речи эвфемизмов, и, так же наоборот, чем 
слабее контролируется речевая ситуация, при высоком автоматизме речи (общение в семье, 
с друзьями и т.п.)вместо эвфемизмов используются «прямые», средства обозначения. 
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ЗАГЛАВИЕ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ТЕКСТА КАК ОБЪЕКТ 
ПЕРЕВОДА 

 
Перевод заглавий фильмов также относится переводам художественных текстов, 

поэтому мы можем обратиться к переводческим трансформациям, которые используются 
переводчиками одинаково как для перевода названий текстов, так и для перевода названий 
фильмов. 

С помощью преобразований, которые осуществляют переход от единиц подлинника к 
единицам перевода, происходят межъязыковые трансформации, их еще называют 
переводческими трансформациями. Так как такие трансформации происходят за счет 
языковых единиц, имеющих план содержания и план выражения, то они имеет формально–
семантический характер, что позволяет преобразовать форму и значение исходных единиц. 

Переводческие трансформации делятся на лексические и грамматические, исходя из 
характера единиц оригинала, которые рассматривают с точки зрения начальных операций 
преобразования. Более того, есть также и комплексные трансформации (лексико - 
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грамматические). В них преобразования затрагивают как лексическую сторону, так и 
грамматическую сторону оригинала, либо становятся межуровневыми (будет осуществлять 
переход от лексических единиц к грамматическим единицам и наоборот). Но так как в 
нашей работе мы имеем дело с названиями фильмов, которые состоят из двух–трех слов , 
то будут рассматриваться типы переводческих трансформаций, довольно часто 
встречающиеся при переводе названий кинематографического текста. 

 Перевод кинематографических произведений имеет свою специфику, которая 
обусловлена несколькими факторами. Он наделен признаками как письменного, так и 
устного перевода. Обычно озвучивание фильма на русском языке происходит уже по 
написанному заранее сценарию, если мы, конечно, говорим не о пиратской копии, а значит, 
все диалоги должны заключать в себе и сохранить стилистику устной речи героев. Полный 
дубляж при переводе фильма это работа наивысшего класса, причем как переводчика, так и 
сценариста, режиссера, звукооператора и актеров. 

Кстати, в СССР навыки в развитии дубляжа достигли своего апогея, когда перевод 
настолько идеально подгонялся под артикуляцию иностранных актеров, что складывалось 
впечатление, будто герои были русскими.  

Большую долю зарубежных кинематографических произведений в российском прокате 
занимает продукция из Голливуда. Поэтому, перевод и озвучка фильма на русском и 
перевод названия фильма осуществляется чаще всего с английского языка. 

Переводческие трансформации осуществляются по ряду различных факторов: 1) 
лексических, 2)стилистических, 3)прагматических, 4)функциональных. 

Коммуникативные неудачи при переводе заглавий фильмов возникают по ряду причин. 
Во - первых, каждый переводчик подбирает название, основываясь на своем собственном 
восприятии текста. Во - вторых, могут возникнуть как неточности при передаче смысла, так 
и отклонения от основных приемов и стратегий, которые используются для перевода. К 
сожалению, этого не избежать в связи с быстро развивающейся киноиндустрией. 

Изучение заглавий показывает, что в вариантах переводов названий (а их количество 
может варьироваться от двух и более) наблюдается целый ряд отличий. Например, 
фонетические различия в названиях следующих картинах: «Сидни Вайт» или «Сидни 
Уайт», «Свини Тодд, демон - парикмахер с Флит - стрит» или же «Суини Тодд, демон - 
парикмахер с Флит - Стрит». 

Наиболее многочисленный и частотный тип это лексико - синонимические варианты, 
один из которых обычно – дословный перевод. 
 «The Miracle Worker» - «Чудесный работник», «Сотворивший чудо»; 
 «Till human voices wake us» - «Пока человеческие голоса нас не разбудят», «Пока не 

разбудят нас голоса живых»; 
 «Secrets of the Furious Five» - «Секреты яростной пятерки», «Секреты неистовой 

пятерки». 
 «Nature of the Beast» - «Природа животного», «Природа зверя». 
В результате сосуществования нескольких названий одного кинематографического 

произведения право на жизнь имеет каждый из предложенных вариантов. Об этом 
говорила Казакова Т.А. : «На перевод не распространяются правила экономики, потому что 
на него не распространяются и права собственности. Текст не принадлежит никому, в том 
числе и языковой традиции, а потому прецедент еще не является правилом, а значит, 
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принадлежит всем, кто того пожелает. Законы перевода позволяют осуществлять его 
несколько раз, в этом случае один раз написанный текст, может быть переведен как угодно 
много раз. И каждый раз, новый перевод будет отличаться от предыдущего перевода» (цит. 
по [1,349]). 

Название, будь то литературного произведения или же кинематографического 
произведения, становится отражением того, что может случиться в книге или на экране. 
Особенно приводит в замешательство то название, которое даже после просмотра фильма 
или по прочтении книги остается непонятным реципиенту. Ситуация может осложниться 
тем фактом, что название произведения переведено с иностранного языка. И вот здесь 
возникают трудности. А посему переводчик, имея дело с переводом заглавий, должен быть 
предельно внимателен и осторожным. Ему необходимо знать все переводческие методы, а 
также иметь воображение, чтобы суметь передать значение названия близко к его 
подлиннику – настолько, насколько это может быть возможным.  
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ЖЕСТЫ В ТРАДИЦИОННОМ ЭТИКЕТЕ АЛТАЙЦЕВ 
(на материале алтайской художественной литературы) 

 
Жесты в общении несут очень большую информацию. Они сообщают о желаниях 

человека и о том, что тот в этот момент испытывает, а привычный для кого - то жест 
свидетельствует о черте его характера. Внешне одинаковые жесты у различных людей 
могут означать совершенно непохожие вещи, но существуют и тождественные моменты: 1) 
активная жестикуляция – частый компонент положительных эмоций, понимаемый другими 
как выказывание дружелюбия и заинтересованности; 2) чрезмерная жестикуляция – 
признак беспокойства или неуверенности. Жесты являются важным дополнением к 
речевому общению.  

В языке жестов, употребляемых в повседневном общении, выделяются два типа 
жестовых семиотических (знаковых) систем – жесты - знаки и жесты - сигналы [Пиз 2002: 
137]. Жесты - знаки – преднамеренно воспроизводимые движения позы рук, ног или 
головы, рассчитанные на чье - либо восприятие и предназначенные для передачи 
информации.  
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Бажын јайкаар. Качать головой (проявлять недовольство ил удивление). 
– Ӱкӱ кöстӱ доктор уул оны база катап ширтей кöрöлö, бажын јайкады [Адаров 2002: 

125]. –Доктор с совиными глазами еще раз его обсмотрев, покачал головой. 
Бажын эҥилтер. бажы салактар. Склонить, свесить голову (жест при молитвах, поза 

подавленного человека). 
– Јанныҥ сöзин укпаска болбос, јажыкпай бажы салактап, отура берген [Адаров 2002: 

123]. – Слова старших нельзя не слушать, Дьажыкпай присел, свесив голову. 
– Яприн бажын бöкöйтип, нени де айтпаган. [Адаров 2002: 421]. – Яприн, склонив 

голову, ничего не сказал.  
Бажын сыймаар. Гладить по голове (проявление нежности). 
– Айасту базып келеле, таш кижиниҥ колынаҥ чылбырды алып, оныҥ соок таш бажын 

сыймап, бир эмеш унчукпай турган [Адаров 2002: 252]. – Айасту подошел, взял повод с рук 
каменного изваяния, погладил его холодную каменную голову, немного постоял молча. 

– Одой балдарыныҥ бажын сыймап, тизезине Кара ла Чечекти отургызып алала, 
улустыҥ амзап берген чööчöйин ичпей отурды [Кокышев 1959: 45]. – Одой, посадив на 
колени Кару и Чечек, гладил по голове своих детей, из чоочоя, который, пригубив, 
подносили ему люди, не пил. 
Бажын тудунар. Хвататься за голову (выражение безысходности, изумление 

удивление). 
 – А не? Керек болзо, јоголотып саларыс! Ох, бу нени айдат, а? Кижи коркор неме 

айдып јат… – Меркитов јӱгӱрип барала, столыныҥ ары јанына отурып, эки колыла 
бажын кабыра туткан [Адаров 2002: 175]. – А что? Если надо, уберем! Ох, что он говорит, 
а? Ужасные вещи говоришь… – Меркетов, сел с той стороны стола, двумя руками обхватил 
голову.  
Бажын кекиир. Кивать головой (жест согласия). 
– Оныҥ кыбына кирип келген буурыл башту, копшык кара чырайлу, узун тумчукту 

Япринди кöрӱп бажын кекиди [Адаров 2002: 359]. – Увидев вошедшего в его кабинет 
седоватого, длинноносого, с узким черным лицом Яприна, кивнул головой. 

– Асканак бажын кекип, öнöтийин колын берди [Каинчин 2003: 80]. – Асканак кивнув 
головой, намеренно подал руку. 
Бажын туура эдер, öрö кöдӱрбес. Отворачивать голову, не поднимать голову (жест 

нежелания контактировать). 
– Јорыкташ кöп, Люда, бойыҥ кöр јадыҥ – деп, Эрел нениҥ де учун бу кыстаҥ кемзинип, 

бажын öрö кöдӱрбей айткан [Адаров 2002: 164]. – Поездок много, Люда ты сама видишь – 
Эрел почему - то стесняясь этой девушки, сказал не поднимая головы. 
Колын јаҥыр. Махать рукой. Отмахиваться (не принимать во внимание). 
– Коштой öткöн машиналардыҥ ӱстинеҥ улус колдорын јаҥып, кыйгырыжып, каткыр 

турган [Адаров 2002: 240]. – Люди с проезжающих мимо машин махали руками, кричали, 
смеялись. 
Кол кöдӱрер. Руку поднимать. 
– Јакшы болзын! Јакшы једигер! – деп, Ощепков колын кöдӱрди [Каинчин 2003:83]. – До 

свидания! Хорошо доехать! – сказал Ощепков и поднял руку. 
Бут кырына, бут бажына. На ногах (на миг, быстро, срочно). 
– Öрö öткöр, Андрей Матвеевич! Отурыгар… 
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– Јок! Јок! Öрöкöн. Мен бут бажына! … Бош јок [Адаров 2002: 359]. – Вперед 
проходите, Андрей Матвеевич! Садитесь… – Нет! Нет! Уважаемый. Я на миг, некогда.  
Тижин тиштенер. Стиснуть зубы (выражение сдерживания, молчания). 
– Удаган јокто ло бастыразы бир јерге јуулгылап алган тӱкӱ сууныҥ тал - ортозы 

кирезинде, је ыраак ӱсти јанында толкуларга бир кöрӱнип, бир кöрӱнбей агып келип јаткан 
кемени тыныш та тынбай, тиштерин тыҥ тиштенгилеп алып, ширтегилеп турдылар 
[Телесов 1985: 230]. – Вскоре все собрались в одном месте, стиснув зубы не дыша смотрели 
как далеко сверху на больших волнах на середине реки неслась лодка то пропадая, то 
появляясь. 
Кончына камчыла, чылбырла согор. Бить кнутом, поводом по голенищам (жест 

угрозы). 
– Чööчöйöк мынайда айдала, чылбырыла кончына тырс эттире согуп ийди [Телесов 

1985: 109]. – Так сказав, Чоочойок концом чембура, щелкнул по голенищу. 
Ӱшкӱрер. Вздыхать. 
– Канайдар база. Бистиҥ кажыбыс ла уур ӱшкӱрип, калганчы катап башчыбыска 

килемјилӱ кӧрӱп, алтыгы ферманы кӧстӧп, јӱргӱлеп калдыс [Укачин 1981: 129]. – Что 
делать. Каждый из нас тяжело вздохнув, последний раз с жалостью посмотрев на нашего 
руководителя, ушли устремив взгляд на нижнюю ферму. 

Жесты - сигналы – они непроизвольны, неосознанны и не рассчитаны на чье - либо 
восприятие (хотя и имеют значение для опытного наблюдателя). Они используются для 
пояснения сказанного, например, указание рукой. Жесты должны быть не на размах. 
Выступающему не следует держать одну руку в кармане, руки должны быть открыты для 
аудитории. Условные жесты иногда заменяют речь. Так, вместо того, чтобы сказать «да», 
иногда кивают головой, а вместо «нет» качают головой из стороны в сторону, показывают 
неприятие «јӱзин чырчыйтар / морщить лицо», от стыда прячут лицо «јӱзин јажырар / 
прятать лицо» и т.д. 

Мы выделили следующие жесты - сигналы: 
Кучактаар. Обнимать (проявление радости, поддержки, ласки). 
– Азыйда кожо öскöн, кожо иштеген улусла баштапкы тушташтарды не деп айдар! 

Кучакташ, ыйлаш [Адаров 2002: 227]. – Как рассказать о первых встречах людей, которые 
прежде вместе росли, вместе работали. Объятия, слезы.  
Кату кöрöр. Смотреть строго 
– Айасту чырайы сооп, кату кöрӱп ийерде, ол јерге тӱкӱрип, јеерен бажын булгай соккон 

[Адаров 2002: 236]. – Когда лицо Айасту посуровело, он строго взглянул, сплюнул на 
землю, тряхнул рыжей головой. 
Окшоор, јытаар. Целовать (выражение радости). 
– Мирзабек уулын кучактап, окшоп, кöстöриниҥ јажы айланыжып, бажын чöкöмöлдӱ 

кекиген [Адаров 2002: 750]. – Мирзабек обнял своего сына, поцеловал со слезами на глазах 
безнадежно кивал головой. 

– Сӱӱн турганы коркыш. Арай ла болзо, јытап ийбеди. Керек дезе, öрö туруп, кыптыҥ 
ичиле ары - бери базып, кимректенип, кожоҥдоп ийди [Адаров 2002: 293]. – Очень сильно 
радовался. Чуть не поцеловал. Даже, поднялся, прошелся по комнате, что - то пробормотал 
и спел. 
Сабарыла уулар. Показывать пальцем. Сабарыла кезедер. Погрозить пальцем. 
Јудрук кöргӱзер. Показать кулак (жест - сигнал угрозы). Бойы јаар јаҥыыр. Махать, 

подзывать к себе. Мыкынданар. Подбочениться (жест - сигнал несогласия, готовность к 
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отпору). Тöҥöш чилеп, сирейе турар. Стоять вытянувшись как столб. Тыркыраар. 
Дрожать. Тумчыгыныҥ алдына кимиректенер. Бормотать под нос. Кабагын тӱӱр. 
Хмурить брови. Сагалын сыймаар. Поглаживать бороду. Кöзин аҥдандырар. Закатить 
глаза (выражение злости, агрессии, раздражения). Каткырар. Смеяться. 

– Мым - мым - мым - мым! – деп, Карбыш кам сыр каткыла оны уткыйт [Каинчин 
2003:105]. – Мым - мым - мым - мым! – шаман Карабаш встретил его смехом 
(несмолкающим смехом). 

Выбор жеста обусловливается не только ситуацией и общением, отношениями между 
партнерами по общению (случайные, официальные, интимные, дружеские и др.), но и 
личностью исполнителя. Жесты могут многое рассказать о человеке. Они могут указать на 
темперамент, эмоциональное состояние, отношение к собеседнику. Жесты показывают 
внутреннее состояние, характер. Каждой личности свойственна своя манера жестикуляции. 
Восприятие мимики и жестов окружающих людей в основном определяет нашу реакцию 
на них, а также их отношение к нам. Стоит научиться понимать подаваемые телесные 
сигналы и умело применять это знание, используя возможность более эффективного 
взаимодействия с людьми. 

При сильных эмоциональных переживаниях увеличивается количество жестов, 
возникает ощущение жестовой чрезмерности (по сравнению с речью) и общей суетливости, 
жесты как бы убыстряются, возникают отклонения от типичной манеры жестикуляции.  

При переходе от официального общения к неофициальному также меняется 
жестикуляция. При неформальном общении гораздо больше проявляется 
индивидуальность жестового языка, при официальном – жестовый язык нормирован.  

В традиционной культуре имеет важное семантическое значение положение рук при 
поднесении угощения во время застолья. Подносят угощение обеими руками, либо только 
правой рукой. В последнем случае надо придерживать кончиками пальцев левой руки себя 
за локоть правой. Правая рука осмысливается как «рука благодати», и только ею 
разрешается делать что - либо важное: вручать и принимать дары, отдавать что - либо на 
сторону и т.д.  

Выбор основного коммуникативного компонента обусловливается задачей общения. 
Если нужно установить дружеский контакт, выбираются одни жесты, если отчитать – 
другие. В одном случае важна мимика, в другом – жест. К примеру, чтобы выразить 
недовольство, надувают губы, чтобы утешить в горе – обнимают за плечи [Фейгенберг 
2001: 52]. 

Жесты должны соответствовать словесно выражаемым мыслям. Поэтому при отборе 
жестов нужно быть очень внимательными.  

Однако изучая мимику и жесты, а также другие составляющие невербального общения, 
нужно помнить, что их интерпретация не всегда бывает однозначной. Поэтому для лучшего 
понимания человека необходимо учитывать общую атмосферу беседы и ее содержание. 

Большинство жестов не является определенными и, как правило, не фиксируются 
сознанием. Однако такие движения могут во всей полноте передать настроение и мысли 
человека.  

Невербальный язык, как и вербальный, может меняться в зависимости от типа культуры, 
нации, социального слоя и т.д. Так, например, кивание головой во многих странах означает 
«да» или утверждение, но в Болгарии это жест отрицания или несогласия. 
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Поэтому очень важно уметь хорошо себя показать с помощью жестов. Для этого надо 
научиться делать приемлемые движения, не приводящие к неприятному настрою 
собеседника, и в то же время отучить себя от многих некрасивых или неприличных 
движений, вошедших в привычку. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕГИДАЛЬСКОЙ СКАЗКИ 
«ЛЕТЯГА И ЛИСИЦА» С АНАЛОГИЧНЫМИ СЮЖЕТАМИ НАРОДОВ 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

В статье проводится сравнительно - сопоставительный анализ негидальской народной 
сказки «Летяга и лисица» («Омки, солахи») [12, с. 132 - 135] c аналогичными сюжетами 
народов Сибири и Дальнего Востока.  

1. В первом эпизоде повествуется о лисице и летяге. Эпизод имеет аналогии в сказочном 
фольклоре народов Сибири и Дальнего Востока. Так, в эвенской сказке «Про лису» 
(«Хуличан дьувулин») лиса, угрожая срубить и повалить дерево, выманивает у кедровки 
яйца и съедает их [4, с.146 - 152]. В удэгейской сказке «Лис» («Сулаи») лиса 
проголодавшись, приходит к цапле и просит у нее птенцов в жены, а затем съедает их [11, 
с.266 - 268]. В сказке орочей «Лиса и цапля» (Сулаки, нгачаки») лиса приходит к белке - 
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летяге и просит у нее детеныша угрожая свалить дерево, изрубить их топором, изжарить на 
вертеле [5, с. 127 - 128]. В эвенкийской сказке «Пташка и лиса» («Чивкачанн,ун сулаки») 
лиса запугивает пташку срубить дерево, выманивает у нее яйцо и съедает его [7, с.39]. В 
нанайской сказке «Летяга» («Хомнго») лиса притворившись чертом, приходит к летяге 
запугивает ее и съедает детенышей [1, с.68 - 69]. В сказке юкагиров голодная лиса, угрожая 
срубить дерево, выманивает у вороны птенцов и съедает их [3, 50 - 51; 2, 97 - 98]. В 
долганской сказке «Старик Укукуут - Чукукуут и лиса» («Укукуут - Чукуут огонньор онуга 
hаhыл») лиса у старика Укукуут - Чукукуут просит детей и съедает их [10, с.196 - 197]. В 
якутской сказке «Птица Тюенэн с четырьмя яйцами» («Туорт сыымыыттаах Туонэн 
кыыл») лиса угрожает птице Тюенэн, что сжует сугробистую поляну, свалит старую 
склонившуюся иву и выманивает у нее яйца и съедает их [13, с.119 - 123]. В русской сказке 
«Груздь, лиса и сорока» лиса приходит к груздю выманивать деточек [8, с. 244 - 245].  

2. Во втором эпизоде повествуется о летяге и сове. К летяге приходит сова и учит ее не 
бояться лисы. Эпизод имеет аналогии в сказочном фольклоре народов Сибири и Дальнего 
Востока. В эвенской сказке «Про лису» («Хуличан дьувулин») птица гарандя убеждает 
кедровку не отдавать своих яиц лисе, которая обманывает ее [4, с. 146 - 152]. В сказке удэ 
«Лис» («Сулаи») филин объясняет цапле, что лис ее обманывает и не сможет выполнить 
свою угрозу [11, с.266 - 268]. В ороческой сказке «Лиса и цапля» (Сулаки, нгачаки») цапля 
утверждает, что лиса ее обманывает и не сможет выполнить свою угрозу [5, с. 127 - 128]. В 
сказке эвенков «Пташка и лиса» («Чивкачанн,ун сулаки») рябчик убеждает пташку, чтобы 
она не отдавала свои яйца лисе [7, с.39]. В нанайской сказке «Летяга» («Хомнго») цапля 
убеждает летягу, чтобы она не отдавала детенышей лисе, которая обманывает ее, 
притворившись чертом [1, с.68 - 69]. В сказке якутов «Птица Тюенэн с четырьмя яйцами» 
(«Туорт сыымыыттаах Туонэн кыыл») старик бурундук объясняет птице, что лиса 
обманывает ее, и она не сможет выполнить свою угрозу [13, с.118 - 119]. В юкагирской 
сказке о лисе птичка - чайшилэ убеждает ворону, что лиса ее обманывает и не стоит ей 
отдавать своих птенцов [3, с. 50 - 51]. В русской сказке вместо дедушки - совы фигурирует 
сорока [8, с. 244 - 245].  

3. В третьем эпизоде повествуется о Лисе и Сове. Эпизод имеет аналогии в сказочном 
фольклоре народов Сибири и Дальнего Востока. В сказке эвенов «Про лису» («Хуличан 
дьувулин») птица гараньдя хватает лису и уносит на остров [4, с. 146 - 152]. В другом 
варианте эвенской сказки сова летит над морем с вцепившейся за шею лисой [9, с. 169 - 
178]. В нанайской сказке «Летяга» («Хомнго») цапля уносит лису на морской остров [1, с. 
68 - 69]. В сказке юкагиров о лисе птичка - чайшилэ уводит лису по течению реки и губит ее 
[3, с. 50 - 51]. 

4. В четвертом эпизоде повествуется о Лисе и Нерпе. Эпизод имеет аналогии в сказочном 
фольклоре народов Сибири и Дальнего Востока. Эпизод о лисе, выбирающейся на сушу 
прыгая, с одной нерпы на другую представлен в сказочном фольклора эвенов [4, с. 146 - 
152]. В другом варианте эвенской сказки лиса попадает с одного берега реки на другой с 
помощью рыб [6, c. 130 - 134]. Аналогичный эпизод зафиксирован у орочей «Лиса и цапля» 
(Сулаки, нгачаки») [5, с. 127 - 128], нанайцев «Летяга» («Хомнго»), где вместо нерп 
фигурируют черви, по которым лиса перебирается с морского острова до берега земли [1, 
с.68 - 69], у долган «Старуха и лисья шкура» («Эмээксин онуга hаhыл тириитэ»), где лиса 
попав на остров, выбирается на землю прыгая с одного налима на другого [10, с.195 - 197].  
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5. В пятом эпизоде повествуется о лисе и налиме. Эпизод имеет аналогии в сказочном 
фольклоре эвенов и эвенков. 

6. В шестом эпизоде повествуется о старушке и волке. Эпизод не имеет аналогий в 
представленных версиях сказочного фольклора эвенов, эвенков, удэгейцев, орочей, 
нанайцев, юкагиров, долган, юкагиров, русских.  

7. В седьмом эпизоде повествуется о старушке и птичке. Эпизод не имеет аналогий в 
представленных версиях сказочного фольклора эвенов, эвенков, удэгейцев, орочей, 
нанайцев, юкагиров, долган, якутов, русских.  

В данной статье был проведен сопоставительный анализ негидальской сказки для 
выявления степени сходства и различия от аналогичных сюжетов других народов Сибири и 
Дальнего Востока. Первый эпизод имеет аналогии в сказочном фольклоре эвенов, 
удэгейцев, орочей, эвенков, нанайцев, юкагиров, русском. В отличие от сказочных сюжетов 
других народов Сибири и Дальнего Востока вместо кедровки / цапли / белки - летяги / 
пташки / вороны / старика Укукуут - Чукукуут в данном эпизоде фигурирует летяга. Второй 
эпизод имеет аналогии в сказочном фольклоре эвенов, удэгейцев, орочей, эвенков, 
нанайцев, якутов, юкагиров, русских. В отличие от сказочных сюжетов других народов 
Сибири и Дальнего Востока вместо птицы гараньдя / филина / цапли / рябчика / бурундука / 
птички - чайшилы / сороки в данном эпизоде фигурирует сова. Третий эпизод имеет 
аналогии в сказочном фольклоре эвенов, удэгейцев, нанайцев, орочей, юкагиров. 
Четвертый эпизод имеет аналогии в сказочном фольклоре эвенов, орочей, нанайцев, долган. 
Пятый эпизод имеет аналогии в сказочном фольклоре эвенов и эвенков. Шестой и седьмой 
эпизоды не имеют аналогий в представленных версиях сказочного фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока.  
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ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
 Освоение английского языка в двадцать первом веке — это одна из самых главных 

образующих современного благополучного человека. Роль английского языка в нынешнем 
мире велико, его познание и освоение не является преимуществом и роскошью. Например, 
когда - то и компьютерными технологиям и могли пользоваться лишь представители 
определенного социального слоя. Сейчас без подобных предметов не обходится ни один 
человек. Так же и с иностранными языками, в особенности с английским. Данный язык 
учат все и везде, где это возможно: в школах, университетах и институтах, на различных 
курсах. А в век цифровых технологий любой желающий может освоить английский с 
помощью интернета, при этом не обязательно выходить из дома. Подразумевается, что 
каждый современный человек, имея образование, должен владеть английским языком, так 
как именно этот язык оказывается его неким толчком к будущему самообучению и 
саморазвитию. Поэтому в данный момент существует немалое количество учреждений, 
которые предлагают обучить каждого желающего английскому. Однако не стоит 
предполагать, что обучиться ему настолько просто. Освоение любого языка представляет 
собой длительное и изнурительное дело, которое нуждается в определенных тратах, как 
умственных, так и материальных. 

 Каким преимуществом позволяет овладеть знание английского языка? 
 Для начала, это карьера. Сейчас для того, чтобы получить престижную должность в 

достаточно большой фирме следует свободно владеть языком. В современном мире 
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крупные организации, которые имеют среди поставщиков и покупателей иностранных 
партнеров, обычно ведут деловые переговоры, заключают сделки, подписывают контракты 
именно на международном языке – английском. Зная английский язык, представитель 
организации всегда сможет свободно общаться с деловыми партнерами и заключать 
сделки, участвовать в международных конференциях, читать международные журналы и 
газеты, связанные с работой. 

 Не стоит исключать выезд за пределы границы. Все знают, что современный человек, 
будучи разносторонней и любознательной персоной, старается посетить как можно больше 
различных стран и городов, познать культуру и обычаи других народов. Однако, без знания 
английского языка трудно достичь поставленной цели. В туристических странах, будь то 
Египет, Турция или Греция, каждый, кто имеет дело с туристами, владеет английским 
языком. Это повышает уровень обслуживания, а, значит, привлекает большое количество 
туристов. Да и сами отдыхающие, находясь в чужой стране, чувствуют себя намного 
увереннее и спокойнее, зная, что, в непредвиденных ситуациях всегда смогут обратиться к 
местным жителям и получить ответ, спросить дорогу, уточнить местонахождение. 

 И, конечно же, это учеба. Знание английского языка дает неплохой шанс обучаться в 
элитных университетах за рубежом, так как является одним из важнейших мер отбора при 
поступлении. Имея диплом, например, Нью - Йоркского университета выпускник данного 
заведения имеет возможность устроиться на работу в любой стране в мира. 

 Владение английским языком в мире, где важно общаться с людьми, способность 
налаживать контакты между партнерами и умение грамотно сформулировать мысли, 
является неким пропуском в современное общество. Умея орудовать этим международным 
языком, можно добиться поставленных целей. И любой, кто уже опробовал этот прием, 
обязательно поймет, что значение английского языка не приукрашено. 

 Итак, можно сделать вывод, что изучение хотя бы одного иностранного языка позволяет 
расширить круг интересов, дает возможность изучить культуру, традиции и обычаи 
населения других стран. Необходимость английского языка в нынешнем обществе 
возможно оценить буквально одной фразой: английский язык – это язык общения на 
международном уровне. Благодаря английскому языку возможно общение с 
представителями разных народностей, налаживание связей, решение конфликтных 
ситуаций, да и просто общения. Поэтому для нас, студентов. Изучение иностранного языка 
в рамках предназначенных для этого дисциплин очень важно для успешной карьеры и 
жизни. 
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО ГЕЛЯ НА ОСНОВЕ 

НАТРИЯ АЛЬГИНАТА С ТАУРИНОМ И АЛЛАНТОИНОМ 
 

Сотрудниками кафедры фармацевтической химии и фармацевтической 
технологии фармацевтического факультета ВГУ разработан гель на основе натрия 
альгината с таурином и аллантоином [1]. 

Лекарственная форма (ЛФ) - гель была выбрана неслучайно, так как она 
характеризуется не только положительным влиянием на течение раневого процесса 
и оптимальными потребительскими свойствами, но и тем, что производство данной 
ЛФ не требует дорогостоящего оборудования. 

Исходя из данных мониторинга отечественного рынка мягких лекарственных 
форм, можно сделать вывод, что гели представлены большим количеством 
фармакотерапевтических групп, с преобладанием препаратов зарубежных 
производителей. Это в свою очередь подтверждает актуальность такого 
направления, как разработка отечественных препаратов в ЛФ гель с целью 
импортозамещения [2 - 4]. 

Первым этапом в разработке качественного и эффективного лекарственного 
средства являлся выбор оптимального компонентного состава геля. Были изучены и 
проанализированы научные результаты различных авторов с теоретическим 
обоснованием и практически полученными данными комбинаций действующих и 
вспомогательных веществ. На основании обобщенной информации изготовлены 
модельные образцы геля, которые явились объектом комплексных исследований. В 
ходе эксперимента из большого количества предложенных составов были отобраны 
наиболее рациональные по технологическим, потребительским и другим критериям 
[5]. 
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На втором этапе было изучено влияние соотношения исходных компонентов и 
технологических условий производства на основные реологические характеристики 
модельных составов геля методом математического планирования. Была определена 
оптимальная концентрация глицерина (6,5 % ), на основании взаимосвязи влияния 
количественного содержания данного компонента и гелеобразователя на 
эффективную вязкость в исследуемой области данных [6]. 

По результатам математического планирования отобраны составы для проведения 
биофармацевтического исследования (in vitro) по методу Крувчинского[6]. Составы, 
где в качестве гелеобразователя применялся натрия альгинат в различной 
концентрации, показывают результаты высвобождения таурина из ЛФ за период от 
30 минут до 5 часов, что дает возможность разработки лекарственного средства как 
с немедленным, так и пролонгированным эффектами. 

Параллельно изучались структурно - механические свойства гелей с таурином и 
аллантоином на основе метилцеллюлозы (МЦ), натрия альгината, натрия 
карбоксиметилцеллюлозы (Na - КМЦ). Полученные результаты характеризуют 
состав геля с Na - альгинатом как наиболее оптимальный для производства, так как 
и при фасовке, и при экструзии из туб является стабильным [7].  

На основании вышеизложенных результатов исследований был выбран 
оптимальный состав для дальнейших экспериментов на животных. Изучение 
влияния на динамику заживления ран проводили на взрослых беспородных мышах: 
самцах массой 18 - 25 г. По результатам динамики процесса заживления ран, с 
оценкой общего состояния животных судили об эффективности применения геля на 
основе натрия альгината с таурином и аллантоином [1]. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ КАРЬЕРЫ МОЛОДЫМИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
 

Основной целью карьерной политики является формирование осознанной готовности 
работника к профессиональной и организационной карьере в соответствии с потребностями 
аптечной сети, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда 
[1,2]. Нормальная ценность карьеры для современного работника – это внутренняя 
устремленность к ней, с тем чтобы получать и приносить пользу, признание, удовольствие, 
наслаждение, радость и т. п. [3]. 

Для исследования отношения молодых фармацевтических кадров к карьерному 
развитию, мы провели анкетирование среди 72 работающих провизоров и фармацевтов в 
возрасте от 20 до 25 лет. Анкета содержала в открытые вопросы, поэтому респонденты 
свободно выражали свои мысли. Для оценки результатов ответы на каждый вопрос 
объединялись в смысловые группы. 

На вопрос «Дайте ваше собственное определение понятию «карьера», 72 % 
респондентов ответили «достижение цели», 42 % - «должностной рост», 26 % - «достойная 
заработная плата», 18 % - «повышение самооценки». 

В качестве ассоциаций - синонимов определения «карьера» 24 % назвали «рост по 
карьерной лестнице», 21 % - «самореализация», 7 % - «высокая заработная плата». 

На вопрос о качествах, которые помогают сделать карьеру, 64 % респондентов 
обозначили целеустремленность, 29 % - коммуникабельность, 21 % - стаж работы, 18 % - 
ответственность. Для успешного подъема по карьерной лестнице большинство 
фармацевтических работников обозначили необходимость высшего образования, в том 
числе экономического. В качестве синонима категории «успешность» 60 % респондентов 
употребили слово «целеустремленность». 
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Итак, «формула карьеры» в понимании молодых фармацевтических специалистов 
выглядит так (Рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – Современное понимание 

 карьеры молодыми фармацевтическими специалистами. 
 

Никто не обозначил карьеру как развитие профессионального мастерства, следовательно, 
«горизонтальная» карьера молодыми специалистами не рассматривается. Действительно, 
для многих представителей различных профессий вертикальная карьера более 
привлекательна, чем профессиональное развитие в рамках одной должности; но без 
профессионального развития вертикальный рост будет неустойчивым и шатким [4]. 

Своей позицией по отношению к карьерному росту молодые специалисты отличаются от 
своих более старших коллег. Такой факт подтверждает исследование Н.С. Кушниковой 
(проведена диагностика карьерных ориентаций в среде специалистов аптечных 
организаций различных возрастных групп по методике «карьерных якорей»). Н.С. 
Кушниковой установлено, что на карьеру фармацевтического специалиста влияют 
способности и свойства личности, а также стремления и ценностные ориентиры. 
Провизоры и фармацевты чаще всего руководствуются мотивами служения, интеграции, 
стабильности, профессиональной компетентности.  

Проанализировав полученные исследователем карьерные ориентиры и их 
характеристику, следует говорить о том, что именно горизонтальная карьера 
(профессиональный рост) как можно лучше подходит для фармацевтических специалистов 
(Таблица 1). 
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Таблица 1 – Характеристика карьерных якорей 
 фармацевтических специалистов по Э. Шейну. 

Ценностный ориентир Характеристика  
«Служение» Данная категория описывает людей, занимающихся делом 

по причине желания реализовать в своей работе главные 
ценности. Они стремятся приносить пользу людям, 
обществу. Основной тезис построения их карьеры - 
получить возможность максимально эффективно 
использовать таланты и опыт для реализации общественно 
важной цели.  

«Интеграция» Выбирать и поддерживать определенный образ жизни для 
этих людей важнее, чем добиваться успеха в карьере. 
Развитие карьеры их привлекает только в том случае, если 
она не нарушает привычный им стиль жизни и окружение. 

«Стабильность» Эти люди отождествляют свою работу со своей карьерой. 
Их потребность в безопасности и стабильности 
ограничивает выбор вариантов карьеры. 

«Профессиональная 
компетентность» 

Прежде всего, они ориентированы на развитие своих 
способностей и навыков в областях, непосредственно 
связанных с их специальностью. Важнейшими 
критериями карьеры для них является постоянное 
совершенствование их опыта и знаний и признание их 
профессионализма. 

 
Необходимость предварительного личностного и профессионального роста молодых 

специалистов обусловлена неготовностью большинства молодых работников принять на 
себя ответственность за выполняемую работу или подчиненных; неосознании сущности 
управления и руководства Личностное качество «ответственность» отмечено молодыми 
специалистами последним в рейтинге качеств, необходимых для карьерного роста. При 
этом ответственность является первым в списке качеств, необходимых для работы в аптеке 
[5]. 

Каждому молодому провизору или фармацевту в аптечной организации должна быть 
предоставлена возможность карьерного развития, возможность включения в кадровый 
резерв, этим будет поддерживаться его лояльность к аптечной сети. На возникающие 
вакансии руководителей аптек должны назначаться провизоры и фармацевты, уже 
прошедшие соответствующую подготовку, осознающие значимость руководящей 
должности и обладающие достаточными личными и необходимыми деловыми качествами. 
Интерес к работе заведующего аптекой, внутренняя устремленность к ней, желание 
интересной и полезной работы, желание стать настоящим профессионалом 
свидетельствуют о готовности принять на себя ответственность и подниматься по 
карьерной лестнице. Кроме того, нужно осознание необходимости проведения работы над 
своими личностными качествами для эффективного руководства, прохождения 
внутриорганизационного обучения для изучения стандартов и регламентов работы, 
внутренней логистики аптеки и аптечной сети. В итоге по результатам исследований была 
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предложена схема карьерной траектории молодого фармацевтического специалиста 
(Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Схема карьерной траектории молодого фармацевтического специалиста. 

 
Возможность карьерного роста влияет на лояльность молодого сотрудника. Лояльность 

является важной характеристикой работника, так лояльный работник стремиться работать 
максимально эффективно. Молодые фармацевтические специалисты являются наименее 
лояльной группой среди персонала аптечных организаций [6] и это общая тенденция для 
всех профессиональных отраслей. Поэтому целью совершенствования карьерного элемента 
кадровой политики в нашем исследовании стало увеличение лояльности молодых 
сотрудников. В исследовании приняли участие молодые сотрудники аптечной сети (71 
человек). В результате предоставления возможности карьерного роста в соответствии с 
разработтаной схемой карьерной траектории молодого фармацевтического специалиста 
произошло сокращение разрыва между их лояльностью и лояльностью сотрудников более 
старших возрастных групп (27 - 46 лет, от 47 лет). Это свидетельствует об эффективности 
принятых мер (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Динамика лояльности сотрудников различных возрастных групп до и после 
внедрения совершенствования карьерного элемента кадровой политики аптечной 

организации в рамках системы управления лояльностью персонала. 
Уровень лояльности 

(качественная 
характеристика)  

Высокий Средний Низкий Отсутствует 

Возрастная группа динамика лояльности в баллах 
до 26 лет +1,3 +24,7  - 22,2  - 3,8 
27 - 47 лет +1,2 +23,4  - 22,4  - 2,2 
от 47 лет +1,9 +4,8  - 6,8 0,0 

 
Предложенный подход к карьерному развитию молодых фармацевтических 

специалистов позволяет любому работодателю решить проблему кадрового роста с учетом 
специфики аптечной организации и повысить лояльность молодых фармацевтических 
работников. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРОКОВ ИЗ ПРЕЖНЕГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РЫВКА В РОССИИ 

 
Необходимость осуществления технологического рывка с целью обеспечения 

национальной безопасности и благополучия страны, по нашему глубокому убеждению, 
требует изучения прежнего опыта реализации государственной научно - технической 
политики. Это будет содействовать преодолению столь печальных последствий, которые 
постигли отечественную науку, промышленность и сферу образования на рубеже ХХ - ХХI 
вв. Общее переосмысление проблемы эволюции государственной научно - технической 
политики в советский и постсоветский периоды отечественной истории можно 
охарактеризовать как весьма сложный и противоречивый процесс. В последние 
десятилетия она изучалась в основном в контексте общей истории страны [1 - 2].  

Однако дальнейшего исследования требуют вопросы формирования концептуальных 
основ научно - технической политики, роли государства в выборе приоритетов и их 
реализации, создания оптимального механизма стимулирования и внедрения результатов 
научно - исследовательской деятельности. Особого исследования требует социокультурный 
аспект проблемы. В центре его  человек, его уверенность в правильности стратегического 
развития страны, его вовлечение в модернизационные процессы. Эта важнейшая задача 
требует научно - обоснованных рекомендаций по созданию в стране условий для 
повышения престижа труда вообще и, в частности, престижа труда ученых, инженеров, 
конструкторов, квалифицированных рабочих; развития механизмов стимулирования 
творческой деятельности; формирования инновационного сознания, атмосферы созидания, 
пропаганды научно - технических знаний, обеспечения действительной интеграции 
образования, науки и производства.  

В 90 - е гг. в результате либеральных реформ в РФ развернулись процессы 
деиндустриализации и демодернизации, разрывались сложившиеся научно - технические 
связи с научными, образовательными и производственными организациями бывших 
союзных республик, утрачивались структуры и кадры по многим направлениям науки и 
техники. В нашей стране распались уникальные, мирового уровня научно - 
исследовательские коллективы, выдающиеся научные школы.  

Ставка делалась на разоряющую налоговую политику, форсированную приватизацию 
включая производство, научно - техническую сферу, систему образования. Результаты не 
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замедлили сказаться. В 1990 - е гг. произошел обвальный спад российской 
промышленности, по своим объемам производства она уменьшилась практически 
наполовину [3, л.5]. За 1993 - 1998 гг. удельный вес государственного сектора в 
промышленности упал в 4,3 раза, достигнув предельно низкой отметки в 8,9 % [4, с.37], но 
значительного количества эффективных менеджеров, желающих модернизировать 
производство, не появилось. Отраслевая наука развалилась. Эксперты вынуждены были 
констатировать: «К 1998 г. в Российской Федерации сложилась система инициативного 
присвоения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет средств 
государственного бюджета, физическими и юридическими лицами, в том числе, 
иностранными. Меры по пресечению неконтролируемой утечки за рубеж результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных за счет средств государственного бюджета, 
своевременно не принимались, что нанесло невосполнимый ущерб национальной 
безопасности России» [5, с.98]. 

За 90 - е гг. объем производства только электронной промышленности упал в десятки раз 
и составлял примерно тысячную долю процента от мирового уровня. В 1990 г. доля этой 
отрасли в объеме ВВП составляла примерно 2,0 % , в 2000 г. она снизилась до 0,12 % . 
Наряду с сокращением общих отраслевых объемов производства, пик которого пришелся 
на 1992 - 1994 гг., более чем в четыре раза снизился и объем научно - технической 
продукции. При этом объем НИОКР по созданию новых технологий и оборудования 
снизился в 7 - 8 раз. В отрасли практически прекратилось капитальное строительство [6, лл. 
51 - 52, 69 - 70].  

В целом, оценивая разрабатываемые в 90 - е гг. концептуальные документы, касающиеся 
научно - технической сферы, мы формулируем вывод о том, что задача модернизации 
страны в них даже не декларировалась, речь шла о спасении лишь небольшой части НТК, 
избавлении от «балласта», о необходимости обучения молодого поколения на уровне, 
необходимому рынку и «отверточному производству», но не технологическому рывку [7]. 
Никакой концепции, ориентирующей на обеспечение национальной безопасности страны и 
сохранение самоиндентичности, вековых традиций, на консолидацию общества, не 
предлагалось. Значительная часть документов, которые возможно отнести к 
концептуальным, остались нереализованными и далекими от реальности. 

Наблюдающееся в настоящее время торможение российской модернизации является, 
очевидно, результатом системного, в том числе технологического кризиса, преодоление 
которого требует выработки и реализации продуманной, взвешенной и системной 
государственной промышленной и научно - технической политики, обеспечивающей 
переход к подлинно инновационной экономике. Каждая страна должна определить такое 
сочетание мер политики, которое позволит мобилизовать существующий в их экономике 
инновационный и творческий потенциал. Стадия «взлета» российской модернизации не 
представляется возможной без поддержки исследователей, инженеров, изобретателей, 
обладающих способностями предпринимателя и организатора. Этот слой должен достичь 
определенной критической массы, вовлекая все общество в модернизационные процессы, 
так как без революции в массовом сознании мы вновь обречены на неуспех. В кризисной 
ситуации представляется необходимым конструктивный диалог власти, 
предпринимательского и научного сообщества.  

В настоящее время одной из серьезнейших проблем РФ остается отставание 
высокотехнологичных отраслей. Между тем, в нашей стране отсутствуют эффективные 
механизмы реализации инновационного продукта на отечественном и внешнем рынках. 
Необходимо резко расширить масштабы и повысить качество государственного участия в 
развитии экономики, сконцентрировать имеющиеся ресурсы на перспективных 
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направлениях становления нового технологического уклада; увеличить общую долю 
расходов на НИОКР в ВВП. Без изучения успешного опыта не представляется возможным 
решение одной из задач, поставленных работодателями высшей технической школе, - 
дальнейшее развитие компетенций «инновационного человека», в особенности — 
предпринимательских качеств. В частности, примером могут стать результаты 
деятельности известного российского изобретателя В.С. Кондратенко – истинного 
патриота, члена президиума ВОИР, профессора Московского технологического 
университета, доказавшего, как важно сотрудничать с ведущими учеными страны, 
имеющими опыт сотрудничества с компаниями – мировыми лидерами инноваций. 
Рекомендации таких экспертов, как В.С. Кондратенко, неоценимы. В частности, в одном из 
интервью он напомнил о мировой практике, свидетельствующей о том, что каждая крупная 
компания, ощущая острейшую конкуренцию, стремится создать свое собственное 
«технологическое лицо», то есть получить преимущества перед конкурентами. Для этого 
они вкладывают огромные ресурсы в развитие HiTech и обязательную патентную защиту 
своей интеллектуальной собственности. «К сожалению, - вынужден констатировать 
изобретатель, - в России этому не уделяется должного внимания» [8, с.50]. 
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По данным бельгийского правительства, опубликованным в 1922, году потери Бельгии в 

войне составили: 26 338 убитыми, умершими от ран и несчастных случаев, а также 14 029 
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умершими от болезней и пропавшими без вести. Общие потери в войне составили 58 637 
человек. В ходе войны 62 000 гражданских лиц в Бельгии умерли от нехватки 
продовольствия и вследствие тяжёлых условий немецкого оккупационного режима. 11 
ноября дата заключения Компьенского перемирия является официальным праздником и 
отмечается в Бельгии как «День перемирия».  

Но, несмотря на огромные жертвы и разрушения, Первую мировую в Бельгии никто не 
называет Великой войной. В 1914 году такого национально - патриотического подъема, как, 
например, у соседей - французов, здесь не было. Разногласия между франкоговорящим 
населением и носителями нидерландского языка в Бельгии уходят корнями в далекое 
прошлое. Граница пролегла даже по местам боевой славы Первой мировой, потому что, как 
считают историки, во время войны немецкие захватчики Фландрии всячески поддерживали 
стремление фламандцев к независимости и поощряли их отделение от франкоязычной 
части страны [5]. 

Именно в Бельгии зародился главный символ Первой мировой – цветок красного мака. 
Маковые поля бельгийской Фландрии стали символом благодаря подполковнику 
британской армии Джону Маккрею. Этот военный врач из Канады, руководивший 
полевым госпиталем, написал пронзительное стихотворение «На полях Фландрии» после 
похорон боевого товарища, погибшего в битве при Ипре в 1915 году. И в настоящее время 
существует традиция ношения бутоньерок в виде красных маков, на лацкане, в петлице 
пиджака или другой верхней одежды [1, с. 18]. 

Одним из наиболее известных и посещаемых военных мемориалов Бельгии являются 
Мененские ворота. Они были построены в 1927 г. по проекту Реджинальда Бломфилда. 
Средства на строительство выделило правительство Великобритании. Ворота отмечают 
место, через которое проходила большая часть британских войск на пути к полям сражения 
на Ипрском выступе. Каждый день в 8 вечера в течении последний 86 лет - за исключением 
периода фашистской оккупации в ходе Второй мировой войны – сигналисты - горнисты 
городской пожарной службы проводят церемонию подачи сигнала отбоя. Это дань 
уважения тем, кто отдал свою жизнь за спасение Бельгии. Стены Зала памяти Мененских 
ворот покрыты каменными плитами с именами 54896 военных из Британии и доминионов, 
погибших под Ипром [3]. Здесь же под Ипром находится множество кладбищ и памятных 
мест боев.  

Еще одни живым напоминанием о трагических событиях под Ипром служат окрестности 
деревни Пашендейл. Здесь разбросаны многочисленные памятники отдельным частям и 
подразделениям: Канадский мемориал «Крест - Фарм», памятник 85 - му канадскому 
батальону, Французский мемориал и памятник 7 - й британской дивизии в Бродзейнде и 
многие другие. Вблизи Пашендейл можно наглядно увидеть последствия той ужасной 
войны. Тайн Кот – самое большое кладбище Комиссии Содружества наций по уходу за 
военными захоронениями в мире, содержащие 11 956 погребальных участков. Это в 
действительности место тишины и скорби. Битва при Пашендейле унесла сотни тысяч 
жизней. Союзники понесли большие потери, сумев продвинуться лишь на несколько 
километров. На кладбище покоятся 11953 человека, в основном британцы, но есть здесь и 
четыре немецкие могилы. Большинство похороненных солдат погибли в Третьей битве при 
Ипре. Название местности, доставшееся потом кладбищу, дали нортумберлендские стрелки 
– немецкие блиндажи показались им похожими на дома, которые строили у них на родине, 
на берегах Тайна [2, с. 311]. 



79

Самым известным музеем Первой Мировой войны в Бельгии является музей «На полях 
Фландрии». К столетию войны 1914 - 1918 гг. музей претерпел капитальный ремонт. Вновь 
открытый музей, оборудован по последнему слову техники: сенсорные экраны, 
видеопроекции, звуковые и интерактивные [4]. Музей посещают около 20000 человек в год. 
В музейном собрании документов – оригинальные полевые карты, фотографии, почтовые 
открытки и газеты того времени. Военная история здесь представлена в интерактивной, а 
иногда и театрализованной форме вместе с историей «человеческой», показывающей, как 
на фоне глобальных исторических событий разворачиваются многочисленные трагедии 
отдельных людей. Данный музей особо ценен тем, что представляет историю Первой 
мировой войны в гуманистическом аспекте, концентрируясь на судьбах реальных людей, 
которые сражались, страдали и умирали [3].  

Именно на территории Бельгии развернулись первые кровопролитные сражения Первой 
мировой, поэтому память об этих событиях живет не только в мемориалах и музейных 
выставках, но и в сознании людей. Мемориальные традиции в Бельгии очень сильны и 
тянутся еще с 1914 г., когда начали создавать первые мемориалы погибшим воинам. 
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МИГРАНТЫ - СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ С 2010 Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 
Еврейскую автономную область можно отнести к российским регионам, в которых 

именно миграция оказывает значительное влияние на демографическую и социально - 
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экономическую ситуацию, формирует рынок труда, бытовую повседневность, 
межгрупповые отношения.  

Общетеоретические проблемы миграционных процессов рассматриваются в работах 
В.А. Ионцева, И. Ивахнюк, В.Л. Иноземцева, Е.С. Кузнецовой, В.И. Мукомеля и др. В них 
представлен анализ основных категорий, понятий и тенденций международной миграции, 
процесса глобализации мирового миграционного потока, проблем теневой миграции, 
влияния миграционных процессов на демографию стран принимающих и экспортирующих 
мигрантов.  

Как отмечают В. Ионцев и И. Ивахнюк, в признании принадлежности к категории 
мигрантов - соотечественников важным является явление самоидентификации. Под этим 
явлением понимается общественная или профессиональная деятельность по сохранению 
русского языка или близкородственных к русскому, развитие родной культуры за границей, 
укрепление позитивных межэтнических отношений и отношений между государствами 
(Россией и страной, где проживает мигрант) [1, с. 9]. 

Цель данной статьи – охарактеризовать категорию мигрантов - соотечественников в 
Еврейской автономной области. Классификация мигрантов на категории позволяет 
установить для каждой из них специальный правовой статус и дифференцировать объем 
прав и обязанностей. 

В Еврейской автономной области с 2010 г. функционирует Государственная областная 
программа «Оказание содействия добровольному переселению в Еврейскую автономную 
область соотечественников, проживающих за рубежом» (действующая бессрочно с 2013 г.) 
[4]. Главная цель данной программы – простимулировать и организовать процесс 
добровольного переселения соотечественников в Еврейскую автономную область, 
компенсировать естественную убыль населения автономии путем привлечения 
переселенцев в область на постоянное проживание.  

По основным характеристикам мигрантов - соотечественников в области за 2012 год 
зарегистрировано 62 % мужчин, 38 % женщин [2]. По уровню образования: с высшим 
образованием – 33 % , со средним и начальным профессиональным образованием – 48 % , с 
общим образованием – 19 % . За время действия данной государственной программы в 
ЕАО переселились 574 человека (с 2010 по 10 сентября 2015 г.), 299 из них являлись 
участниками программы, остальные 275 человек – члены их семей. В 2014 - 2015 гг. 
показатели программы были выполнены по большей части благодаря переселенцам из 
Украины (60 % от общего числа переселенцев). Из стран ближнего зарубежья (в большей 
степени из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана) въехало на территорию 
области 26 участников программы и 37 членов их семей [3]. 

Соотечественники указывают следующие причины обратного переселения в ЕАО: 1) 
переезд поближе к родственникам; 2) желание найти лучшее место для жизни; 3) вернуться 
на Родину; 4) третирование русскоговорящего населения и носителей русского языка в 
других странах.  

В целом, по данным управления по внутренней политике области, около 98 % 
переселенцев трудоустроены [2]. Однако есть и определенные трудности: например, 
несмотря на то, что у некоторых переселенцев имеется высшее образование, 
трудоустроиться им проблематично из - за того, что специальность была получена по 
другой системе образования, в соответствии с другим законодательством. Программой не 
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предусмотрено обязательное трудоустройство человека на новом месте жительства, 
переселение осуществляется на добровольной основе. 

Некоторые из местных жителей считают, что переселенцы «чужие» для них, хотя их 
связывает общая советская идентичность, так как в основном возрастная категория 
переселенцев варьируется от 45 лет и выше. Бывали случаи, поясняли респонденты, что они 
возвращались на Родину, где общение уже велось на иноэтничных языках, вследствие чего 
становилось некомфортно жить среди этих людей, поэтому многие стремились уехать 
обратно в Россию.  

Кроме того, участникам государственной программы, в отличие от рядовых мигрантов, 
разрешено устраиваться на работу на таких же правах, как и гражданам России. Также для 
соотечественников срок получения гражданства равен одному году, у других мигрантов – 8 
лет. Рядовые мигранты на осуществление трудовой деятельности должны получить 
разрешение – патент. Участники госпрограммы могут сразу трудоустроиться без получения 
данного разрешения [4].  

Главные факторы, сдерживающие переселение репатриантов, связаны с низким уровнем 
заработной платы и нешироким кругом профессий, которые востребованы работодателями 
потенциальных мигрантов - соотечественников. 82 % вакансий предлагается для 
работников из образовательной и здравоохранительной сфер. К тому же существует 
проблема обеспечения переселенцев жильем. Только 37 % мигрантов - соотечественников 
предлагается собственный дом, квартира или комната в общежитии. В Облученском и 
Октябрьском районах отмечаются проблемы с наймом жилых помещений.  

В целом, современная демографическая ситуация в области такова, что без притока 
мигрантов остановить депопуляцию населения невозможно. В ЕАО есть залежные земли, 
которые требуют дорогостоящей и трудоемкой мелиорации. Области необходимы 
высококвалифицированные специалисты. Возможным способом эффективного 
регулирования внешней трудовой миграции в ЕАО мог бы быть организованный набор 
иностранных работников, приезжающих в регион на постоянное место жительства. Для 
этого можно было бы рекрутировать потенциальные трудовые силы из русскоязычного 
сегмента жителей Казахстана и Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Украины.  
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ДРЕВНЕМ 
КИТАЕ 

 
В последние десятилетия наблюдается процесс либерализации института уголовного 

наказания, повлекший за собой введение моратория на смертную казнь в ряде стран. Это 
обусловлено общей тенденцией мирового сообщества к признанию человеческой жизни 
высшей ценностью и выводом о том, что даже государство не вправе лишать человека 
жизни. Однако вопрос о смертной казни по - прежнему актуален. Несмотря на то, что 
тенденция к отказу от применения высшей меры наказания в середине ХХ века начала 
принимать всеобъемлющий характер, стран Азиатско - Тихоокеанского региона и, в 
частности, Китая она не коснулась. Здесь, как и ранее, смертная казнь до сих пор широко 
применяется. 

Говоря о причинах сохранения смертной казни в Китае нельзя не отметить тот факт, что 
данная мера традиционно была одним из самых действенных орудий наказания 
преступников и устрашения потенциальных правонарушителей. И для того чтобы понять, 
почему китайское руководство до сих пор не отказалось от применения высшей меры 
наказания, необходимо вернуться к истокам, выявить причины возникновения и 
особенности применения института смертной казни в Китае. 

В Древнейшую эпоху возникновение смертной казни было связано с процессом 
зарождения китайского государства. По мере того, как родоплеменное деление заменялось 
территориальным, возникали правовые нормы, стремившиеся к кодификации. В ходе 
усложнения структуры общественных отношений возникала потребность в создании 
универсального регулятора этих отношений. Таким регулятором стали правовые нормы, 
регламентирующие разнообразные по виду общественные отношения. Постепенно законы 
были систематизированы, положив начало различным отраслям права, в том числе и 
уголовному.  

Деятельность первых китайских правителей была направлена на объединение 
рассредоточенных племен и создание первичных мер принуждения. Одной из таких мер 
стал первый зафиксированный случай публичной казни в Китае, известный благодаря 
летописным преданиям, относящимся к 2600 - м годам. Наказание проводилось через 
обезглавливание и применялось против противника главы зарождающегося государства, 
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что явилось «последовательным шагом в формировании устойчивости древнекитайского 
государства» [4, с. 73]. 

По мере объединения государства, а так же с выделением правящей верхушки возникла 
потребность в регламентации общественной жизни и защите государственного порядка. 
Так появились первые законодательные акты, регулирующие область применения 
смертной казни. Уже в первом своде китайских уголовных законов был указан перечень 
наказаний за наиболее тяжкие преступления: «клеймение лица раскаленным железом, 
отрезание носа, отсечение ног, холощение и смертная казнь» [2, с. 135].  

Большое влияние на систему карательных мер оказало конфуцианство, 
сформулированное в период длительной политической раздробленности (VI – III вв. до 
н.э.). Важной составляющей учения стала идея обожествления правителя. Государь 
объявлялся «сыном Неба», правившим по повелению Неба и выполнявшим его волю [1, с. 
95]. Концепция была положительно воспринята верхушкой общества, заинтересованной в 
укреплении центральной власти. Также Конфуций развил идею об управлении 
государством на тех же началах, что и управление семьи: государство должно напоминать 
большую семью, где правитель как отец заботился о своих подданных, а «…подданные 
почитают его и любят друг друга, как братья» [3, с. 102]. Подобная схема подчинения 
младших старшим, а на уровне государства - взаимоотношений правителя и подданных 
должна была сыграть положительную роль в установлении общественного порядка, что 
должно было способствовать установлению социальной иерархии с определенным 
порядком соподчинения, централизации государства и установлению деспотии. 

Что касается сферы наказаний, то здесь также произошли серьезные изменения. Теперь 
институт смертной казни должен был решать задачу защиты власти в лице императора и 
централизации государства, поэтому в рамках обновленных правовых норм жестко 
пресекались любые попытки дестабилизации и децентрализации. 

Позже, в эпоху Чжаньго (V–III вв. до н. э.) было сформулировано легистское учение об 
управлении народом и государством, что было вызвано укреплением единоличной власти 
правителя. Проповедуя равенство перед законом и неотвратимость наказаний за 
совершенные преступления, легисты стремились лишить знать наследственных привилегий 
во имя укрепления сильной центральной власти, способной объединить страну.  

Откровенно тоталитарная концепция легистов вскоре потерпела поражение. В то же 
время для сохранения сложившейся имперской структуры, включавшей мощный 
бюрократический аппарат, необходима была доктрина, сумевшая придать всей системе 
благопристойный и респектабельный облик. Такой доктриной вновь оказалось 
конфуцианство. Постепенно произошло объединение конфуцианства и легизма в новое 
учение, именуемое ортодоксальным ханьским конфуцианством и предполагавшее 
сочетание строгости и снисхождения. 

Параллельно с процессом формирования государственной идеологии шло становление 
китайского законодательства. Так, в иньский период уже существовал уголовный кодекс, 
насчитывающий около 3 тыс. статей. Наказания были систематизированы, в них 
учитывались отягчающие и смягчающие обстоятельства. Сложившаяся система 
карательных мер играла роль регулятора общественных отношений и позволяла держать 
под контролем все население объединяющегося государства. 
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Наказания в виде смертной казни подразделялись на наказания высшей и низшей 
степени, что выражалось в изощренности ее применения и зависело от характера 
совершенного преступления. Наиболее жестокие наказания применялись к 
государственным изменникам, так как в условиях формирования государства поддержание 
правопорядка было необходимым условием.  

При вынесении приговора учитывалось сословное положение осужденного. Так, 
например, существовало такое понятие как «исполнение приговора самим осужденным», 
позволявшее покончить с собой через отравление или повешение. Данной «привилегией» 
могли воспользоваться только лица, занимающие высокие государственные посты, что 
свидетельствует о сложившейся социальной иерархии в древнекитайском государстве.  

Таким образом, процесс возникновения правовых институтов в Древнем Китае 
происходил одновременно с формированием государственности. Наряду со становлением 
уголовно - правовых институтов шло зарождение системы наказаний как основного 
способа борьбы с врагами государственного порядка. Определяющими факторами в 
истории правовой системы Древнего Китая стали этико - политические догмы 
конфуцианства и легизма, в равной мере повлиявшие на поступательное развитие 
китайского права, его идейные основы, принципы и институты, механизм 
правоприменения и традиционное правопонимание китайцев. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ АРЕНДЫ 
 

В кризисных условиях арендные отношения в России получают все большее 
развитие и распространение. Всем коммерческим организациям необходимы 
высокоэффективные и современные основные средства, приобретение которых 
требует одномоментных значительных затрат. Аренда основных средств позволяет 
организации получить необходимые средства производства, затратив существенно 
более низкие суммы денежных средств. 

Вступление России в ВТО обусловило необходимость гармонизации российских 
стандартов бухгалтерского учета с требованиями Международных стандартов 
финансовой отчетности (далее МСФО). В связи с этим следует выделить три группы 
проблем учета операций аренды. 

Первая группа проблем обусловлена экономическими, правовыми и налоговыми 
факторами, оказывающими влияние на порядок учета аренды, различными 
трактовками ее сущности, классификацией и раскрытием арендных отношений в 
финансовой отчетности организации. Как правило, аренда рассматривается как 
форма взаимодействия экономически равноправных контрагентов по 
распределению добавленной стоимости в процессе использования арендованных 
основных средств. 

В налоговом учете арендных операций наблюдаются существенные отличия от 
порядка ведения бухгалтерского учета. Важным аспектом является правильное 
документальное оформление арендных платежей, которые признаются расходами 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 
Существенным аспектом является то, что основные средства, отражаемые 
арендатором на забалансовых счетах, не облагаются налогом на имущество 
организаций. Полагаем считать целесообразным изменение налогового 
законодательства в отношении учета арендных операций для соответствия 
реальному экономическому содержанию операций аренды, то есть предлагаем 
признавать в качестве налогоплательщика не арендодателя, а арендатора, так как 
последний извлекает экономические выгоды от эксплуатации арендованного 
имущества. 

Кисткина Н.Ю. 

ПГУ 

ПГУ 

Акимов А.А. 
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Вторая группа проблем связана с порядком отражения арендных операций в учете 
организации и раскрытия информации о них в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Учет имущества на балансе арендодателя не соответствует принципу 
приоритета экономической сущности операций над их юридической формой и 
затрудняет получение объективной информации о финансовом положении 
организации. Арендные платежи признаются доходом (у арендодателя) и расходом 
(у арендатора), хотя по экономической сущности она не является доходом 
(расходом), а скорее процентными платежами, уплачиваемыми арендатором за 
пользование объектом аренды. Существенной проблемой при адаптации правил 
МСФО к российской учетной практике является отсутствие в стандарте четких и 
однозначных критериев определения финансовой и операционной аренды.  

Современная экономическая ситуация требует фокусирования внимания на 
принципе осмотрительности. В связи с этим представляется целесообразным 
гармонизация правил учета арендных операций в России с требованиями МСФО 17 
«Аренда». Для этого предлагается принять отдельный стандарт бухгалтерского 
учета «Аренда», в котором необходимо четко разграничить операционную аренды 
(срок аренды менее 1 года, без права выкупа объекта аренды) и финансовую (срок 
аренды более 1 года, с правом последующего выкупа объекта аренды).  

Третья группа проблем обусловлена необходимость раскрытия в финансовой 
отчетности достоверной информации о арендных операциях в условиях 
нестабильной экономической ситуации. Необходимым элементом снижения 
учетных рисков выступает консолидированная финансовая отчетность. Возможны 
три варианта внутригрупповых операций: 

 - компания - арендодатель (собственник объекта аренды) сдает его в финансовую 
аренду другой дочерней компании группы; 

 - компания - арендодатель (владеющая объектом аренды на правах финансовой 
аренды) сдает его (с согласия собственника объекта аренды) в операционную 
субаренду другой дочерней компании группы; 

 - компания - арендодатель (собственник объекта аренды) сдает его в 
операционную аренду другой дочерней компании группы; 

Во всех трех перечисленных случаев при составлении консолидированной 
финансовой отчетности необходимы корректировки, направленные на исключение 
доходов и расходов, связанных с приведенными выше операциями. 

Предлагаемые решения актуальных проблем учета операций аренды позволят 
повысить объективность и понятность финансовой отчетности, обоснованность 
принимаемых на ее основе экономических решений. 

 
Список использованной литературы: 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Отрасль сельского хозяйства – это совокупность взаимосвязанных направлений 

деятельности, специализирующихся в основном на производстве сырья для пищевой, 
перерабатывающей промышленности. Часть отраслей сельского хозяйства занимается 
производством уже готовой продукции для потребления, и не требующей дальнейшей 
переработки, такие как продукция отраслей овощеводства, садоводства, молочного 
животноводства. 

О значимости сельскохозяйственной отрасли можно говорить на основании не только 
производства продуктов питания, но и со стороны применения сельского хозяйства в 
текстильной и обувной промышленности, и о наибольшей значимости ее для 
фармацевтики.  

Сельское хозяйство России входит в состав более крупного межотраслевого 
объединения - агропромышленного комплекса (АПК), и является его ключевым звеном. 
Агропромышленный комплекс является многогранной отраслью и включает в себя еще 
следующие отрасли: 

 пищевая и перерабатывающая промышленности; 
 машиностроение (оборудование для сельскохозяйственной отрасли играет 

немаловажную роль); 
 производство специализированных удобрений и химии для сельского хозяйства; 
 логистика (сфера транспортировки и хранения готовой сельхозпродукции является 

существенным этапом в процессе экспорта продукции); 
 финансовая структура ( сельскому хозяйству как и другим отраслям экономики 

присущи риски, и особенно финансовые, в связи с этим немаловажную роль играет 
финансовый менеджмент в процессе экспорта сельскохозяйственной продукции); 

 подготовки квалифицированных кадров (основой успешного производственного и 
распределительного процесса являются сотрудники, квалификация которых играет 
существенную роль во всех экономических процессах). 

Объем экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2016 году составил 
$17 045 млн, что на 5,2 % больше, чем в 2015 году. Крупнейшими экспортными позициями 
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остаются зерновые, объем поставок которых составил $5 606 млн и остался практически на 
уровне предыдущего года, а также рыба и морепродукты ($3 015 млн., рост на 8 % к 2015 
году) масла и жиры ($2 209 млн., рост на 18 % к уровню 2015 года)[1]. 

Экспорт вырос за счёт расширения поставок зерна, растительного масла, рыбы. Активно 
расширяются рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. Среди крупнейших торговых 
партнеров России по - прежнему Китай, Турция, Египет и Северная Африка. 

Китай в 2016 году стал крупнейшим импортёром российского продовольствия, опередив 
Турцию. По итогам прошлого года Китай закупил в России продовольствия на сумму более 
1 млрд. долларов[2]. 

В ближайшее время Россия может стать одним из крупнейших импортеров продуктов 
питания в КНР наряду с США, Бразилией, Австралией, Таиландом и другими странами.  

Ключевым двигателем прогресса сельского хозяйства России в долгосрочной 
перспективе может стать начавшийся переход от импортозамещения к экспортной 
ориентированности производства. Повышение конкурентоспособности отечественного 
сельхозпроизводителя можно добиться через снижение цен на предлагаемые товары 
посредством насыщения внутреннего рынка. 

При организации экспортных операций сельхозпроизводитель должен иметь четкие цели 
и стратегии экспортных сделок, должен быть в курсе об актуальных требованиях 
международного рынка, должен четко оценивать свои возможности в настоящий период и 
на дальнейшую перспективу, объективно оценивать своих конкурентов. Все это 
необходимо для разработки экспортной политики организации. 

Экспортная политика любого производителя предполагает разработку стратегии и 
принципов деятельности предприятия на мировом рынке, формирование 
конкурентоспособного ассортимента, а также определение темпов обновления экспортной 
продукции, цен, гарантий и сервисного обслуживания. 

Отличительной чертой экспортной сделки от торговли на внутреннем рынке выступает 
высокий риск, более характерный для международных операций по ряду причин. Обычно 
выделяются коммерческие и политические риски. Коммерческие риски предполагают 
опасности, связанные с реализацией товаров, транспортировкой грузов, отгрузкой у 
покупателя груза, с платежеспособностью контрагента, а также связаны со скачками курсов 
на валютном рынке.  

Политические риски связывают с международными отношениями между государствами, 
с вводимыми санкциями в отношении отдельных стран, которые в свою очередь, 
оказывают существенное влияние на экспортно - импортные операции. Также 
политические риски оказывают существенное влияние на операции с денежными 
расчетами и конвертацией валют. Ну и нельзя обойти стороной общий политический и 
социальный климат в стране, который может оказать неоспоримое влияние на различные 
сектора экономики, ведь забастовки и войны не проходят бесследно.  

При рассмотрении возможных проблем при организации экспортных операций на 
примере сельского хозяйства, нельзя пройти мимо особенностей международных 
договоров. Правовая составляющая международных сделок является одним из ключевых 
звеньев в экспортном процессе. Одна неточность в формулировке контракта может 
привести к колоссальным финансовым потерям. Для снижения вероятности риска при 
заключении контракта, необходимо прийти к консенсусу по ряду моментов, таких как, кто 
организует и оплачивает перевозку сельхозтовара, кто несет ответственность за 
сохранность, гибель и порчу груза.  

Распределение функций между участниками международных контрактов 
осуществляется на основании международных торговых условий «Инкотермс», которые 
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периодически публикуются Международной торговой палатой. Актуальной версией 
является «Инкотермс 2010», в котором четко распределены риски и функции продавца и 
покупателя в международном контракте. Естественно указанные условия могут быть 
применимы при обоюдном согласии сторон сделки.  

Если продолжить рассмотрение экспортных операций нельзя обойти стороной процесс 
расчетов между контрагентами договоров.  

В отечественных условиях, также как и в международной практике, наиболее актуальны 
следующие формы расчетов:  

 расчеты по открытому счету; 
 перевод; 
 инкассо; 
 аккредитив. 
Перечисленные формы применяются при расчетах за наличные, что является 

малопопулярной формой расчетов в последнее время. Безналичный расчет по договорам 
купли - продажи имеет наибольшее распространенние, что можно наблюдать и при 
внутренних сделках. 

Расчеты по открытому счету применяются в большинстве случаев, когда контрагенты 
имеют высокую степень доверия друг к другу, так как при таких сделках поставщик берет 
на себя риск неуплаты. Задолженность покупателя постоянно увеличивается после каждой 
отгрузки товара, которая может быть погашена оплатой наличными или другими 
встречными сделками на основании положений договора.  

Если сравнивать расчеты по открытому счету с переводами, то можно выделить ряд 
преимуществ последней формы расчетов, таких как: 

 - возможность оплаты товара по предоплате, а не только после отгрузки как в первом 
форме расчетов; 

 - меньшие затраты времени на осуществление оплаты; 
 - экономия денежных средств, затрачиваемых на обслуживание перевода.  
Однако экспортер всегда рискует недополучить оплату поставленного товара, импортер 

же, осуществив предоплату, рискует остаться без товара. Указанные риски могут быть 
минимизированы посредством инкассовой формы расчетов, так как платеж осуществляется 
против выставления документов. В частности, экспортер получает денежные средства 
после предоставления документов покупателем об отгрузке товара.  

Преимуществом расчетов по инкассо является большая надежность платежей, которая, в 
свою очередь ведет к большим затратам времени на проверку всей документации банками, 
что чревато задержкой оплаты груза. Экспортер рискует не получить оплату товара, так как 
импортер может оказаться неплатежеспособным к моменту поступления документов в 
банк. Международной торговой палатой разрабатываются «Унифицированные правила по 
инкассо» для регулирования отношений между контрагентами при осуществлении данной 
формы расчетов.  

Последней рассматриваемой нами формой расчетов по экспортным операциям, 
является аккредитив, который представляет собой денежное обязательство банка 
произвести по указанию, за счет покупателя платеж продавцу в объеме стоимости 
поставленных товаров.  

Возможными проблемами при осуществлении аккредитивной формы расчетов 
могут стать дороговизна и длительность операции. С другой стороны, 
преимуществом данной формы расчетов выступает надежность платежа, которое 
осуществляется до начала отгрузки. Что выступает определяющим условием 
совершения операции экспортера.  
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Основными проблемами российских экспортеров при продвижении 
сельскохозяйственной продукции на внешние рынки являются: 

 - отсутствие соответствующей системы поддержки экспорта продукции сельского 
хозяйства (ограниченный перечень инструментов поддержки, отсутствие системы 
государственного финансирования поддержки экспорта продукции); 

 - отсутствие аналитической базы по основным международным рынкам и их 
участникам, обладающих приоритетом для сбыта отечественной сельхозпродукции; 

 - недостаточность знаний в области промоушена сельскохозяйственных и пищевых 
товаров; 

 - юридическая малограмотность в особенностях ведения международных договоров; 
 - применение зарубежными странами экономических санкций, ограничивающих 

возможность экспорта отечественной сельхозпродукции; 
 - необходимость повышения качества и безопасности отечественной продукции, 

гармонизации с международными стандартами качества; 
 - отсутствие положительного имиджа отечественной продукции в зарубежных странах.  
Россия - одна из немногих стран мира, обладающая существенными резервами 

земельных угодий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной 
продукции. Помимо этого, существует весомый задел интенсивного развития, так как по 
многим показателям, сельское хозяйство Российской Федерации всё еще существенно 
отстает от зарубежных стран с высокоинтенсивным ведением хозяйства, таких как США и 
Канада. В условиях дальнейшего роста численности населения планеты и в связи с этим, 
увеличения спроса на продовольственные товары на мировом рынке, роль сельского 
хозяйства в экономике страны будет усиливаться. 
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
В постиндустриальном обществе темпы модернизации технологических процессов 

постоянно убыстряются, изменяя саму направленность деятельности, ее цели и функции. 
По существу, почти любая деятельность становится в значительной мере инновационной, 
целью которой является перманентное обновление и улучшение ее результатов способных 
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адекватно отвечать все более жестким, в том числе и по экологическим параметрам, 
требованиям рынка.  
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инновации, факторы, процессы, управление, развитие, показатели, цели 
 
В инновационной экономике под развитием понимается способность создавать новый 

продукт или технологию, востребованную рынком. Западная экономика обладает такой 
способностью, так как на данный момент фактически завоевала мировой рынок высоких 
технологий [только доля США составляет больше трети этого рынка]. Удается им это во 
многом за счет благоприятного инвестиционного и бизнес климата, эффективной 
организационной культуры и толерантности, которые привлекают в США наиболее 
способных, предприимчивых и образованных людей со всего мира на протяжении многих 
десятилетий. Для инновационной экономики это самый главный и самый дефицитный 
ресурс, обеспечивающий ее конкурентоспособность на рынке высоких технологий [9, с. 
41]. 

В результате становления рыночной экономики мы получили аффилированную с 
крупным бизнесом неэффективную власть и зависимый от нее крупный бизнес, в принципе 
неспособный и незаинтересованный в инновационном развитии. Поэтому у нас так мало 
достижений в экономике и обусловлены они не качеством институтов и инфраструктуры, а 
исключительно благоприятным сочетанием внутренних, корпоративных факторов, которые 
у нас встречаются крайне редко. В этой связи отметим, что достижений при плановой 
экономике у нас было значительно больше, чем сейчас, несмотря на преимущества 
рыночного способа производства, в основе которого лежит честная и свободная 
конкуренция, эффективные собственники и эффективный менеджмент. У нас построена 
специфическая модель рыночной экономики, не имеющая этих преимуществ, поэтому в 
принципе неспособная эффективно развиваться, пока ее основа не будет реформирована. 
Вопрос в том, как ее реформировать, если власть, крупный бизнес и подконтрольные им 
СМИ в этом абсолютно не заинтересованы и реализуют консервативную стратегию, 
укрепляющую существующую систему управления [2, с. 46] [3, с. 58].  

Процесс реформирования системы управления последние десятилетия у нас носит 
перманентный характер, не затрагивая при этом основы способа производства. Отсюда 
вывод: фундамент, на котором держится система управления в принципе нельзя 
реформировать, если под реформированием понимать трансформацию субъекта 
управления, который должен в среднесрочной перспективе, существенно повысить 
эффективность деятельности объекта управления. Под трансформацией в данном контексте 
реформаторы обычно понимают постановку амбициозных целей и необходимое для их 
реализации повышение квалификации чиновников или госслужащих с помощью 
различных тренингов, коучей, программ обучения и т.п., но все это не работает. Во - 
первых, при всей значимости даже самых современных инструментов, технологий или 
систем непрерывного обучения, решающее значение имеет предрасположенность 
индивида в данном случае к управлению [изначально заложенные способности, 
личностные качества, харизма], которые выявляются и развиваются только в условиях 
честной конкуренции и тогда обучение – это необходимый бонус. У нас практически нет в 
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реальном секторе экономики честной конкуренции, поэтому нет возможности объективно 
оценить уровень эффективности менеджмента. С помощью различных тестов определить 
этот уровень крайне сложно если вообще возможно, кроме того высшее руководство эту 
процедуру в принципе не проходит, а руководителей уровнем ниже, назначают как правило 
по принципу личной преданности или родственных связей. Отметим, что на западе в 
систему госуправления, как правило, назначают корпоративных менеджеров из частного 
сектора, доказавших свою эффективность в конкурентной борьбе [4, с. 44] [7, с. 40].  

Во - вторых, мотивация, ценностные ориентации, харизма руководителей различных 
уровней и прежде всего высшего – играют ключевую роль в процессе управления. Навыки 
продвинутого пользователя информационными технологиями при всей их значимости не 
могут изменить харизму или ценностные ориентации руководителя. Поэтому под 
трансформацией субъекта управления понимается его обновление в прямом смысле слова, 
то есть смена персоналий. Но что мы наблюдаем на протяжении не только последних 
тридцати, но и последних ста лет: полностью меняется не только персональный состав 
различных органов и структур управления, дважды в течение ХХ века кардинально 
меняется парадигма социально - экономического и политического развития России, а 
система управления как была неэффективной, так осталась. Видимо должно пройти еще 
очень много времени прежде, чем критическая масса людей, обладающих необходимыми 
профессиональными и личностными качествами, займет высокие позиции в системе 
госуправления и сможет трансформировать ее в новое качество. Это может случиться, 
только в том случае, когда социально - политическая активность граждан достигнет 
критической массы, необходимой для влияния на власть в отстаивании своих законных 
интересов, которые потребуют от власти создания эффективной системы управления. Но 
чтобы это произошло значительная часть общества должна осознать, что трансформация 
субъекта управления невозможна без их активного участия в социально - политических 
процессах. Эту простую, казалось бы, мысль большинство наших людей до сих пор не 
может осознать во многом из - за патернализма, который резко усилился во времена СССР. 
Тогда народу внушалась вера в неизбежность коммунистического будущего, в основе 
которой лежала, как утверждала власть, «несокрушимая» априори на все времена самая 
передавая наука в мире - марксизм - ленинизм [6, с. 39].  

Абсолютное большинство людей по инерции продолжает верить, что власть сама 
трансформируется и станет эффективной. Их это устраивает, потому что не нужно 
прикладывать никаких усилий, подвергать себя определенному риску и выходить из зоны 
комфорта. Существующая система управления устроена таким образом, чтобы всячески 
поддерживать такое восприятие власти и различными методами в том числе «мягкими», 
пресекать к себе другое отношение. Цифровые технологии и СМИ активно используются 
для «правильного» восприятия власти и действующей системы управления [1, с. 74].  

Вместе с тем, внешние и внутренние условия постоянно меняются, появляются новые 
вызовы, на которые власть должна реагировать, поэтому происходит какое - то обновление 
[медленное] во властных структурах, но основа системы управления практически не 
меняется.  

Оценить вклад менеджмента в эффективность результатов непросто, так как принятие 
решений не имеет непосредственного воздействия на результаты, которые в значительной 
мере зависят от профессионального уровня и мотивации персонала, воплощающего эти 
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решения. Отметим при этом ограниченное влияния менеджмента на профессиональный 
уровень и мотивацию. Тем не менее, невозможно оспорить факт влияния менеджмента на 
результаты деятельности и того, что эффективная система управления является серьезным 
конкурентным преимуществом. В странах с высокой долей государства в ВВП 
руководители сменяются редко, по непонятным для большинства людей причинам. 
Экономика при этом функционирует неэффективно. Субъекты рыночной экономики 
действуют независимо, ими никто не управляет со стороны, но и ответственность за 
результаты несет исключительно руководство компаний. Персонификация ответственности 
- одно из существенных преимуществ рыночного способа производства. Исполнительный 
директор будет уволен собственником или акционерами, если уровень рентабельности или 
доля рынка компании окажется ниже чем у основных конкурентов. Это побуждает его 
принимать решения, предельно мобилизующие менеджмент и персонал компании на 
достижение лучших результатов.  

Какие бы стратегии инновационного развития наше государство не принимало за все эти 
годы, ни по одной из них не были достигнуты ключевые показатели. Как не было 
выполнено анализа и открытого обсуждения причин, препятствовавших достижению 
стратегических целей. В итоге нам так и не удалось сократить технологическое отставание 
от развитых стран и увеличить долю на мировом рынке высоких технологий.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в «Стратегии развития науки и инноваций в 
Российской Федерации на период до 2015 года» по важнейшему целевому индикатору как 
внутренние затраты на исследования и разработки, уже тогда было заложено значительное 
отставание от экономически развитых стран. В Швеции, например, расходы на НИР 
составляли уже в 2001 г. 3,7 % от ВВП; в Японии 3,0 % ; в США 2,7 % . У нас, этот 
показатель к 2010 г. должен был составить всего 2,0 % от ВВП, а в 2015 году – 2,5 % . По 
факту расходы на НИР в 2016 году у нас составили всего 1,2 % от ВВП [5, с. 34]. 

 Подведены итоги реализации первых мегапроектов, запущенных в 2003 - 2005 гг., 
которые были признаны многообещающими, хотя выйти на рынок с новыми наукоемкими 
продуктами так и не удалось. Причин несколько: 1) отсутствие необходимого опыта 
государственно - частного партнерства, лежащего в основе реализации таких проектов; 2) 
дефицит квалифицированных специалистов в исполнительных структурах государственной 
власти, особенно в области инновационного менеджмента, кроме того, у чиновников 
отсутствует мотивация, направленная на эффективность принимаемых решений и не 
персонифицирована ответственность за достижение конкретных результатов; 3) сложности 
гносеологического характера, связанные с выявлением на ранней стадии разработки 
проектов их инновационного потенциала, обусловленные относительной 
непредсказуемостью рыночной конъюнктуры и результатов глобальной конкуренции и как 
следствие – отсутствие алгоритмов отбора таких проектов; 4) преобладание 
технологического отставания реального сектора нашей экономики от экономически 
развитых стран, связанного с низким уровнем восприимчивости к технологическим и 
другим инновациям большинства отечественных предприятий [7, с. 40].  

В заключении отметим, что система госуправления функционирует у нас настолько 
неэффективно, что за четверть века не смогла хоть сколько - нибудь улучшить базовые 
условия для развития инновационной экономики.  
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Аттестация персонала современных организаций необходима, чтобы выяснить 

соответствие работников занимаемой должности. Рассмотрим зарубежный опыт 
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проведения аттестации персонала. На примере аттестации персонала по программе по 
сертификации персонала в соответствии с ANSI / ISO / IEC 17024 [2] Американский 
национальный институт стандартов (ANSI) в настоящее время реализует две программы 
аттестации для сертификации персонала учреждений. Первая программа аттестации 
основана на международном стандарте ANSI / ISO / IEC 17024, а второй основан на 
Конференции по стандартам аттестации защиты продуктов на сертификационных агентств, 
которые удостоверяют менеджеров. Процесс, используемый ANSI аккредитовать органы 
по сертификации основана на международном стандарте (ISO / IEC 17011). Строгое 
соблюдение строгой международно признанного процесса аттестации гарантирует, что 
процесс ANSI соответствует самым высоким стандартам аттестации и представляет лучшие 
практики в области аттестации. ANSI является единственным сертификации персонала 
орган по аттестации в Соединенных Штатах для удовлетворения национально признанной 
практики для органов по аттестации. 

Около одного миллиона специалистов, в настоящее время занимают сертификаты от 
организаций, аккредитованных в соответствии с программами сертификации персонала 
ANSI , которая признается как на национальном, так и на международном, и стало 
отличительной чертой программы сертификации качества. Этот стандарт в настоящее 
время все более широкое признание со стороны федерального правительства США, 
сертификации промышленности и организованного труда. 

Для кого рассчитана программа аттестации: корпоративные кадры, организаций, 
государственных учреждений, а также других, которые работают программы 
сертификации, и которые хотят узнать больше о том, как аттестация может повысить 
ценность своих программ. Аттестация ANSI означает, что процедуры, используемые 
органом по стандартизации в связи с развитием отвечают основным требованиям 
американских Национальных стандартов. 

По оценкам, в США сегодня существуют сотни «традиционных» стандартов развития 
организаций - с 20 крупнейших SDO, производящих 90 % стандартов - и сотни других 
"нетрадиционных" органов по разработке стандартов, таких как консорциумов. Это 
означает, что уровень участия США является достаточно обширна, как сами группы 
состоят из отдельных комитетов в составе экспертов, посвященных техническим 
требованиям стандартов в пределах своей конкретной области знаний[2]. 

По состоянию на 2017 год, более 240 разработанных профессиональных стандартов 
были аккредитованы ANSI; В настоящее время существует более чем 11.тыс. американских 
национальных стандартов (ANS), согласно данным, представленным в NIST Special 
Publication 806, в том числе стандарты деятельности организаций в Соединенных Штатах 
(1996 Edition, под редакцией Роберта Б. Toth) [2] 

Как было упомянуто выше, для того, чтобы поддерживать ANSI аттестации, 
разработчики стандартов должны последовательно придерживаться набора требований или 
процедур, которые регулируют процесс развития консенсуса (соответствия). Эти 
требования изложены в документе, известном как ANSI основных требований: Из - за 
требований к технологическому процессу для американских национальных стандартов. Ряд 
руководящих документов поможет более подробно объяснить эти процедуры. Эти 
руководства информативные документы, которые могут помочь разработчикам ANSI - 
аккредитованные стандарты и участники понимают процесс ANS и его последствия. 
Надлежащий процесс является ключом к тому, что программы аттестации разработаны в 
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среде, которая является справедливой, доступной и с учетом потребностей различных 
заинтересованных сторон. Открытый и справедливый процесс ANS гарантирует, что все 
заинтересованные и затронутые стороны имеют возможность участвовать в разработке 
качестве стандарта в. 

Аттестация персонала в Евросоюзе основана на европейском стандарте NF EN 15257. 
Компетентность и аттестация персонала[1]. Стандарт NF EN 15257 определяет четыре (04) 
уровня компетентности работников промышленности. Компетенция персонала 
сертификационного уровня 2: Выполнять все функции сертифицированного персонала 1 - 
го уровня и т.д. [4] 

Множество разнообразных квалификации, дипломов, сертификатов и лицензий 
награжден за пределами юрисдикции органов государственной власти Евросоюза, в том 
числе многонациональное компании, поэтому существует необходимость дальнейшего 
анализа характера и типологии из этих квалификаций, их надежности и стоимости на рынке 
труда, как для отдельных лиц и работодателей [4]. В то время как международные 
квалификации могут иметь значение для рынка труда они также играют важную роль в 
национальных и европейских перспектив как они способствуют общий доверие и 
сотрудничество на оперативном уровне [3]. Международные квалификации в контексте 
разработки и реализации двух европейских инициатив: Европейская структура 
квалификаций (ЕСК) и Европейский классификация навыков / компетенций, квалификации 
и профессий (ЭСКО). Рекомендация ЕСК 2008 также определяет необходимость 
увеличения прозрачности квалификаций отмечена на международном уровне, вызов по - 
прежнему не рассматриваются систематически ЕСК. С другой стороны, международный 
квалификации часть ЭСКО работы в плане квалификации, иллюстрирующий, как 
документальное подтверждение влияет на право доступа и практиковать профессию или 
деятельность[3]. 

Таким образом, зарубежный опыт (американский и европейский) использования 
инструментов аттестации подтверждает, что она может применяться для того чтобы 
сделать оценку работы служащих в соотношении с принятыми шаблонами и решиться на 
повышение зарплаты, денежных компенсаций, стимулирование либо наложения и штрафа 
за нарушения, или расширения социального пакета.  

 
Список использованной литературы 

1.  European Commission, European Personnel Selection Office — EPSO 01 — E - 
SELECTION http: // www.dgmarket.com / tenders / adminShowBuyer.do  

2. http: // tutor - certification.eu / index.php / en / tutor - certification - en / 93 - categories - en 
3. Personnel Certification Extract from the European standard NF EN 15257 http: // 

protecorr.com / en / certification.html 
4. Ганиева А.К. Перспективы профессионального обучения персонала на производстве 

// Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления. Сборник статей 
международной научно - практической конференции, 2017. – С. 68 - 71. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https: // elibrary.ru / item.asp?id=28316245 

© Гальмукова А.Ю., 2017 
 
 



97

Девятов Н.С., 
студент 1 курса Института Магистратуры 

РГЭУ «РИНХ», 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

Черевко С.П., 
студент 1 курса Института Магистратуры 

РГЭУ «РИНХ», 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
ФАКТОРИНГ КАК МНОГОГРАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 
Наиважнейшим заданием российского правительства сегодня является создание 

конкурентной экономики и обеспечения социально - экономического развития. Для этого 
необходимо модернизировать производственный потенциал предприятий, что является 
невозможным без финансовой поддержки. Для развития предприятиям недостаточно иметь 
качественную и конкурентоспособную продукцию или развитую торговую сеть. Для 
развития необходимы свободные, незадействованные средства, которые можно получить 
многими способами. Одним из таких способов является факторинг. 

Весомый вклад в исследование аспектов развития рынка факторинговых услуг сделали 
такие ученые, как Л. Матросова, И. Бланк, А. Ляхова, Ю. Скакальський, А. Ткаченко и 
другие ученые, которые занимаются исследованием теории и практики осуществления 
факторинговых операций. Следует отметить труды П. Роуза, Е. Доллана, В. Пятановой, Е. 
Жукова. 

Целью статьи является исследование факторинга как многогранного инструмента 
поддержки бизнеса в современных экономических условиях. 

Порядок осуществления факторинговых операций регулировался письмом 
Государственного банка СССР "О порядке осуществления операций по поступление 
поставщиком банковских прав получения платежа согласно платежным требованиям за 
поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги" от 12.12.1989 г. 

Хотя, в мировой практике факторинговые операции стали широко использоваться для 
обслуживания процессов реализации продукции, начиная с 60 - х годов XX века. Первым 
институтом, который предоставил факторинговые услуги, был американский банк "First 
National Bank of Boston" в 1947 г. Начиная с 1960 - х годов начали создаваться американо - 
западноевропейские факторинговые компании, которые обслуживали внешнеторговую 
деятельность стран Западной Европы и США. В 1963 г. была основана первая 
факторинговая ассоциация — International Factors Group (IFG), которая в 2008 г. объединяла 
факторинговые компании из 54 стран мира. Эксперты IFG ввели в рамках ассоциации 
удобную электронную систему передачи информации факторинговым компаниям для 
мониторинга и оценки кредитоспособности дебиторов и платежной дисциплины 
покупателей со всего мира. [1, c.67]. 

Конкуренция на товарных рынках и рынках услуг заставляет идти на более гибкие 
взаимоотношения между поставщиком и покупателем. Снижение уровня цены, улучшение 
качества товаров и услуг, расширение товарной номенклатуры, организация бесплатной 
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доставки, бонусы и т.п. – это лишь некоторые из услуг, к которым вынужден обращаться 
поставщик. 

В России факторинговыми услугами пользуются в основном средние и малые 
предприятия, для которых это удобный способ минимизации расходов на содержание 
специальных финансовых контор посредством передачи их обязанностей 
специализированным компаниям - экспертам. Вместе с тем, факторинговая компания 
осуществляет кредитование оборотного капитала заказчика и принимает на себя его 
кредитный и валютный риски, а также позволяет клиенту - поставщику получать основную 
часть денежной выручки. 

Процедура оформления внутреннего факторинга аналогичная оформлению 
краткосрочного кредита и занимает от двух недель и более с момента, когда фактор (банк) 
получит от клиента полный пакет необходимых документов. Стоимость факторинговых 
услуг складывается из платы за кредитные операции, управление дебиторской 
задолженностью и с комиссионных вознаграждений. Реальная стоимость банковского 
факторинга обычно выше классического кредитования в среднем на 5 - 10 % , но по 
сравнению с банковским кредитом, он предоставляет гораздо больше преимуществ. Однако 
необходимо отметить, что вопрос относительно сравнения эффективности и удобства 
факторинга и банковского кредита требует особого подхода, поскольку эти продукты не 
являются прямыми конкурентами. Банковский кредит дает возможность только 
профинансировать некоторые этапы развития компании, а механизм факторинга направлен 
на обеспечение комплексного решения отдельных задач, связанных не только с текущим 
финансированием, но и с управлением долгами клиента. [2, c.23]. 

Факторинг является уникальным финансовым инструментом, способен эффективно 
решать широкий круг задач, стоящих перед предприятием, среди которых не только 
финансовые и экономические, но и маркетинговые. 

Привлечение факторинговых операций имеет преимущества: ускорение оборота средств; 
защиту от непредвиденных потерь; уменьшение кредитной нагрузки; прогноз поступления 
денежных поступлений; улучшение имиджа; увеличение рыночной доли. Грамотное 
использование этого инструмента открывает возможности для дальнейшего развития 
компании, гарантирует получение больших прибылей и укрепления рыночных позиций 
предприятий. 

Использование преимуществ факторинга в России на современном этапе, по нашему 
мнению, возможно лишь после решения законодательно - правовых противоречий, 
которые касаются стандартизации этого вида финансовой деятельности и определение 
перечня финансовых институтов, которые имеют право осуществлять факторинговые 
операции. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гриценко В. Факторинг как эффективный инструмент поддержки бизнеса // 
Банковское дело . – 2016. - No1. - С. 60 - 76. 

2. Олехова А. Факторинг как путь повышения конкурентоспособности предприятия // 
Юридическая газета. – 2004. - No17 – C. 21 - 27. 

© Девятов Н.С., Черевко С.П., 2017 
 



99

Девятов Н.С., 
студент 1 курса Института Магистратуры 

РГЭУ «РИНХ», 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

Черевко С.П., 
студент 1 курса Института Магистратуры 

РГЭУ «РИНХ», 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Проблема финансового оздоровления российских предприятий чрезвычайно актуальна. 

Законодательство о банкротстве должно не только стимулировать эффективное 
использование активов предприятия, но и предоставлять возможность разработки 
действенного механизма санации должника. В сфере банкротства есть два пути: 
ликвидация или финансовая санация. Как свидетельствует практика, завершение дела о 
банкротстве ликвидацией должника не всегда выгодно. 

Так, в России, средства, полученные от ликвидации предприятий - должников в среднем 
составляли 1,5 % требований кредиторов, а в международной практике 
предпринимательства этот показатель составляет 30 % . Уровень удовлетворения 
требований государственных органов (бюджеты всех уровней, налоговые службы) от 
ликвидации предприятия очень низкий, а поэтому необходимо разрабатывать механизм 
финансовой санации должника. 

Мировая и отечественная практика свидетельствует, что степень удовлетворения 
требований зависит от выбранного пути (финансовое оздоровление или продажа 
имущества) предприятия - должника. Законодательство Германии, Италии, Франции и 
других государств предусматривает прежде всего механизм санации предприятий. 

Термин «санация» переводится как оздоровление или выздоровление. Санация — это 
система мероприятий, осуществляемых для предотвращения банкротства предприятий и 
организаций. Она может происходить способом объединения предприятия с более мощной 
компанией; путем привлечения капитала с помощью выпуска новых акций или облигаций; 
увеличением банковских кредитов и предоставлением государственных субсидий; 
преобразованием краткосрочной задолженности на долгосрочную. 

Термин «санация» происходит от латинского «sanare» — оздоровление. Санация - это 
система финансово - экономических, производственно - технических, организационно - 
правовых и социальных мероприятий, направленных на достижение или восстановление 
платежеспособности, ликвидности, прибыльности и конкурентоспособности предприятия - 
должника в долгосрочном периоде. То есть это совокупность мероприятий, которые могут 
обеспечить финансовое оздоровление предприятия [2, с.360]. 

Существенный вклад в разработку фундаментальных основ финансовой санации 
предприятий внесли экономисты Е. Альтман, У. Бивер, М. Гелинг, К. Шим Джай, Г. 
Джойл, Г. Манн, Е. Майер, Б. Коллапс, Ж. Перар, Г. Базаров, С. Беляев, Н. Здравомыслов, Г. 
Сайфулин, Г. Кадыков и другие. 

В целом санация выступает как ряд мер, направленных на урегулирование проблемы 
долгов и финансового оздоровления предприятия - должника, которые осуществляются на 
основе соглашений участников этой процедуры. Основные соглашения, которые могут 
заключаться, представляют собой соглашение между санатором и должником о переводе 
долга, согласованные условия реструктуризации уставного капитала должника (изменение 
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собственности в пользу санатора), согласованы условия о выплате санатором долга 
кредиторам (формы, сроки, этапность оплаты и др.). Такая форма антикризисного 
управления, как санация, приводит к прекращению дела о банкротстве, и предприятие 
может и должно продолжать предпринимательскую деятельность с учетом факторов, 
приведших его к кризисному состоянию. 

Для промышленных предприятий важнейшими инструментами финансового 
оздоровления является реорганизация и финансовый лизинг. Одним из направлений 
реформирования является реструктуризация предприятий. Главными целями 
реструктуризации могут быть: повышение эффективности работы предприятий; адаптация 
к требованиям окружающей среды; сохранение жизнеспособности производства [1, с.17]. 
Эффективность реструктуризации обеспечивается мерами, которые направлены на 
совершенствования организации, управление производственно - хозяйственной 
деятельностью, улучшение финансового состояния предприятия. 

Еще одним инструментом финансового оздоровления является финансовый лизинг, 
который предусматривает выплату арендатором в течение периода действия соглашения 
суммы, покрывающей полную стоимость амортизации имущества или большую ее часть, а 
также прибыль арендодателя. 

Итак, все это позволяет сделать выводы, о том, что правильное использование 
инструментов финансового оздоровления предприятий позволит повысить эффективность 
процесса финансового оздоровления на основе способности восстановить 
платежеспособность предприятий, покрытия убытков прошлых периодов, улучшения 
имущественного состояния и укрепления финансовой устойчивости. Эти инструменты 
следует использовать для обоснования мер финансового оздоровления и определении 
оптимальной структуры источников их финансирования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гришова И.Ю. Санация предприятия как фактор его финансовой защищенности / 
И.Ю. Гришова, И.П. Островская, А. Менкконен // Вестник Сумского национального 
аграрного университета. Серия «Финансы и кредит». – 2013. – №1. – С. 16 - 20. 

2. Стегней Н. И. Финансовая санация и комплексная оценка финансового состояния 
субъектов хозяйствования / Н. И. Стегней, Г. Г. Билак, И. В. Линтур // : Экономические 
науки. – 2014. – № 7. – С. 359 - 368. 

© Девятов Н.С., Черевко С.П., 2017 
 
 
 

Зенкина Е.В. 
доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой  

"Международные отношения и геополитика транспорта"  
Института международных транспортных коммуникаций (ИМТК) 

 Московского государственного университета путей сообщения  
Императора Николая II, МГУПС (МИИТ), г. Москва, Российская Федерация 

 
ДИПЛОМАТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 
 С развитием современных средств связи и транспорта слабеет роль постоянных 

дипломатических представительств в сфере высшей политики. В то же время происходит 
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интенсификация межгосударственных связей, что ведет к росту значения дипломатических 
связей для обеспечения национальных интересов государств в различных сферах 
общественной жизни. 

 Современные темпы развития технологий приводят к значительному усилению 
взаимозависимости государств; линии, которые разделяют государства, становятся более 
размытыми и нечеткими. Уже сегодня можно утверждать, что международная система 
постепенно превращается в единый целостный, комплексный организм и перестает быть 
совокупностью разрозненных субъектов1.  

 Интеграционные процессы содействуют тому, что современная международная система 
переходит от «диалога» между государствами к управлению межгосударственными 
связями.  

 Современные технологии транспорта и связи позволяют тем, кто принимает решения, 
находиться в прямом и длительном контакте друг с другом. Расстояние перестает быть 
фактором, ограничивающим международные контакты2. 

 Однако с развитием технологий возрастает и количество сфер, касательно которых 
государствам необходимо согласовывать свои национальные политики, потому говорить о 
завершении эры дипломатии и постоянных дипломатических представительств не 
приходится. В то же время следует признать, что функции постоянных дипломатических 
представительств существенно меняются. 

 Возникает необходимость использования возможностей традиционной дипломатии и 
структур бизнес - сообщества в достижении одновременно внешнеэкономических и 
политических целей.  

 В отстаивании своих экономических интересов внутри страны и за рубежом государство 
использует свои внутренние ресурсы, традиционные приемы и методы дипломатии, её 
инфраструктуру и инструментарий, а также современные информационные средства путем 
публикаций и выступлений. Сегодня политика экономизируется, экономика 
политизируется3.  

 С переходом к новым условиям функционирования мировой экономики, 
постиндустриализации обостряется проблема преодоления новых глобальных проблем и 
вызовов.  

 Глобализация мировой экономики выдвигает перед экономической дипломатией и 
дипломатической службой новые задачи, требует их активизации на всех направлениях 
международного экономического как сотрудничества, так и конкурентного 
противостояния. Нужно учитывать снижение роли двусторонних торгово - экономических 
связей и усиление необходимости участия в международных организациях универсального 
и регионального характера. 

 Новые условия развития мирового хозяйства привели к переоценке значения 
дипломатии на рубеже ХХ - ХIX веков4. 

 Во - первых, мощь, авторитет и, наконец, экономическое развитие того или иного 
государства зависят от силы позиций дипломатических ведомств страны в мире.  
                                                            
1 Дегтярев Д.А. Экономическая дипломатия: экономика, политика, право. - М., 2010, [1, с. 32]. 
2 Мировая экономика (учебник под общ. ред. Щенина Р.К. и Калининой Л.Л.) - М.: РГГУ, 2008, [6, с.136]. 
3 Малинина Е.В. Управление повышением конкурентоспособности промышленности и его научно - практическое 
обеспечение. - автореферат диссерт. по соискание ученой степени доктора эконом. наук - М., 2009 г. [4, с.34] 
4 Журнал - онлайн «Международная жизнь» - https: // interaffairs.ru /  
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 Во - вторых, национальная экономика стала более зависима от внешних факторов, 
позиций, имиджа, в результате чего у стран, прежде всего, промышленно развитых, наряду 
с “внутренней” экономикой образовалась “внешняя экономика”, от состояния и 
эффективности которой также в огромной степени зависят положение каждого государства 
в мировом сообществе. 

 Современные процессы в мировом хозяйстве ведут к расширению направлений и 
усложнению форм многосторонней экономической дипломатии, глобализации и 
универсализации рассматриваемой проблематики5. 

 Для современной дипломатии характерны такие методы как многосторонняя 
дипломатия, диалоговое общение на разных уровнях: переговоры на высшем и высоком 
уровне, дипломатические конгрессы, саммиты, двусторонние и многосторонние 
переговоры. Это обусловлено тем, что глобализация современного мира затрагивает 
интересы сразу многих участников. Взаимозависимость мира приводит к увеличению 
значимости дипломатии, особенно осуществляемой на высоком и высшем уровнях. 
Повышается роль многосторонней и публичной дипломатии.  

 Учитывая все вышеперечисленные моменты, можно отметить необходимость сегодня 
проводить совместную деятельность государства, общественных и деловых кругов по 
реализации национальных экономических интересов в системе мирового хозяйства6, 
которая использует методы традиционной и современной дипломатии, комплекс 
отечественных внешнеэкономических институтов и многосторонних структур и которая 
ставит своей целью повышение международной конкурентоспособности страны. 

 Сегодня критерием успеха дипломатии следует считать не подавление или 
дискриминация партнёра, а нахождения баланса интересов7. В складывающейся новой 
экономике определяющими факторами для развития каждого государства является 
нацеленность на сотрудничество в международных отношениях. Это определяет 
конкурентные позиции каждой страны. 

 А значит, при усилении взаимосвязанности стран мира, растет роль и значение 
дипломатии. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА КАК СУБЪЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 

 
Аннотация 
В статье приведены результаты анализа внешней и внутренней среды МФЦ «Мои 

документы» г. Зеленограда. Разработаны практические рекомендации для 
совершенствования деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, позволяющие повысить качество самих услуг и 
эффективно взаимодействовать с целевыми потребителями. 

Ключевые слова: маркетинг в государственном и муниципальном управлении, SWOT - 
анализ, PEST - анализ, дерево целей, опрос. 

В настоящее время функционированию системы государственного управления уделяется 
особое внимание. Основными задачами административных реформ, которые проводятся, 
являются: улучшение государственных услуг, снижение расходов на исполнение 
государственных функций и оказание услуг, укрепление исполнительной дисциплины. 
Анализ показал, что основные направления совершенствования деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
предполагает улучшение взаимодействия с гражданами и различными контактными 
аудиториями на основе маркетингового подхода. 
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Маркетинг государственных и муниципальных услуг – это деятельность, направленная 
на удовлетворение общественных и коллективных потребностей.  

Муниципальная деятельность реализуется благодаря системе социальных услуг, 
предоставление которых обеспечивает те или иные составляющие качества жизни 
населения.  

МФЦ «Мои документы» обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами 
и органами исполнительной власти в одном месте, быстро и в удобное время. Работа 
строится по принципу «одного окна». 

Рассмотрим тенденции развития МФЦ «Мои документы» по г. Москве в (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Тенденции развития МФЦ «Мои документы» по г. Москве 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Количество центров 22 авг., 

1 центр 
Москвы 

40 65 >90 >110 127 

Количество сотрудников 48 321 3049 4400 >6000 >6000 
Количество услуг <40 >120 >130 >140 >160 170 
Среднее время ожидания в 
очереди (мин.) 

 -   -  40 20 3 3 

Количество обратившихся в 
день (тыс.) 

 -   -  >40 >50 >70 >70 

Количество услуг за год 
(млн.) 

 -   -  12 15 25  -  

 
Как видно из таблицы динамика развития МФЦ за последнее время улучшилась. На 

данный момент 99 % жителей округа пользуются услугами МФЦ. 
Изучив организационную структуру МФЦ были выделены ряд недостатков, такие как 

информационная перегрузка, жесткость структуры, высокие требования к квалификации 
руководителей, а также выявлены преимущества – четкое разграничение ответственности, 
относительная простота реализации функций, четко выраженная ответственность. 

Для более глубокого анализа, был проведен анализ внешней и внутренней среды МФЦ 
«Мои документы» [1]. PEST анализ, представлен в (табл.2).  

 
Таблица 2 

PEST - анализ МФЦ «Мои документы» 
Политико - правовые факторы  Экономические факторы  
 Регламент деятельности МФЦ 
 Положения МФЦ 
 Взаимодействие с органами власти 
 Стабильность правительства 
 Уровень коррупции 

 Курс национальной валюты и 
ставка рефинансирования 
 Уровень инфляции  
 Изменение финансирования из 
бюджета Москвы 
 Экономическая ситуация в стране 
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 Наиболее вероятные изменения в 
экономике за 3 года. 

Итого 3,5 Итого 3,7  
Социально культурные факторы  Технологические факторы  
 Общественное мнение заявителей  
 Демографические изменения 
 Уровень активности людей, знание 
своих прав и обязанностей 
 Имидж и репутация 
 Поведение заявителя, обращающегося за 
услугой 
Мобильность заявителей 
 

 Техническое оснащение 
учреждения 
 Новые услуги (новые виды услуг, 
появление новых электронных услуг) 
 Усовершенствование программ, 
отвечающих за безопасность 
информации 
 Технические сбои в программах 
 «Старение» используемого 
оборудования 
 Недостаточная объективность 
контроля качества предоставления 
услуг 

Итого 4.8 Итого 1.9 
 

Данный анализ показал, что все факторы влияют положительно. В целом 
складывается благоприятная ситуация для развития МФЦ. 

Рассмотрев 5 сил конкуренции М. Портера для МФЦ г. Зеленограда, мы определили, 
что конкуренция существует только между районами за статус лучшего МФЦ города.  

Обобщая все выявленные силы, слабости, возможности и угрозы для МФЦ «Мои 
документы» был проведен SWOT – анализ, представленный в (табл.3). 

 
Таблица 3 

SWOT – анализ для МФЦ «Мои документы» 
Сильные (S) Слабые (W) 
 Расширенный спектр услуг 
 Наличие устойчивых источников 
финансирования 
 Большое количество нововведений 

 Отсутствие тренингов, курсов для 
повышения квалификации 
 Неэффективная реклама 
 Отсутствие командного духа 

Возможности (O) Угрозы (T) 
 Политика широкой поддержки 
бизнеса со стороны Правительства Москвы 
 Устойчивый имидж и репутация 
 Техническое оснащение учреждения 
 

 Трудности в понимании 
между сотрудником и заявителем 
 Недостаточная объективность 
контроля качества предоставления 
услуг 
 Технические сбои в 
программах 
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Для определения основных направлений развития и совершенствования деятельности 
МФЦ построим поле границ стратегий, представленное в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Поле границ стратегий для МФЦ «Мои документы» 
Как воспользоваться возможностями? 
 - При помощи устойчивого имиджа и 
наличие источников финансирования 
можно воспользоваться СМИ повысив 
информированности граждан о способах 
и порядке получения услуг  
 - Повысить качество и доступность 
предоставления государственных услуг, 
усовершенствовав систему получения 
услуги 

За счет чего можно снизить угрозы? 
 - Создать программы для развития 
кадрового потенциала, 
предусматривающий организацию 
регулярного повышения квалификации, 
регулярные стажировки на реальных 
рабочих местах, развитие 
коммуникативных навыков через 
тренинги 
 - Обновление оборудования и программ, 
установленных в системе, нанять 
квалифицированные кадры, которые 
смогут быстро устранить сбой в 
программе 

Что может помешать воспользоваться? 
 - Несовершенство рекламной политики 
создаст затруднения в получении услуг 
заявителями и создаст недопонимание 
между сотрудниками и заявителями 
 - Постоянные сбои в программах, а также 
недостаточная квалификация работников 
препятствуют качественному получению 
гос. и муниципальных услуг 

Каковы самые большие опасности? 
 - Непродуманная рекламная политика 
 - Большая зависимость от 
государственного и муниципального 
финансирования является опасностью, 
так как всегда существует угроза 
изменения курса правительственной 
политики 
 - Трудности в общении заявителя с 
сотрудником 

 
Для планирования и разработки практических рекомендаций по совершенствованию 

деятельности МФЦ, построим дерево целей (см. рис. 1). 
 

Совершенствование деятельности 
МФЦ

Упрощение процедур 
получения Заявителями 
массово общественно 

значимых услуг

Улучшение предоставления 
(исполнения) государственных 

и муниципальных услуг

Повышение 
удовлетворенности 

получателей услуг качеством 
их предоставления

Совершенс
твование 
режима 
«одного 
окна»

Сокращен
ие сроков 

предоставл
ения услуг

Пов-ние 
информир
ованности 
граждан 

Выявление 
проблем 

федеральн
ого гос. 
портала

Выявление Выявление 
проблем 

связаных с 
получение
м услуги

Создание 
для посе-
лей комф. 
условий

Создание 
-

лей комф. 

Пов-ние 
сплоченно

сти 
персонала

Пов-ние 
квалифика

ции 
работнико

в
 

Рисунок 1. Дерево целей по совершенствованию деятельности МФЦ 
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Мероприятия для упрощения процедур получения заявителями массово общественно 
значимых услуг: 
 Установить терминалы с сенсорными дисплеями, стоящими в разных точках города 
 Внедрить электронную цифровую подпись 
 Ввести единую платежно - сервисную систему «Универсальная электронная карта» 
Затраты на данные мероприятия составят 11710400р. 
Для усовершенствования деятельности МФЦ необходимо комплексное воздействие 

через информационные каналы. 
Для жителей региона необходимо формирование через СМИ общего позитивного фона 

инновационной активности повышение знания об МФЦ. 
Таким образом были выделены такие каналы воздействия как: 
 Печать в государственные издания 
 Выпуск программ на государственных каналах 
 Обновление информацией сайтов МФЦ 
 Размещение плакатов МФЦ в местах скопления людей 
 Организация событий, форумов, викторин, конкурсов с поощрительными призами с 

логотипом МФЦ 
Проблемы получения (исполнения) государственных и муниципальных интернет услуг 

через федеральный портал: 
 Проблемы со входом в личный кабинет 
 Неоптимизированные изображения в мобильной версии сайта 
 Сайт трудный в понимании 
 Частые технические сбои работы сайта. 
Был проведен опрос заявителей в МФЦ, данные опросы можно увидеть на (рис. 2,3) 
 

 
Рисунок 2. Опрос заявителей 

 

 
Рисунок 3. Опрос заявителей 
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Предложения для повышения комфортных условий при получении услуги представлено 
в (табл.5) 

 
Таблица 5 

Предложения для повышения комфортных условий при получении услуги 
Предложения для улучшения комфортных 
условий 

Затраты для г. Зеленограда 

На дорогах установить указатели, которые 
будут показывать расстояние до МФЦ «Мои 
документы» 

12 плоских табличек стоимостью 
5500. Заказ на сайте http: // www.dor - 
znaki.ru /  

Организация и проведение «дня открытых 
дверей» с вручением сувениров с символикой 
«Мои документы»  

Организация и проведение 100000, 
сувениры с символикой 25000 

Создать камеру хранения для посетителей 
МФЦ 
  

 6 камер хранения стоимостью 
6778 руб. Заказ на сайте https: // 
www.metalcity.ru 

Внедрение платных услуг курьерской службы 
для заявителей  

Доставка 200 рублей адрес. Заказ на 
сайте https: // dostavista.ru 

Организовать уголок первой медицинской 
помощи  

6 стендов стоимостью 2800. Заказ на 
сайте http: // www.kstil.ru  

Размещение в МФЦ «Мои документы» 
терминалы пополнения транспортных карт  

6 платежных терминалов 
стоимостью 33000р. Заказ на сайте 
http: // www.avtomaty.ru /  

Установить банкомат Сбербанка для оплаты 
счетов и выдачи наличных 

6 банкоматов. Нужен договор со 
Сбербанком. 

Нанять дополнительных сотрудников для 
помощи по залу   

 На 1 МФЦ по 2 работника по залу с 
з / п 25000 

Итого 44668тыс.руб 
 
На данный момент в МФЦ не предусмотрено обучение и повышение квалификации 

персонала. Рекомендации для обучения персонала МФЦ «Мои документы» представлены в 
таблице 6. 

 
Таблица 6 

Предложения по обучению и повышению квалификации персонала 
Повышение квалификации 

персонала 
Повышение 

сплоченности 
персонала 

Отбор персонала 
 

Краткосрочное выездное 
обучение 

Корпоративные 
праздники 

Анализ и оценка заявителей 
документов 

Самообучение внутри МФЦ 
«Мои документы» 

 

Выездные 
мероприятия 

 

Анализ заявления, 
автобиографии, свидетельств 

об образовании и т.д. 
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Групповое выездное обучение Тимбилдинг Тестирование 
Тренинги 

 
Совместный отдых 
(турпоход, пикник) 

Тест на интеллект, личностный 
тест 

Семинары Тренинги Собеседование 
Долгосрочное обучение Семинары Анализ поведения 

 
Таким образом, разработанные мероприятия упрощают процедуры получения 

заявителями массово общественно значимых услуг. Данные мероприятия программы 
позволят обеспечить существенное снижение временных издержек посредством получения 
услуг по принципу «одного окна», а также повысить уровень комфортности и 
удовлетворенности, как внутренних (персонал) так и внешних потребителей МФЦ «Мои 
документы». 

В целом разработанные практические рекомендации позволят совершенствовать 
деятельность МФЦ «Мои документы» г. Зеленоград. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Одним из важных условий модернизации системы среднего профессионального 
образования (СПО) является ее адаптация к социальным и экономическим 
преобразованиям происходящим в России. Это приводит к качественным изменениям, как 
в содержании, так и в системе управления средним профессиональным образованием.  

Сфера образования как социально - педагогическая система имеет сложную структуру, 
характеризующуюся наличием разных компонентов, многообразными связями между 
ними, между системой и внешней средой. Для сохранения целостности образовательной 
системы, обеспечения ее стабильного функционирования и развития требуется управление.  

Феномен управления в литературе рассматривается с трех позиций: как деятельность 
(осуществление ряда взаимообусловленных функций); система (взаимосвязанная 
совокупность человеческих, материально - технических, информационных, нормативно - 
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правовых и других компонентов, обеспечивающая реализацию функций управления); 
структурный компонент системы образования, являющийся системообразующим началом 
ее организации [1].  

Специфический характер системы образования предполагают особенности управления 
этой сферой. Специфика заключается в том, что образовательные услуги, представляя 
собой нематериальное благо, обладают потребительской ценностью, т.е. способностью 
удовлетворять интересы и потребности личности и, соответственно, в экономическом 
смысле могут быть отнесены к товару. Более того, образование всегда выступает объектом 
интереса как отдельной личности, так общества в целом. Именно поэтому, система 
среднего профессионального образования, являясь самостоятельной образовательной 
структурой, развивается и формируется с учётом социокультурного, экономического 
развития страны и мирового образовательного процесса в целом. 

Сегодня в системе образования происходят качественные, структурные и 
функциональные изменения. Изменился характер взаимоотношений государства с 
системой образования, заметное влияние стало играть гражданское общество и рыночные 
отношения. Актуальные и многообразные задачи модернизации системы среднего 
профессионального образования предполагают совершенствование государственно - 
общественной формы управления среднем профессиональным образованием и активное 
участия в их решении широкой педагогической общественности. Следовательно, одной из 
важнейших задач совершенствования системы образования является повышение 
эффективности управления этой системой. 

Система управления средним профессиональным образованием нуждается в серьезном 
реформировании, прежде всего в совершенствовании управления качеством и процессом 
его развития. Поэтому одним из основных направлений совершенствования системы 
среднего профессионального образования является модернизация самой модели 
управления этой системой.  

Управление системой образования - это процесс регулирования, контроля и 
регламентации деятельности участников общественных отношений в области образования, 
направленный на создание благоприятных условий беспрепятственного доступа к 
конституционному праву на образование. В наиболее обобщенном виде управление – это 
функция систем различных структур, обеспечивающая её сохранность, эффективную 
деятельность, реализацию программ и целей. 

Вместе с тем, под управлением ОУ понимают совокупность процессов, обеспечивающих 
выполнение установленных требований лицензирования и аккредитации с целью 
повышения качества образования. Критерий эффективности функционирования 
управляемой системы зависит от состояния управляемой системы и от управляющих 
воздействий. Задача управления ОУ состоит в том, чтобы найти допустимые управляющие 
воздействия на ОУ, имеющие максимальную эффективность повышения качества 
образования.  

Анализ происходящих изменений в системе управления средним профессиональным 
образованием предполагает, прежде всего, четкое определение цели и задач управления. 

В настоящее время управление системой среднего профессионального образования – это 
организованное воздействие на все подструктуры и кадры среднего профессионального 
образования с целью координации, регулирования и контроля их деятельности. 
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Структура управления средними профессиональными учебными заведениями 
характеризуется целостностью механизма, дифференциацией служебных полномочий, 
координацией деятельности подразделений по организации учебно - воспитательного 
процесса. 

В современных условиях управление средним профессиональным образованием – это, 
прежде всего, управление процессом его развития. 

Вместе с тем следует отметить отсутствие четкости в разграничении обязанностей между 
уровнями управления. В настоящее время учреждения СПО подчиняются 
республиканскому уровню, региональные органы управления почти не влияют на их 
деятельность и фактически отстранены от управления учреждениями СПО. 

Важной характеристикой управления является то, что это обособленный вид 
деятельности, реализуемый отдельно от образовательного процесса. Это означает, что для 
управления системой образования создаются специальные организации со своей системой 
взаимоотношений, решаемых задач и осуществляемых видов действий - структура 
управления с определенной соподчиненностью, распределением между подразделениями 
функций управления.  

Таким образом, управление: 
 обеспечивает синергетическую деятельность субъектов педагогического 

процесса; 
 направлено на создание, становление и оптимальное функционирование 

образовательного учреждения; 
 обладает такими свойствами, как целенаправленность, системность, 

прогностичность, цикличность и т.д. 
Структура управления образованием в Российской Федерации сформирована по так 

называемой линейно - функциональной схеме, которая характеризуется следующими 
основными чертами: 

• наличие нескольких уровней, в которых каждый нижестоящий уровень находится в 
административном ведении вышестоящего - решения вышестоящих органов являются 
обязательными для нижестоящих;  

• ограничение административного подчинения нижестоящих уровней управления 
вышестоящим отдельными функциями или некоторым их набором - вышестоящий орган 
может принимать обязательные для нижестоящего решения по ограниченному кругу 
вопросов;  

• возможность для органа управления управлять только теми организациями, которые 
находятся в его непосредственном административном ведении.  

Такая структура управления предъявляет высокие требования к взаимодействию между 
уровнями и субъектами управления, распределению между ними функций управления. 

В соответствии с действующим законодательством образование является сферой 
совместного ведения федерального и регионального уровней государственной власти и 
управления. Это означает, что в сфере образования компетенция этих уровней может 
пересекаться и должна быть разграничена законодательно.  

Основными объектами управления являются: персонал, качество образования, 
материальная база, финансы, которые должны находиться в центре внимания 
управляющих органов на любом уровне. 
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В настоящее время управление системой среднего профессионального образования – это 
организованное воздействие на все подструктуры и кадры среднего профессионального 
образования с целью координации, регулирования и контроля их деятельности. 

Структура управления средними профессиональными учебными заведениями 
характеризуется целостностью механизма, дифференциацией служебных полномочий, 
координацией деятельности подразделений по организации учебно - воспитательного 
процесса. 

В современных условиях управление средним профессиональным образованием – это, 
прежде всего, управление процессом его развития. 

Вместе с тем следует отметить отсутствие четкости в разграничении обязанностей между 
уровнями управления. В настоящее время учреждения СПО подчиняются 
республиканскому уровню, региональные органы управления почти не влияют на их 
деятельность и фактически отстранены от управления учреждениями СПО. 

Особенность процесса управления образовательным учреждением заключается в том, 
что это этот вид деятельности реализуется отдельно от образовательного процесса. Это 
предполагает создание специальных взаимосвязанных структур, с четко установленной 
целью, задачами и осуществляемыми видами действий, а также распределением между 
подразделениями управления функций и полномочий.  

Таким образом, управление системой СПО на современном этапе, осуществляется 
следующим образом: 
 обеспечение развития вариативных образовательных программ в учреждениях 

СПО; 
 соблюдение законодательства РФ в области СПО и выполнения требований 

федеральных государственных образовательных стандартов в учебных заведениях СПО; 
 оказание организационно - методической помощи в организации и управлении 

учебно - воспитательным процессом в учебных заведениях; 
 улучшение научного и учебно - методического обеспечения СПО; 
 внедрение информационного обеспечения управления организацией СПО; 
 развитие непрерывного профессионального образования через взаимодействие 

всех уровней образования. 
Конечной целью модернизации процесса управления в системе среднего 

профессионального образования является создание оптимальной модели, в которой будут 
учтены и распределены компетенции и обязанности каждой функциональной структуры, а 
также их ответственность за образовательную политику СПО на региональном и 
центральном уровнях. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
На сегодняшний день принято считать, что зерноперерабатывающая промышленность 

занимает лидирующие позиции среди отраслей народного хозяйства на территории 
Российской Федерации, которая, в свою очередь, производит крупу и муку, в том числе и 
комбикорм.  

Зерноперерабатывающая промышленность так же считается неотъемлемой частью 
современного агропромышленного комплекса, поскольку благодаря именно этой 
промышленности обеспечивается производство всех основах продуктов питания. Крупяная 
и мукомольная промышленности весьма тесно взаимосвязаны с пищевой 
промышленностью и сельскохозяйственным производством, в первую очередь это касается 
хлебопекарной промышленности. Человечество еще издавна знает, что именно в хлебной 
продукции содержится весьма важные питательные вещества (углеводы, белки и так далее), 
которые жизненно необходимы для человека. Максимальная эффективность 
технологических процессов производства крупы и муки можно определить при помощи 
уровня потребляемой электроэнергии и использования зерна, а так же качеством 
производимой крупы и муки. Сюда так же можно включить и состав транспортного и 
технологического оборудования, режим технологического процесса на заводе [2, с. 173].  

Все технологические процессы, перед тем как подготовить зерно к хранению 
сопровождаются серьезным изменениям в самом зерне, а именно: физико - химическим, 
структурно - механическим; биохимическим [3, с. 58]. 

Современные технологии хранения и переработки зерна в том или ином хозяйстве будут 
зависеть от ряда определенных факторов, основные из которых: 

 - Разновидности сорных примесей; 
 - Общее состояние зернового вороха, которое определяется по его засоренности и 

влажности; 
 - Назначение и необходимое качество конечной продукции; 
 - Сопутствующие погодные условия в период уборочных работ; 
 - Трудовые и финансовые ресурсы, и ряд остальных.  
Весь технологический процесс должен включать в себя преждевременную очистку, 

сушку, воздушно - решетную очистку, временное хранения, специфическую обработку и 
хранение готовой продукции [1, с. 140].  

На сегодняшний день в мире не имеется новых реализованных проектов по переработке 
зерновой продукции. Отметим, что сегодня имеются такие компании, которые 
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разрабатывают такие проекты, и они относительно не плохие, но что бы добиться выпуска 
продукции в промышленных объёмах, то такого процесса на данный момент. До 
сегодняшнего момента сектор предоставлен только крахмалопаточными заводами и 
переработчиками кукурузы. Если рассматривать данный процесс в более глубоком 
масштабе, то она подразумевает разделение того или иного зерна на три фракции: 
крахмальную, белковую и целлюлозную, в том числе и производственные из них. Сырьем 
может быть абсолютно любое зерно - ячмень, пшеница, рожь и так далее.  

Но если рассматривать данный процесс с более рациональной точки зрения, то 
перерабатывать следует то, что наиболее прибыльно и эффективно. Следовательно, можно 
сказать, что ликвидного сырья должно быть большое количество и даже в избытке - 
постоянном или прогнозируемом. Весомую роль играет тот факт, чтобы такое сырье было 
порядком дешевле, нежели остальные виды зерна, в противном случае не получится 
продукции с низкой себестоимостью. Для России можно понять сразу, что основной 
агрокультурой является переработка пшеницы. В валовом сборе ее доля составляет 
практически 60 % .  

Орудия, а со временем комплекс машин, благодаря которым человек смог начать 
перерабатывать зерно в муку, получили известное название - мельница. Такое же название 
и на сегодняшний день имеется и у огромного количества предприятий, которые 
занимаются переработкой зерна. По статистике большая часть заводов производит за сутки 
порядка 500 тонн муки. Из - за такого объёма данного сырья в сельской местности 
практически исчезли старые мельницы с производительностью до нескольких тонн. 
Сегодняшнее государство практически полностью обеспечивает местное население мукой 
и хлебом. Для того, что бы измельчить муку в зерно потребуются значительные усилия, но 
данный процесс может показаться и элементарно простым, если использовать те или иные 
механизмы истирающего или ударного действия. При этом можно получить темную муку, 
выпечка из которой будет обладать темноокрашенную оболочку. Если просеять такую 
муку через частое капроновое или шелковое сито с небольшими ячейками, то можно легко 
убедиться в том, что мука состоит из разных по цвету и размеру частиц. И, как правило, 
более крупные частицы, которые остались на сите еще имеют свою оболочку. А та мука, 
которая прошла через сито, имеет более светлый оттенок, но также имеется оболочка, но 
уже в меньшем количестве. Именно поэтому мякиш хлеба будет немного серым.  

Зерно постоянно учувствует с окружающей средой в процессе влаго и теплообмена. При 
сушке зерна данный процесс развивается максимально интенсивно. В мукомольной 
промышленности, перед тем как приступить к измельчению зерна его промывают 
подогретой до комнатной температуры водой или же зерно обрабатывается специальным 
насыщенным паром при нормальном атмосферном давлении.  

Нормы качества зерна еще называют базисными кондициями, которые обеспечивают его 
максимальную сохранность и получение стандартного продукта. Базисное качество 
зерновой продукции можно определить по следующим факторам: влажность - 14 % ; 
зольность 1,85 % ; сорные примеси - 1 % ; концентрация зерновой примеси не больше 5 % ; 
стекловидность не меньше 50 % ; натура 775 г / л; число клейковины - 25 % .  

Если же имеются какие - либо отклонения от перечисленной выше базисной кондиции, 
то должна производиться соответствующая скидка или надбавка на выход продукции. Если 
рассматривать современные предприятия, которые специализируются на заготовке и 
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хранении запасов зерновых культур, то можно сказать, что они полностью соответствуют 
всем требованиям, так как используется последние технологии, наработки и оборудование. 
Так же на таких производствах, в большинстве случаев, работают 
высококвалифицированные специалисты, которые имеют многогранный опыт в 
зерноперерабатывающей промышленности.  

Таким образом, в настоящее время зерноперерабатывающая промышленность является 
одной из ведущих отраслей сельского хозяйства, которая вырабатывает муку. 
Мукомольное производство является важным звеном агропромышленного комплекса, 
поскольку оно обеспечивает производство основным продуктом питания людей – мукой 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 
ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЯХ 

 
Эффективность деятельности компании - это ее результативность, которая выражается в 

росте производства, снижении затрат и налогов, уменьшении выбросов в окружающую 
среду, повышении производительности труда и т.д. Методы повышения эффективности 
деятельности - это комплекс мероприятий, который обеспечивает рост эффективности 
производства в определённых направлениях.  

Повышению эффективности деятельности способствует лучшее использование 
основных фондов. Нужно стремиться к ритмичности производства, стараться повышать 
сменность работы оборудования, добиваться его максимальной загрузки и интенсивно 
использовать созданный производственный потенциал. 

Производительность труда является важным показателем работы, от которого зависит 
эффективность деятельности компании, поэтому необходимо повышать результативность 
данного показателя, создавая социальные и экономические мотивации для рабочих, 
проводя мобилизацию организационных, технических, экономических и социальных 
факторов, которые обеспечат его рост [1, 6].  

Производительность труда характеризует результативность трудозатрат в единицу 
времени. Например, показывает сколько продукции произведет рабочий за час. 
Производительность труда исчисляется через систему показателей выработки и 
трудоемкости.  
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Выработка рассчитывается как частное от деления объема выполненных работ 
(выпущенной продукции) на численность работников (затраты труда).  

Трудоемкость — делением затрат труда (численности работников) на объем работ 
(продукции). Показатели выработки и трудоемкости могут исчисляться в стоимостном 
выражении, в нормо - часах, в натуральном выражении и в условно - натуральном. 
Выработка характеризует объем работ (продукции) на единицу численности, а 
трудоемкость — затраты труда на единицу продукции (работы). 

Например, производительность труда работников сети, железных дорог и отделений 
дорог измеряется в условно - натуральных единицах – количеством приведенных тонно - 
километров, приходящихся на одного работника эксплуатационного контингента, занятого 
на перевозках. В сети, на дорогах она рассчитывается по следующей формуле: 
∑      
        

 ∑     ∑   
        

 (1) 

где: ∑       - грузооборот, приведённые тонно - километры; 
∑    - грузооборот, тарифные тонно - киометры; 
∑    - пассажирооборот, пкм; 
         - средняя численность работников, занятых на перевозках. 
Учитывая специфику деятельности организаций воздушного транспорта, среднегодовая 

производительность труда может быть рассчитана следующими методами (рис.1): 
1. соотношение объема оказанных услуг за год к среднегодовому количеству 

работников организации (в данном случае под оказанной услугой подразумевается 
перевозка пассажиров). Таким образом, объем оказанных услуг – количество перевезенных 
пассажиров. Данный показатель позволяет выявить недостатки в управлении персоналом, 
организации производственных и технологических процессов. 

2. соотношение объема годовой выручки к среднегодовой численности работников 
организации. Данный показатель позволяет выявить недостатки в управленческих 
процессах, изменения в экономической ситуации как самой организации, так и в стране 
базирования организации. 

 

 
Рис. 1. Производительность труда в авиакомпаниях, 2016г8 

                                                            
8 Официальный сайт кадрового агентства «Авиаперсонал» http: // www.aviapersonal.  
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Лидерами по среднегодовой производительности труда, рассчитанной по количеству 
обслуженных (перевезенных) пассажиров, стали: 

 Авиакомпания «Сибирь»; 
 Авиакомпания «ЮТэйр»; 
 Авиакомпания «SWISS». 
Лидерами по среднегодовой производительности труда, рассчитанной как соотношение 

годовой выручки к среднегодовой численности работников, стали: 
 Авиакомпания «Сибирь»; 
 Авиакомпания «Austrian Airlines»; 
 Авиакомпания «SWISS». 
Важную роль в повышении производительности труда и других показателей играет 

наука, с помощью которой внедряется ресурсосберегающая техника и технология, 
снижается трудоёмкость, энергоёмкость и материалоёмкость производства, усиливается 
решим экономии и повышается качество оказываемых услуг. 

Научно - технический прогресс является основой для повышения производительности 
труда, так как он влияет и на средства производства, и на труд, его управление и 
организацию. Благодаря НТП появляются новые предметы и орудия труда, новая техника и 
технология, электронно - вычислительные машины, автоматизация производства. Он также 
способствует повышению культурно - технического уровня работников, ликвидации 
существенных различий между физическим и умственным трудом, улучшению условий 
труда. Соединение преимуществ рыночных отношений с достижениями научно - 
технической революции предполагает укрепление связи производства и науки, 
специализацию и концентрацию производства совершенствование районной и отраслевой 
структур, создание хозяйственных комплексов и производственных объединений и т.д.  

В современных рыночных условиях большое влияние на производительность труда 
компании имеют социально - экономические факторы (подготовка специалистов со 
средним и высшим образованием, рост уровня жизни населения, повышение культурно - 
технического уровня работников и т.д.) 

Результатом научно - технического прогресса становятся качественные изменения 
рабочей силы. Внедрение в производственный процесс современной науки и техники 
способствует увеличению удельного веса кадров, которые получили специальную 
подготовку в средних специальных учебных заведениях и вузах. Чем выше 
общеобразовательная подготовка работников, тем быстрее они осваивают профессии и 
становятся специалистами, у них, как правило, выше дисциплина и организованность, 
больше изобретательности и творческой инициативы в работе. Все это, безусловно, 
отражается на показателях производительности труда и качестве оказываемых услуг. 

Важным инструментами управления производительностью труда является эффективное 
управление персоналом, которое включает в себя: 

 формирование и непрерывное развитие внешнего и внутреннего кадрового 
резерва; 

 развитие политики оплаты труда и мотивации; 
 организация непрерывного обучения, повышения квалификации и переподготовки 

кадров в соответствии с меняющимися условиями производства и реализации 
предприятием продукции и работ (услуг); 
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 совершенствование организации и условий труда, автоматизация; 
 создание комфортных социально - психологических условий работы каждого и 

коллектива в целом. 
Повысить эффективность производительности труда можно также с помощью 

улучшения различных технико - экономических показателей: 
1. Рост технического уровня производства (введение новых технологий и техники, 

автоматизация и механизация производства, улучшение использования материалов, сырья, 
применение прогрессивных материалов и т.д.). 

2. Совершенствование управления, организации труда и производства. Это позволит 
увеличить нормы выработки, сократить численность производственных рабочих, 
уменьшить потери рабочего времени и повысить действительный годовой фонд времени 
одного рабочего, сократить численность вспомогательных рабочих за счет повышения 
нормы обслуживания, уменьшить численность аппарата управления и промышленно - 
производственного персонала.  

3. Изменение структуры и объёма производства. В данном случае рост 
производительности труда происходит из - за того, что численность промышленно - 
производственного персонала (кроме основных производственных рабочих) увеличивается 
в меньшей степени, по сравнению с ростом объёма производства, то есть происходит 
относительное уменьшение его общей численности. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В настоящее время, одной из наиболее актуальных проблем в современных условиях 

является проблема развития мелких сельхозпредприятий – производителей продукции 
сельского хозяйства. За последние несколько лет важность этой проблемы в экономике как 
страны в целом, так и отдельных регионов заметно усилилась, так как сельское хозяйство 
является одной из наиболее значимых областей народного хозяйства, которая призвана 
обеспечить население качественными продуктами питания в полном объеме. Необходимо 
отметить, что мелкий сельскохозяйственный бизнес является очень гибким и конкурентно 
способным механизмом защиты населения, с одной стороны, от дефицита продуктов 
питания, а с другой, обеспечить стабильный, доходный бизнес для миллионов 
трудоспособных граждан. 

Согласно законодательству, к субъектам малого и среднего бизнеса относятся: 1) 
хозяйственные общества; 2) хозяйственные партнерства; 3) производственные 
кооперативы; 4) сельскохозяйственные кооперативы; 5) крестьянские (фермерские) 
хозяйства (КФХ); 5) индивидуальные предприниматели (ИП). Особенностями 
функционирования предприятий малого и среднего бизнеса является: 1) ограниченный 
капитал; 2) единоличное владение (один собственник и предприниматель); 3) 
независимость от крупного капитала.[3] 

КФХ представляет собой объединение граждан, связанных родством или свойством, 
имеющее в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 
производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии 
без образования юридического лица. [2] 

Затяжной период финансовой нестабильности в РФ вызвал толчок к осуществлению 
курса на всевозможную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая создание благоприятных условий налогообложения.  

Анализ численности КФХ и площади предоставляемой им земельных участков показал 
следующее: за период с 2000 по 2016 гг. прослеживается динамика по сокращению 
численности КФХ. Однако в 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло увеличение 
численности КФХ до 12 091 единиц и вплоть до 2016 года наблюдается колебание их 
численности. По состоянию на конец 2016 года было зарегистрировано 12003 КФХ. 
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По данным региональной службы статистики на основании отчетности, представляемой 
КФХ, работают 7802 единиц или 65 % от численности, зарегистрировавших земельные 
участки для ведения КФХ. В общем объеме производства по Ростовской области в 2016 
году наблюдается рост доли производства в КФХ: зерна - на 7,9 % , овощей – на 23,9 % , 
средний удой молока от одной коровы увеличился на 18,1 % . Таким образом, доходы и 
расходы КФХ растут пропорционально росту производства. И, как следствие, появляется 
необходимость в выборе оптимальной системы налогообложения.  

При осуществлении деятельности, связанной с ведением сельского хозяйства, 
предприятия малого и среднего бизнеса могут применять как общую систему 
налогообложения, так и специальный налоговый режим.  

Проведем сравнительный анализ специальных режимов, которые могут быть применены 
в налоговом учете КФХ. К ним относятся: единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и 
единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

ЕНВД обладает отличительной особенностью, которая заключается в том, что с того 
момента его введения, организации освобождаются от уплаты налога на имущество и 
налога на прибыль. При этом ведение налогового и бухгалтерского учета обязательно в 
данном случае, хотя этот показатель является одним из значимых препятствий развития 
малых предприятий, в том числе КФХ. 

Для организаций, ведущих деятельность в области сельского хозяйства, наиболее 
оптимальной является применение Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), 
особенно в случае КФХ и ИП. В 2015 году наблюдается увеличение суммы ЕСХН на 
139926 тыс. руб. или на 78,1 % , при этом наибольшее увеличение наблюдается по 
организациям на 87520 тыс. рублей, по КФХ и ИП – увеличение на 52406 тыс. руб. [4] 

Ключевой особенностью сельскохозяйственных товаропроизводителей является 
длительный кругооборот капитала. Переход организациями на уплату единого налога 
предусматривает замену уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество 
организаций уплатой ЕСХН, который исчисляется по результатам хозяйственной 
деятельности КФХ за налоговый период. 

Введение Единого сельскохозяйственного налога сопровождается наличием 
положительных и отрицательных моментов. В число положительных моментов входят, во - 
первых, действие добровольной системы перехода на данный налоговый режим, во - 
вторых, возможность избежания уплаты ряда налогов и, в - третьих, происходит 
оптимизация сроков уплаты ЕСХН. Последнее преимущество объясняется сезонностью 
ведения сельскохозяйственной деятельности, следовательно, по данной системе, если взять 
на учет тот факт, что первые 6 месяцев для КФХ и других сельскохозяйственных 
предприятий являются затратными, ЕСХН будет уплачиваться раз в год. В состав 
негативных сторон перехода к данной системе налогообложения входят: 1) несовершенство 
действующего законодательства в области налогообложения сельскохозяйственных 
предприятий; 2) жесткая регламентация статей затрат; 3) специфические особенности 
осуществления сельскохозяйственного производства; 4) невозможность включения в состав 
расходов страховых взносов, начисленных на непроизводственные выплаты; 5) уклонение 
от уплаты налогов.  

Стоит отметить, что применение ЕСХН выгодно для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, круг основных пользователей которых составляют неплательщики 
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НДС. Во всех остальных случаях более целесообразно применение общей системы 
налогообложения.  

Стоит также отметить необходимость внедрения мер по совершенствованию механизма 
налогообложения КФХ. К числу данных мер относят: 1) в случае, если предприятие 
внедряет комплекс мер по санации почв и повышению их плодородия, которые в 
дальнейшем позволят повысить привлекательность использования земель 
сельскохозяйственного назначения, необходимо освободить предприятие от уплаты 
земельного налога на один налоговый период; 2) сократить перечень необходимых 
документов, представляемых сельхозтоваропроизводителями при повторном получении 
отсрочки по налогам: необходимо представить только подтверждение сезонного характера 
деятельности и справку о полном исполнении налогового обязательства по предыдущей 
отсрочке. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит сделать вывод, что сравнительный анализ 
положительных и отрицательных сторон при переходе на ЕСХН говорит о том, что 
вопрос применения общего или специального режима налогообложения остается до 
сих пор открытым. Каждый налогоплательщик в лице КФХ Ростовской области 
должен руководствоваться расчетами и сравнительным анализом последствий 
применения того или иного режима налогообложения в своей деятельности для 
достижения оптимальной процедуры уплаты налогов в бюджет и избежания 
значительных потерь выручки КФХ.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Под готовой продукцией понимают часть материально - производственных запасов, 
предназначенная для продажи и являющиеся конечным результатом производственной 
деятельности организации, законченная обработкой (комплектацией), технической, 
качественной характеристикой, которая соответствуют всем требованиям договора о 
поставке, установленным в законодательном порядке. 

Готовая продукция это продукция, которая полностью прошла обработку, принята на 
технический контроль и сдана на склад согласно актам приемки. Изделие, не прошедшее 
всех стадии обработки и не принятое техническим контролем, будет учитываться в составе 
незавершенного производства организации [1]. 

Целью учета продажи готовой продукции является своевременное и полное отражение 
на счетах бухгалтерского учета информации об отгрузке, продаже готовой продукции в 
организации, а так же о финансовом результате от ее продажи. 

Согласно ПБУ 5 / 01 «Учет материально производственных запасов» готовая продукция 
принимается к учету по фактической производственной себестоимости [2]. 

Фактическую себестоимость продукции можно учитывать и анализировать только по 
окончании месяца. Движение готовой продукции происходит ежедневно (выпуск, отгрузка, 
продажа). Поэтому для текущего учета применяются учетные цены. В качестве учетных 
цен на готовую продукцию применяют:  

 - фактическую производственную себестоимость, которая подразделяется на полную 
или неполную;  

 - нормативную себестоимость, которая также подразделяется на полную и неполную;  
 - договорную стоимость и другие виды цен [3] 
Выпуск готовой продукции учитывается по плановой, либо фактической себестоимости. 

В первом случае используется счет 40, с которого затем списывается фактическая 
себестоимость на счет 43 и отдельной проводкой корректируется разница между 
фактической себестоимостью и плановой в корреспонденции со счетом 43.02. 

Себестоимость готовой продукции в процессе ее производства накапливается на счете 20 
«Основное производство», а затем списывается по плановой или фактической 
себестоимости на счет 40 или 43. 

Данные операции сопровождаются следующими бухгалтерскими проводками: 
Дт 40 (43) Кт 20.01 (23, 26) 7 232 рублей 10 копеек выпущена из производства и сдана на 

склад готовая продукция по ее фактической себестоимости, (документы: справка - расчет, 
калькуляция себестоимости) 

Дт 43 Кт 40 7 500 рублей 00 копеек учтена выпущенная готовая продукция по ее 
плановой себестоимости, (документы: справка - расчет, акт выпуска готовой продукции) 
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Дт 40 Кт 43.02 267 рублей 90 копеек откорректирована разница себестоимости 
выпущенной готовой продукции (экономия), (документы: справка - расчет (закрытие 
месяца)) 

Учет готовой продукции как при помощи счета 40, так и при помощи счета 43 имеет 
свои преимущества и недостатки. 

При учете выпуска готовой продукции на счете 43 по плановой себестоимости общую 
сумму корректировки можно определить и оценить только в конце месяца после 
проведения операции по закрытию месяца. Соответственно управленческие решения, 
которые оперативно могли бы влиять на себестоимости выпускаемой продукции, не смогут 
быть своевременно приняты. 

В свою очередь учет готовой продукции по фактической себестоимости может свести к 
нулю прибыль организации. 

В каждом конкретном случае при выборе методики учета выпуска готовой продукции 
организация должны руководствоваться спецификой производства, порядком принятого в 
организации ценообразования, а также потребностями управленческого учета в 
организации. Одной из основных проблем выпуска и реализации готовой продукции 
является формирование учетной политики. 

Основными элементами учетной политики в части учета готовой и отгруженной 
продукции являются: выбор учетной цены на готовую продукцию; способ учета готовой 
продукции; порядок формирования резервов под снижение стоимости готовой продукции 
[4]. 

Выделенная проблема может быть решена с помощью организации внутреннего 
контроля.  

Следующей, и не менее важной проблемой производства и реализации готовой 
продукции на предприятии является получение достоверной информации о себестоимости 
продукции. 

Также существует проблема в учете готовой продукции по оплате за полученную 
продукцию, выполненные работы и оказанные услуги. Практически каждое предприятие 
сталкивалось с ситуацией, когда приходилось продавать продукцию или выполненную 
работу с отсрочкой платежа и возникала ситуация сомнительной задолженности [5]. 

Еще одной проблемой является работа бухгалтерской службы на предприятиях. 
Программа системы контроля учета готовой продукции должна включать в себя описание 
этапов проверки, объектов и процедур проверки, т.е. максимально стандартизирована и 
автоматизирована. 
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СУЩНОСТЬ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
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В эпоху высоких технологий и основанной на инновациях экономики основным 

направлением эффективного использования природных ресурсов и устойчивого 
конкурентного преимущества является стимулирование и внедрение региональных 
инновационных стратегий. Формирование конкурентоспособных региональных 
инновационных стратегий есть важной предпосылкой активизации процесса интеграции 
национальной экономики в глобальное инновационное пространство. 

Но сформированное положение в сфере инновационной деятельности не обеспечивает 
технологического прорыва и, соответственно, кардинального ускорения экономического 
развития как России, так и ее регионов. Указанные проблемы обостряются в связи с 
отсутствием стратегического вектора инновационной деятельности, недостаточной 
проработанностью инновационных проектов, неэффективным контролем и мониторингом 
их реализации, недостатком высококвалифицированных специалистов в инновационной 
сфере. 

Успех инновационной деятельности зависит от скоординированности действий разных 
ее участников, включая органы власти всех уровней. Прорыв в инновационной сфере 
должен быть обеспечен не столько масштабным вложением средств в инновационный 
сектор, сколько возможностями государственных органов власти играть активную роль в 
инновационном процессе. 

Анализ научной литературы показывает, что, не смотря на ее значительное количество 
как зарубежных, так и отечественных авторов, на это время не существует однозначного 
определения сущности инновационной стратегии региона. 

Так, Палкина М.В. отмечает, что инновационную стратегию региона можно определить 
как неотъемлемую часть механизма управления инновационным развитием региона, 
который включает целенаправленную деятельность субъектов управляющей подсистемы 
региональной инновационной системы по разработке, оценке и выбору приоритетных 
направлений, методов и инструментов инновационного развития региона [1]. 



125

Пиканов М.И. рассматривает это понятие в соответствии с приведенными принципами 
[2] и отмечает, что под инновационной стратегией региона понимается комплекс 
долгосрочных целей, обусловленных объективными потребностями регионального 
развития, а также деятельность региональных органов власти по формированию 
приоритетных направлений инновационного развития региона и механизмов, которые 
обеспечивают их реализацию. 

Терешкина Н.Е. региональную инновационную стратегию определяет как стратегию 
мезоуровня, т.е. среднего уровня, которая включает региональные безопасность, 
приоритеты, инновационную активность и потенциал [3].  

На наш взгляд, под инновационной стратегией региона следует понимать совокупность 
целей, задач, методов их достижения, направленных на усиление конкурентоспособности 
территории в долгосрочном периоде путем влияния на инновационные факторы его 
экономического развития. Одним из определяющих условий выявления конкурентных 
преимуществ и приоритетных направлений развития есть активизация партнерства между 
всеми участниками реализации инновационной стратегии (местной администрацией, 
населением, наукой и бизнесом). Региональная инновационная стратегия должна содержать 
цели по созданию действенной инновационной системы региона с качественным 
инновационным менеджментом. 

Что касается специфики формирования инновационной стратегии региона, то можно 
предложить следующие этапы и последовательность ее разработки. 

На первом этапе разработки инновационной стратегии необходимо: сделать 
стратегический анализ экзогенных и эндогенных факторов, показателей эффективности 
инновационного процесса за ряд лет, что позволит обнаружить проблемные места в 
региональном инновационном процессе; выявить сильные и слабые стороны, возможности 
и угрозы функционирования инновационного процесса в регионе. 

На втором этапе необходимо определить приоритетные направления инновационной 
стратегии. 

На третьем этапе определяются специфические механизмы реализации и способы 
региональной поддержки инновационной деятельности. 

На четвертом этапе необходимо осуществить оценку эффективности инновационной 
стратегии. Для этого применяются соответствующие показатели эффективности, а также 
методики оценки влияния целевой инновационной стратегии на инновационные и 
экономические показатели региональных экономических систем. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ЗАТРАТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Целью работы любого предприятия, в том числе и сельскохозяйственного, является 

получение прибыли за счет увеличения выручки и снижения затрат на производство 
продукции, что является главной проблемой каждого производителя. В осуществлении 
контроля за рациональным использованием затрат большое значение имеет правильная 
постановка бухгалтерского учета и анализа фактических затрат на производство продукции 
[3, с. 368]. 

Теоретические и методические аспекты анализа затрат и себестоимости 
сельскохозяйственной продукции нашли отражение в трудах таких ученых экономистов, 
как: В.И. Завгородний, Замосковный, Н.Е. Зимин, С.Г. Овсянников, Г.А. Ораевская, Т.Е. 
Малофеев, П.В. Смекалов, В.И. Солопова, И.М. Сурков, И.Т. Трубилин и другие. 

Проведенный анализ литературных источников позволил сделать вывод, что все авторы 
считают необходимым выделять особенности анализа затрат в сельском хозяйстве. Одной 
из главных особенностей, которую большинство авторов ставит на первый план, является 
то, что, ключевым элементом функционирующего капитала и главным средством 
производства в сельском хозяйстве является земля. В отличие от других средств, она не 
относится к продуктам человеческого труда, пространственно ограничена и при 
правильном использовании повышает свое плодородие. Сохранение естественного и рост 
экономического плодородия земли требует дополнительных вложений на проведение 
мелиоративных работ, улучшение ее обработки, применение системы удобрений и средств 
защиты растений от болезней и вредителей. При этом важное значение имеет определение 
экономической эффективности производимых мероприятий по коренному улучшению 
земель. Оперативный анализ позволяет контролировать соответствие затрат объему работ, 
качеству и срокам их выполнения. 

В сельском хозяйстве процесс производства связан не только с землей, но и с живыми 
организмами, которые выступают в качестве предметов труда. При этом значительная 
часть производственного процесса – это целенаправленное воздействие на живые 
организмы: выращивание их до определенных кондиций, часто с перерывами, 
вызываемыми естественными и климатическими особенностями. Вследствие этого 
производственный цикл в сельском хозяйстве намного длиннее, чем в других отраслях. 

В работах доктора экономических наук, профессора И.М. Суркова подчеркивается, что 
затраты материальных средств производства, труда и сельскохозяйственной техники в 
отрасли носят неравномерный характер, они сезонны [2, с. 132]. Из годового объема работ, 
выполняемых в растениеводстве, более половины приходится на периоды посева и уборки 
сельскохозяйственных культур. В связи с этим возникает необходимость в управленческом 
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оперативном анализе затрат как по сельскохозяйственным культурам, так и по основным 
технологическим процессам. 

Общеизвестно, что длительность производственного процесса в сельском хозяйстве 
вызывает значительные остатки незавершенного производства, которые переходят на 
следующий год (затраты на посев озимых зерновых культур, подъем зяби и т.д.). В связи с 
этим, в Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат на производство и 
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях четко разграничиваются издержки по годам: затраты прошлых лет под 
урожай текущего года, затраты отчетного года под урожай этого же года и затраты 
отчетного года под урожай будущих лет [1]. Такое разделение затрат в учете позволяет 
наиболее точно исчислить себестоимость продукции растениеводства урожая отчетного 
года и сумму издержек производства, включаемых в себестоимость продукции урожая 
будущих лет. 

При всей очевидной рациональности данного подхода, одним из недостатков является 
то, что фактическая себестоимость готовой продукции исчисляется только в конце 
производственного цикла, после того, как будут учтены все относящиеся к ней 
производственные затраты. Такая громоздкость, растянутость во времени при исчислении 
затрат приводит к недостатку оперативного реагирования, росту затрат, неэффективному 
использованию вложений. 

В этой связи особую актуальность приобретает оперативный анализ затрат, который 
позволяет своевременно выявлять причины перерасхода затрат по отдельным 
производственным процессам, тем самым не допуская роста совокупных издержек 
производства. Сопоставление фактически произведенных затрат с их плановыми или 
нормативными показателями за декаду, месяц, нарастающим итогом с начала года или по 
завершению определенного цикла работ позволяют выявлять экономию или перерасход 
различных ресурсов на отдельных технологических стадиях при возделывании 
соответствующих сельскохозяйственных культур, не допуская разрастания 
непроизводительных расходов. Таким образом, оперативный анализ становится 
действенным методом управления издержками сельскохозяйственного предприятия [2, с. 
124]. 

В современной экономической литературе широко обсуждается проблема разделения 
затрат на условно - постоянные и условно - переменные. Такое разделение является 
основой исчисления усеченной себестоимости для повышения прозрачности 
формирования затрат на производство, роста эффективности управления текущими 
издержками производства. В этой связи в анализе возникает ряд интересных проблем, 
связанных с оценкой влияния объемов производства на затраты по отдельным статьям и 
элементам, изучению структурных сдвигов в затратах в сельском хозяйстве и многие 
другие. 

В заключении, хотелось бы выделить основные направления развития теоретических 
аспектов анализа затрат в сельском хозяйстве на основании проведенного анализа 
литературных источников: актуализация и усиление роли управленческого оперативного 
анализа затрат по отдельным производственным процессам и технологическим стадиям за 
декаду, месяц, нарастающим итогом с начала года или по завершению определенного 
цикла работ; разработка методического обеспечения анализа усеченной себестоимости и 
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оценки влияния объемов производства на затраты по отдельным статьям и элементам, 
изучение структурных сдвигов в затратах в сельском хозяйстве. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАПРАВЛЕНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

РЕГИОНОВ СЕВЕРА И АРКТИКИ РФ 
 
В современных условиях исследование возможностей экономического развития любых 

регионов мира не может вестись без серьезного рассмотрения проблем и возможностей 
повышения их устойчивости. Это относится и к регионам Крайнего Севера и Арктической 
зоны Российской Федерации (РФ). Основное богатство территорий Крайнего Севера и 
Арктики это их природные ресурсы. И это должным образом объединяет эти регионы. 
Региональная экономическая политика являет собой деятельность не только органов 
власти, но и в определенной степени общественных сил способствующих социально - 
экономическому развитию территорий. В настоящее время признание федеральной власти, 
а также и признание инвесторов определяется не столько природными богатствами и не 
столько масштабом и размахом экономической базы регионов, а скорее всего, умением 
региональных властей решать назревшие проблемы населения и бизнеса, а также 
добиваться реальных результатов в диверсификации экономики регионов. Не следует 
забывать и о том, что «действие неблагоприятных факторов не только на людей, живущих в 
экстремальных природных условиях Севера, но и на процессы хозяйственной деятельности 
всегда учитывалось недостаточно. Эти особенности северных территорий часто не 
принимались во внимание также при развитии и размещении производительных сил [3, 
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с.87]. В настоящее время нельзя недооценивать и существование определенных рисков. 
Таких, например, как низкая конкурентоспособность товаров российских производителей, 
относительно импортозамещающей продукции, падение рентабельности и замедление 
темпов роста инвестиций в основной капитал [2]. Кроме того, сырьевой характер 
энергоемкой и трудоемкой экономики приводит к истощению невозобновляемых 
природных ресурсов. Поэтому, скорее всего, экономическая устойчивость развития 
российских регионов Севера и Арктики - это «степень успеха политики, направленной на 
формирование социально - ориентированной экономики регионального типа», и главное, 
«во многом зависит от уровней социально - экономического развития самих регионов» [6, 
c.123].  

В современных условиях следует учитывать и влияние глобального рынка. Оно 
проявляется, прежде всего, в формировании инновационных тенденций новых 
технологических укладов, которые являются конъюнктурным сигналом для 
инвестиционного рынка и соответствующего перераспределения ресурсов рынка капитала. 
Предприятиями горнопромышленного комплекса (ГПК) определяется в основном 
потенциал экономического развития северных территорий и Арктики России, а 
«пространственное распределение промышленности северных и арктических регионов 
России достаточно условно»[5, с.202]. Однако, в целом на регионы с преимущественным 
развитием добычи полезных ископаемых (природно - сырьевые) приходится 82,1 % 
промышленной продукции. На регионы с преимущественным развитием обрабатывающих 
производств – 12 % и на третью группу регионов – 2,3 % »[4,с.201]. Что касается Арктики 
то «по физико - географическим, геологическим и экономическим масштабам Арктика 
соизмерима с потенциалом крупных межгосударственных регионов» [1]. В условиях 
усиления процессов глобализации и обострения борьбы за ресурсы мировой Арктики, а 
также большого количества возникающих проблем непосредственно оказывающих 
влияние на развитие Арктической зоны делает крайне необходимым встраивание 
Российской Федерации, как полноценного игрока, в новую геоэкономическую модель 
мирового развития. Важно отметить, что геополитическое усиление Арктического вектора 
(РФ), а также его хозяйственной деятельности и в такой плоскости сталкивается с 
решением целого ряда проблем. Одной из основных таких проблем в настоящее время 
является преодоление возникающих противоречий во взаимодействии Арктических 
субъектов права Российской Федерации с большим количеством разных государств. Очень 
важно в современном мире обеспечивать равноправное участие полярных стран в самой 
разнообразной деятельности международных структур, таких, например, как Арктический 
Совет.  

А сегодняшнее участие государства в экономической жизни регионов будет диктоваться 
тем, что рынок не обеспечивает социально справедливое распределение дохода. И 
поскольку рынок не гарантирует права на труд, то государству приходится регулировать 
рынок труда, принимать меры по сокращению безработицы. Роль государства в этом 
случае в рыночной экономике проявляется через его функции, наиболее важной из которых 
является создание правовой основы для принятия экономических и социальных решений. 
Минрегион РФ, демонстрируя гибкую политику, обещает поддержку тем регионам, власти 
и бизнес которых в своей стратегии социально - экономического развития демонстрируют 
четкое понимание проблем, внятное видение будущего и наличие разумных проектов 
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регионального развития [4, с.240]. И, вероятно, именно с этими факторами связан 
дальнейший прогресс арктических и приарктических регионов России, и как следствие, 
максимальное раскрытие их возможностей. 
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DIGITAL - СПЕЦПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО 

МАРКЕТИНГА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопросы использования социальных медиапроектов как нового 

формата деятельности сетевых СМИ для оказания определенного социального эффекта на 
целевую аудиторию. Рассматриваются особенности digital - спецпроектов с учетом 
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принципов социального маркетинга и формируются критерии анализа эффективности 
таких проектов с точки зрения трансляции социальных ценностей на потребителя, путем 
изучения уже существующих ресурсов. 

Ключевые слова: социальный маркетинг, спецпроект, социальный эффект, 
мультимедиа, критерии анализа медиапроектов, электронные СМИ 

 
Рынок современных медиа постоянно трансформируется как под влиянием технического 

прогресса, так и в соответствии с запросами аудитории. Для читателя газеты потребление 
контента, представленного только в виде текста, отходит на второй план. Уже достаточно 
длительное время на первую полосу практически любого печатного издания вынесены 
фотографии или иллюстрации. Интернет - версии [1, с. 40] позволяют издателям бумажной 
прессы использовать нестандартные для них типы подачи материала без ограничения их 
объема (что не позволяет им публиковать фотогалереи в печатных изданиях) и формы.  

За последние двадцать лет произошла эволюция формата медиатекста. Общая смена 
стратегии медиа - текста заключается в добавлении новых структурных элементов в общую 
систему представления контента. Такие элементы расширяют возможности издания, 
превращая его площадку (сайт) в конвергентный проект, который может сочетать на 
единой платформе элементы различных типов средств массовой информации. Впрочем, 
стоит отметить, что стержневым контентом на конвергентной площадке остается тот же, 
что и в традиционном издании [2, с. 342].  

Для нашей работы важно определить ряд ключевых понятий, которые мы будем 
использовать в дальнейшем. К этим понятиям относятся определения спецпроекта, новых 
медиа и мультимедиа контента, а также конвергентности в средствах массовой 
информации.  

Конвергентность в средствах массовой информации принято определять как «сближение 
(объединение) различных медийных платформ: вербального текста, фото, аудио, видео, 
графики и др. Процесс медиаконвергенции, ставший определяющим в развитии 
современной медиасферы последнего десятилетия, породил принципиально новый тип 
СМИ – сетевые электронные издания (интернет - СМИ), которые в полной мере реализуют 
принципы мультимедийности, интеграции и взаимодействия» [3, с. 119]. 

Из определения можно выделить понятие новых медиа. Так новые медиа будут 
определяться как сетевые электронные издания, в которых воплощены принципы 
мультимедийности. Также новые медиа, несмотря на их инновационность, не являются 
абсолютно отстраненными от традиционных методов потребления контента, то есть они 
все равно содержат текстовый контент, который подготавливается журналистами – 
профессионалами с учетом специфики журналистского текста.  

Мультимедиа контент можно рассматривать «через две его основные характеристики: 
 синтетический характер, то есть комбинация в одном информационном продукте 

различных типов информации (в частности, текста, изображений, звука, видеофрагментов); 
 интерактивный характер, возможность индивидуализации продукта, выбора среди 

множества возможностей» [4, с. 185]. 
Таким образом, мы можем попытаться синтезировать определение специального проекта 

из приведенных выше определений.  
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Специальный проект в СМИ представляет собой реализованный на площадке нового 
медиа интерактивный синтетический контент, выполненный конвергентной редакцией и 
имеющий единую тему.  

Функциональные особенности специального проекта определены спецификой как 
контента, так и его представления.  

Так проект популяризирует и актуализирует свою тему, выделяя ее из общей 
информационной повестки. Более того, он предполагает взаимодействие с аудиторией по 
основным каналам коммуникации через текст, аудио, фото и видео контент. Зачастую, 
интерактивность проекта можно сравнить с игрой, а соответственно игровые спецпроекты 
по функционалу будут соответствовать игровой деятельности (развлекательная и 
коммуникативная функции).  

Медиа - спецпроекты как феномен социального маркетинга представляют собой 
сравнительно новое направление на современном медиарынке. При этом эффективность 
этого формата объясняется возможностью использования инструментов как журналистики, 
так и PR и социального маркетинга. Так, для создания качественного digital - спецпроекта 
для условного бренда N должна быть проделана следующая работа: 
 С точки зрения маркетинга должен быть проведен комплексный анализ деятельности 

бренда и векторов его развития. Должна быть выявлена целевая аудитория, на которую 
будет ориентирован медиапроект, изучены социальные запросы аудитории. Их необходимо 
соотнести с деятельностью бренда и его основной идеологией.  
 С точки зрения PR необходимо выяснить, какие конкурентные преимущества есть у 

бренда и как они могут улучшить деловой имидж компании. Обязательным условием 
является выбор тематического вектора медиапроекта. 
 В журналистский инструментарий входит непосредственное создание контента для 

проекта, а именно: написание текста, создание фотографий, видеороликов, графики, 
анимации, и прочих элементов digital - спецпроекта.  

Таким образом, реализуя качественный социально - ориентированный проект, 
выполняющий широкий спектр задач в различных сферах, удовлетворяются интересы как 
потребителей медиа, так и рекламодателей и журналистов. 

Чаще всего формат спецпроекта является затратным c финансовой точки зрения; исходя 
из этого его окупаемость не является безусловной. Как показывает анализ доступных 
спецпроектов на различную тематику, платформы чаще всего предоставляют бесплатный 
доступ к подобному контенту. Возникает вопрос: в чем выгода платформ в использовании 
спецпроектов? Ответ заключается в привлечении спецпроектом широкой аудитории, а 
значит, и в увеличении трафика платформы, что напрямую связано с ценой рекламного 
места. 

Для изучения специальных медиапроектов, транслирующих социальные ценности 
брендов, мы проанализировали проекты таких медиа, как МИА «Россия сегодня», ИА 
«Росбалт» и издательства «Яндекс». Для выявления критериев анализа спецпроектов мы 
вновь обратились к принципам социального маркетинга в медиапространстве, которые 
определили ранее, соотнесли их с инструментами реализации и получили следующее:  
 Принцип суверенитета читателя достигается такими параметрами, как линейность 

или нелинейность проекта. Если у читателя есть выбор, в каком объеме и порядке 
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воспринимать предложенный авторами контент, это придает ему чувство власти над 
восприятием проекта, тем самым достигается читательский суверенитет.  
 Принцип концентрации усилий. Достигается путем соответствия формата 

мультимедийного контента в медиапроекте его смысловому значению. 
Медиаисследователь Оксана Силантьева предлагает таблицу, связывающую элементы 
мультимедийной истории с пользовательскими вопросами.  
 Принцип сочетания адаптивности с воздействием на потребителя. Поскольку этот 

принцип предполагает обратную связь от читателя, в спецпроекте возможны кнопки связи с 
авторами проекта или интегрированные ссылки на социальные сети.  
 Принцип социальной ориентации маркетинга в медиапроекте главным образом 

определяется соответствием темы проекта с социальной тематикой. Для этого необходимо 
ответить на вопрос «Какова социальная миссия проекта?» 
 Принцип нацеленности на перспективу отражает необходимость анализа тематики 

проекта на актуальность в долгосрочной перспективе. Актуальность в медиапроекте бывает 
непосредственно актуальной, календарной и латентной, то есть с непроходящей 
актуальностью.  
 Принцип непрерывности в контексте цифровых медиа измеряется количеством 

посещений, репостов и упоминаний. 
 Принцип адекватности реализуется согласованностью общих идей проекта к 

основной рекламной идеологией бренда. Невозможно транслировать идеи о «всенародном 
автомобиле», если его цена значительно выше среднего уровня заработной платы в стране.  
 Принцип гибкости и адаптивности в цифровых медиа реализуется понятием 

кроссплатформенность, а именно –возможность просмотра контента с разных устройств.  
 Принцип комплексности в медиапроектах заключается в том, удалось ли авторам 

проекта передать смысл, который они изначально закладывали в проект. Реализацию этого 
принципа можно выяснить, ответив на вопрос: «Можно ли еще что - нибудь сказать по теме 
проекта?».  
 Принцип вариативности и оптимальности обеспечивается вариацией форматов 

контента для удобства просмотра у аудитории. Это реализуется мультимедийностью 
контента, а именно разнообразием форм подачи информации.  

Данный набор критериев позволяет достаточно полно оценить спецпроект с точки 
зрения применения в нем инструментов и принципов социального маркетинга, а также его 
основные технические особенности и способы влияния на потенциальную аудиторию. 
Однако для того, чтобы описать и проанализировать каждый из проектов, мы 
воспользуемся не только инструментарно - техническими критериями, но и теми 
критериями, которые помогут оценить нам эффективность репрезентации идей 
социального маркетинга в данных проектах. Таким образом, полученные критерии анализа 
digital - спецпроекта можно разделить на группы:  

Маркетинговые критерии.  
 Как соотносится тема проекта с социальной тематикой?  
 В чем социальная миссия проекта?  
 Соответствует ли выбранная тема основной идеологии компании? 
 Как часто упоминается бренд в проекте? 
 Есть ли возможность обратной связи в проекте? 
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Журналистские критерии.  
 Насколько комплексно раскрыта тема?  
 Актуален ли проект? 
 Линеен или не линеен проект? 
 Насколько разнообразен мультимедийный контент? 
Технические критерии.  
 Кроссплатформенность – есть или нет? 
 Сколько времени понадобится читателю, чтобы потребить весь контент в проекте?  
Критерий времени был определен с помощью эксперимента. Женщине 45 лет, мужчине 

25 лет и девочке 10 лет было предложено просмотреть весь контент проекта с 
фиксированием времени начала просмотра и его конца. Среднее значение было решено 
считать приблизительным временем, которое необходимо среднему пользователю для 
потребления контента. 

Выбор темы социального медиапроекта является критически важным шагом на 
организационном этапе создания проекта. Она во многом определяет дальнейший вектор 
развития всего проекта. Потому очень важно, чтобы тема была сформулирована достаточно 
точно. С точки зрения разработчиков проекта (журналистов, корреспондентов) это 
позволит в дальнейшем сэкономить время на различных действиях по сбору и обработке 
информации. Следствием отсюда станет увеличение стройности изложения конечного 
материала и отсутствие логических противоречий, а значит более высокая степень удобства 
восприятия материала целевой аудиторией. 

Однако практика показывает, что зачастую заказчики мультимедийных проектов не 
формулируют желаемую тему достаточно точно. Это приводит к тому, что конкретные 
формулировки проблем ложатся на конечных исполнителей – журналистов. Результатом 
такого подхода является отсутствие логической общности между различными частями 
проекта, выполненными различными исполнителями. Это недостаток устраняется при 
ответственном подходе к редактуре материала, но, в таком случае, разработка проекта 
отнимает дополнительные временные и материальные ресурсы. 

С другой стороны, нельзя слишком сильно актуализировать тему. Например, широко 
распространенная в России практика встраивания спецпроектов в оперативную ленту 
новостей наносит существенный ущерб общей ценности проекта, ввиду быстрого 
«выгорания» каждой конкретной темы. В результате, подобные проекты часто не окупают 
вложенные в него средства и не приносят необходимого воздействия на целевую 
аудиторию. 

В целом, можно сказать, что тема спецпроекта должна представлять достаточно широкое 
направление, образующее вектор влияния на потребителя, но в то же время быть 
достаточно узкой, чтобы позволить передать необходимый эффект, а не ограничиться 
некоторым общим перечнем посылов, которые в большинстве случаев, не доходят до 
целевой аудитории. Для поддержания долговременного интереса к медиапроекту 
необходимо учитывать социальную значимость выбранной проблемы, а также ее 
актуальность в каждый момент времени. 

Сама по себе актуальность медиапроекта является критичным пунктом с точки зрения 
количества привлеченного интереса со стороны потенциального потребителя. Потому 
обоснование актуальности, зачастую, является краеугольным камнем в переговорах между 
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заказчиком и исполнителем проекта. Недостаток актуальности предложенной заказчиком 
идеи может быть компенсирован качеством и количеством разработанного материала, но в 
таких случаях сильно повышаются затраты на разработку проекта, а также риски его 
неокупаемости. 

Как уже было сказано, основным критерием для выбора алгоритма поддержания 
актуальности является выбранная на предыдущем этапе тема. Если тема сфокусирована на 
какой - либо конкретной локализованной во времени новости, то актуальность может быть 
поддержана за счет притока каких - либо новых информационных поводов, позволяющих 
создателям проекта не потерять контакт с пользователем. Если предметом внимания 
проекта является вопрос, актуальность которого сохраняется вне зависимости от наличия 
или отсутствия инфоповода, то пользовательский интерес можно поддерживать за счет 
большого количества разнообразных аналитических и графических материалов. 

Высокой линейностью обладают спецпроекты новостного типа, привязанные к 
конкретному информационному поводу. Разработчик проекта может более четко 
сформулировать необходимый социальный эффект, который хочет донести, в результате 
реализации медиапроекта в результате интерпретации конкретной ситуации. Более 
абстрактные темы зачастую допускают большие флуктуации мнения целевой аудитории 
относительного полученного ею материала. В результате пользователь начинает сам 
решать, какая часть информации, размещенной на площадке проекта, его интересует. Это 
может привести к потере актуальности данного проекта для конкретного пользователя и 
недополучением социального эффекта заказчика проекта. 

Для мультимедийного социального проекта интерактивность является ключевым 
техническим вопросом, так как при отсутствии должного ее уровня теряется ключевое 
отличие между медиапроектом и обычной статьей или заметкой. Потребитель 
некоммерческого продукта получает гораздо больший уровень погружения в тему 
спецпроекта, а соответственно и социального эффекта от него, благодаря наличию 
интерактивных элементов. К тому же, если интерактивный элемент обеспечит достаточный 
уровень новизны, то потребитель контента будет проводить за изучением проекта большее 
время только для того, чтобы «прощупать» техническую часть продукта. 

Интерактивные элементы можно разделить на два вида по цели использования в 
проекте: элементы, отвечающие за свежесть подачи информации, и элементы, с помощью 
которых пользователь взаимодействует с информацией. К первым относятся различные 
слайдеры, с помощью которых пользователь видит информацию представленной в 
различных частях экрана, фреймы с различным стилем оформлением и другие более 
оригинальные и специфичные способы подачи информации, например, относятся 
интерактивные временные шкалы. Ко вторым можно причислить различные мини - игры, 
головоломки, тесты и другие элементы, созданные для того, чтобы пользователь сам вводил 
информацию. Подобные включение стимулируют у потребителя ощущение присутствия в 
сложившейся социальной ситуации, тем самым искусственно повышая у пользователя 
чувство актуальности проблемы. 

Последние элементы зачастую являются мультимедийными и могут обеспечивать 
мультимедийность. В целом мультимедийные элементы выполняют те же функции, что и 
интерактивные. Но отличительной их чертой является тот факт, что они обеспечивают для 
пользователя возможность восприятия не только текстовой информации. Широко известно, 
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что аудио - и видеоряд воспринимаются человеческим мозгом гораздо лучше, чем обычный 
текст. К тому же наличие таких элементов сильно влияет на время, проведенное 
пользователем за проектом. 

С течением времени все большую актуальность принимает критерий 
кроссплатформенности. Этот критерий является исключительно техническим, однако 
невозможность получить полное впечатление от мультимедийного проекта очень сильно 
отталкивает потребителя от некоммерческого продукта. Потому исполнитель проекта 
должен учитывать максимально возможный спектр устройств, на котором будет 
пробоваться продукт, что ведет к увеличению затрат на его производство. Другим 
подходом к проблеме недостаточной кроссплатформенности спецпроекта является 
изучение технической оснащенности различных групп целевой аудитории и наибольшей 
актуализации используемых технологий для тех устройств, которые наиболее широко 
распространены в наиболее важной для заказчика проекта группе аудитории. 

Все вышеперечисленные критерии, в конечном итоге, можно объединить одной общей 
метрикой – временем, проведенным потребителем некоммерческого продукта за изучением 
мультимедийного проекта. Однако данную метрику можно причислить и к критериям, так 
как само по себе идеальное время, которое потребитель может провести за изучением 
спецпроекта, сильно зависит от социальной группы, к которой он принадлежит. То есть, 
нередки случаи, когда чрезмерная загруженность спецпроекта контентом приводит к тому, 
что пользователь не воспринимает всю заложенную в нем информацию, что выливается в 
недостаче социального эффекта, относительного ожидаемого. 

Таким образом, можно сказать, что использование данных критериев для анализа 
спецпроектов позволит в достаточно полной мере оценить весь спектр факторов, влияющих 
на перцепцию спецпроекта аудиторией издания. 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ САЙТА КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

В условиях конкуренции успех компаний зависит от того, насколько будут максимально 
удовлетворены потребности покупателей, что требует осуществления «индивидуального 
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подхода» к клиенту. Это становится возможным с помощью создания сайта, интернет 
является эффективным инструментом для выявления потребностей покупателей, 
установления с ними двустороннего контакта и предоставления услуг, максимально 
соответствующих требованиям отдельного покупателя [4, с. 379]. 

Сбор статистики является одним из показателей успешности сайта, которым нельзя 
пренебрегать. На его основе можно оценить полученный результат сайта, понять какие 
элементы сайта нужно изменить с целью получения конверсии, а также проанализировать 
конкурентов и понять, какие показатели необходимо улучшать, чтобы изменить показатели 
сайта в поисковых системах. Статистика необходима для оценки эффективности, как 
самого сайта, так и инструментов продвижения товаров и услуг в сети, она позволяет 
собрать полезную информацию о поведении посетителя на сайте. С помощью статистики 
сайта можно отслеживать страницы входа на сайт и страницы выхода с сайта, время 
пребывания на сайте посетителей, конверсию источников трафика и прочее [1, с. 41]. 

Анализ статистики сайта позволяет оценить общую аудиторию сайта, качество этой 
аудитории и технические параметры сайта. Оценка аудитории сайта включает статистику 
относительно числа посетителей, количества новых пользователей, их социально - 
демографические характеристики, а также определяет наиболее популярные разделы сайта. 
Оценка технических параметров в основном направлена на выявление технических 
проблем, связанных с функционированием сайта. Относительно аудитории сайта важными 
анализируемыми характеристиками будут являться: географическое распределение 
аудитории; активность аудитории сайта, то есть число страниц, просмотренным одним 
посетителем сайта в течение одной сессии; длительность сессии, определяемая как время 
просмотра посетителем сайта в минутах. 

Основными инструментами сбора статистики являются: Яндекс.Метрика, 
GoogleАналитика и статистика LiveInternet. Яндекс.Метрика и GoogleАналитика 
подключаются, как правило, не на молодые сайты по причине того, что они собирают 
информацию о сайте и передают ее поисковым роботам. 

Если сайт молодой, то поисковые роботы будут получать информацию о недостатках 
сайта, что еще больше снизит эффект от продвижения сайта. Основными преимуществами 
Яндекс.Метрики является наличие Вебвизора. Вебвизор позволяет посмотреть поведение 
посетителя на сайте и посмотреть как он «путешествовал» по страницам сайта, какие 
страницы посещал, на какие ссылки нажимал, с каких этапов оформления заказа уходил и 
т. д. [3, с. 75].  

Такой сбор статистики позволяет понять, что можно на сайте изменить или улучшить. 
Детальный анализ поведения посетителей сайта позволяет найти недочёты в навигации, 
логике и конечном результате повысить конверсию. 

Следующим инструментом оценки эффективности сайта является наличие карт: карта 
ссылок, карта кликов, карта скроллинга. Этот сервис обладает большим функционалом, 
может оценить как карту кликов, так и движения мыши. Карта ссылок показывает 
статистику переходов по ссылкам на сайте и позволяет понять эффективность 
расположения того или иного раздела на сайте. Карта кликов показывает статистику по 
кликам на странице сайта. Эта карта позволяет понять, куда чаще всего посетители 
кликали. Такая статистика может помочь манипулировать поведением посетителя. Карта 
скроллинга отражает, как именно посетитель перемещался на странице сайта и на каких 
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блоках он задерживался дольше всего. Это позволяет применить страницу, убрав из нее все 
лишнее. 

Яндекс.Метрика дает возможность настроить цели, что позволяет автоматически 
подсчитывать процент конверсии в зависимости от совершенного пользователем на сайте 
действия. Система статистики LiveInternet работает по несколько другому принципу и 
применяется, как правило, для оценки эффективности закупки ссылок, сбора 
поведенческих факторов сайта, что позволяет прогнозировать позиции сайта в поисковых 
системах и увеличить их путем закупки ссылок, а также удержанием посетителей на 
странице.  

Для сбора статистики сайта также используется такой инструмент как тестирование 
реальных пользователей. Тестирование осуществляется с помощью веб - формы и 
представляет собой анкету или опросный лист, где излагаются: вопросы, перечень ответов, 
дополнительные поля веб - формы и возможные доступы для результатов веб - формы. 
Форма регистрации на сайте или форма отправки заявки может быть протестирована по 
ряду критериев. В частности, можно определить конверсию формы, время работы с 
формой, пустые поля (от которых можно отказать и тем самым повысить конверсию), 
выявить опасные для конверсии поля (те поля формы, которые вызывают у посетителя 
трудности в заполнении) и т.д. Одним из распространенных методов тестирования 
простоты и удобства работы с сайтом является метод фокус - группы. Его суть заключается 
в нахождении группы людей, похожей на аудиторию потребителей исследуемого сайта с 
целью наблюдения за их поведением и фиксирование их действий в работе с сайтом [2, с. 
89].  

Важными моментами при проведении такого тестирования являются необходимость: 
 сделать правильный выбор состава фокус - группы, для этого необходимо верно 

составить портрет среднестатистического посетителя сайта; 
 определить ситуации для исследования; 
 сформулировать действия посетителей сайта, которые необходимо будет выполнить 

участникам фокус - группы; 
 продумать инструменты для фиксации происходящего. 
Использование метода фокус - группы в анализе статистики сайта позволяет выявить 

возможные трудности, с которыми сталкиваются реальные посетители сайта, устранив эти 
проблемы, компания сможет увеличить конверсию. 

Системы веб - аналитики GoogleАналитика и Яндекс.Метрика также позволяют 
отслеживать звонки с сайта, то есть отправку заявок через формы на сайте. Однако 
использование заполнения формы обратной связи как источника коммуникации посетителя 
сайта с компанией, является не единственным способом обратной связи. Заявки могут 
осуществляться через электронную почту, социальные сети, с помощью телефонного 
звонка, что может снижать конверсию этого вида коммуникации [3, с. 85]. 

Осуществляя грамотные маркетинговые исследования, можно в короткие сроки выйти 
на Интернет - рынок. Изучение рынка, в свою очередь, позволит сформировать бюджет, 
требуемый для продвижения продукции в сети, выявить стратегии позиционирования 
основных конкурентов, и на этой основе сформировать эффективную собственную 
стратегию. Анализ статистики сайта направлен на выявление «слабых» мест на сайте в 
целях понимания, каким образом улучшить сайт и повысить конверсию.  
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Решение многих социальных и экономических проблем в стране во многом определяется 

темпами развития малых предприятий. Малые и средние предприятия субъектов создали 
рабочие места для 18 млн. граждан [4, с. 123]. Около одной пятой ВВП страны, а во многих 
субъектах треть и более валового регионального продукта создаются такими 
организациями. 

Минэкономразвития России подвел итоги конкурса среди регионов РФ по привлечению 
субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса в 2017 году. В 2017 году в рамках 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в регионы будет 
направлено 7,5 млрд.руб. предстояло выбрать наиболее достойные заявки от 82 регионов, 
которые представили документы почти на 10 млрд.руб. Брянская область по итогам защиты 
региональных заявок получила 345,4 млн.руб. С учетом регионального софинансирования в 
2017 году объем средств по этой программе в Брянской области составит более 400 млн. 
руб. [3, с. 233]. 

Минэкономразвития совместно с регионами проводит политику трансформации мер 
поддержки, делая основной акцент на создание инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, которой могут пользоваться субъекты бизнеса 
многократно, в отличие от прямых мер поддержки (гранты и субсидии). Субсидии 
сохранены только для территорий со сложной социально - экономической ситуацией - 
моногородов. В Брянской области 10 таких образований (Клинцы, Карачев, Сураж, Погар, 
Белая Березка, Сельцо, Фокино, Ивот, Любохна, Бытошь) [2, с. 50].  

Эти муниципалитеты могут претендовать на 24 млн. руб., которые возможно направить 
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и лизинговых 
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платежей, целевой грант на выплаты по передаче прав на франшизу (для начинающего 
бизнеса); субсидирование части затрат при осуществлении социально - значимого бизнеса. 

В 2017 году будет проведена работа по созданию понятной и прозрачной структуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Согласно требованиям 
Минэкономразвития, помимо поддержки в моногородах, можно выделить работу центра 
поддержки предпринимательства, центра поддержки экспорта (стимулирование и 
вовлечение в экспортную деятельность, содействие выходу на иностранные рынки, 
содействие повышению конкурентоспособности), центра инноваций социальной сферы [6, 
с. 330]. 

В 2016 году значительный размер государственной оказан Департаментом 
экономического развития Брянской области следующим предпринимателям: ООО 
«Русская Броня» (2,6 млн. рублей); ООО «Мясокомбинат «Славянский» (2,9 млн. рублей); 
ИП Редин Евгений Вячеславович (1,6 млн. рублей); ООО «Инва - мебель» (1,2 млн. 
рублей); ООО «Брасовские сыры» (5,2 млн. рублей); ИП Пацуков В.С. (3,9 млн. рублей); 
ИП Волкович И.В. (4,3 млн. рублей) [5, с. 127]. 

До конца 2017 года начнется новая структура поддержки инновационного бизнеса в 
Брянской области в сфере радиоэлектроники, металлообработки, приборостроения – 
Брянский областной промышленный парк. В объеме средств, право получения которых 
добилась Брянская область в 2017 году, предусмотрено приобретение и установка 
оборудования и начало работы этого объекта. Ожидается, что в результате реализации 
проекта (до 2026 г.) объем налоговых поступлений составит 2,5 млрд.руб. (1,54 млрд.руб. – 
в федеральный бюджет, 0,93 млрд.руб. – в региональный бюджет), будет создано более 700 
рабочих мест. При этом будет достигнута основная цель создания промышленного парка – 
формирование инфраструктурного и технологического обеспечения инновационного 
развития экономики Брянской области. Это совместный проект, который объединяет 
работу ведущих предприятий региона в радиоэлектронике, технические учебные заведения, 
инновационный малый и средний бизнес и региональные органы власти.  

Стоит отметить, что департаментом экономического развития предусмотрено 
проведение ряда информационных мероприятий для представителей бизнес - сообщества, 
банковских учреждений, лизинговых компаний, муниципальных образований с целью 
информирования и обсуждения мер поддержки в текущем году [1].  
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

РАЗНЫХ ДЕЛОВЫХ КУЛЬТУР В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 
Экономические отношения современных организаций выходят за национальные рамки 

одной страны, вовлекая в свою деятельность все большее число людей различных деловых 
культур. И как следствие культурные различия начинают играть все более значительную 
роль и сильнее воздействовать на организацию. Открытая инновационная модель 
предполагает активное взаимодействие различных деловых культур [1]. Их уникальность, 
разнообразие и неповторимость предопределяют противоречия и препятствия при их 
взаимоотношениях. Отсюда и появляются кросс - культурные проблемы при 
международных отношениях – противоречия при взаимной работе в новых культурных 
условиях, обусловленные существующими различиями в стереотипах национального 
мышления [2]. 

Многие организации испытывают трудности, при ведении переговоров с 
представителями зарубежных организаций, которые могут быть обусловлены различиями 
деловых культур. На ответственного за подготовку переговоров ложится большая 
организационная работа. От того, насколько он правильно организует и проведёт 
переговоры напрямую зависит будущее принятых решений, поэтому ему необходимо 
ознакомиться с национальной спецификой делового общения противоположной стороны. 
Это поможет произвести благоприятное впечатление на партнёра.  

Стиль переговоров россиян свидетельствует о недостатке опыта делового общения. 
Российские бизнесмены на практике мало понимают, как правильно управлять 
организацией и как правильно организовать переговоры. Иностранные бизнесмены 
отмечают низкий уровень культуры и отсутствие культуры дискуссии. В связи с этим 
встает вопрос о необходимости более тщательного изучения поведения с иностранными 
партнерами российскими менеджерами и учета влияния данного фактора на общую 
стратегию ведения российского бизнеса. 

Несмотря на элементы глобализма и, следовательно, универсализма специфические 
черты различных деловых культур, заложенные в каждом человеке тысячелетней историей 
развития. Поэтому при международном взаимодействии и сотрудничестве следует 
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обязательно учитывать такой определяющий и часто даже решающий фактор, как 
национальные особенности, при создании нового продукта, или открытия зарубежного 
филиала необходимо изучить его восприятие на местном уровне. 

 Наличие выделенных параметров определяет степень развития и восприятия открытых 
инноваций. Их необходимо вовремя заметить и уменьшить негативное влияние одних за 
счет более полного раскрытия сильных сторон национальной деловой специфики, создавая 
тем самым наиболее благоприятные условия для становления и развития новой 
инновационной экономической системы, способной обеспечивать стратегические 
конкурентные преимущества в будущем. 

Также на основе анализа существующих подходов к изучению национальных различий 
культур, можно выделить различные классификации культур. В своей работе Е.Холл 
разделял культуры на высоко - и низкоконтекстные. В культурах с низким уровнем 
контекста все слова, произнесённые собеседником, воспринимаются в прямом смысле, не 
учитывая возможность скрытого смысла. К таким культурам можно отнести американскую 
и немецкую. А в культурах с высоким уровнем контекста, слова могут принимать 
совершенно противоположный смысл. Например, во французских и японских культурах. 
Р.Льюис выделяет моноактивные, полиактивные и реактивные культуры по отношению ко 
времени. Г.Хофстеде в качестве ключевых критериев классификации культур избрал 
индивидуализм - коллективизм, дистанцию власти, отношение к неопределенности и 
мужественность - женственность.  

Исходя из анализа можно назвать общие черты, характерные для всех народов: 
1. Подготавливая переговоры не стоит строго их регламентировать, так как многие 

переговоры затягиваются. 
2. Необходимо соблюдать дресс - код, так как многие представители деловой среды 

обращают на это особое внимание. 
3. Для успеха в мире бизнеса необходимо знать в совершенстве иностранные языки. 
4. Многие народы не придают особого значению неформальному общению. 
5. Необходима тщательная подготовка к переговорам и предварительные переговоры. 
Но также можно сказать, что имеются и ряд специфичных черт, присущих только 

некоторым представителям зарубежных стран. Зная эти черты, можно избежать 
конфликтов, непониманий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблемы, возникающие при ведении 
деловых контактов с представителями других стран возникают из - за незнания кросс - 
культурной психологии. Следовательно, для эффективности переговоров российскому 
предпринимателю необходимо тщательно изучить специфику делового общения других 
стран, либо назначить ответственное лицо, которое ознакомит всех сотрудников 
организации с различиями в национальных особенностях общения. 
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЦЕССОВ В ЯЗЫКАХ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ C# И ERLANG 

 
Выбор среды разработки языка программирования требует конкретизировать задачи, 

стоящие перед разработчиком. Не существует единственно правильного решения задачи. 
Любой язык рассчитан на определённый набор задач, и чаще всего содержит уже готовые 
рецепты и наборы решений, изучив которые поставленная задача решается довольно легко.  

В данной работе проводится сравнительный анализ популярных систем разработки С# и 
Erlang по следующим критериям: скорость создания процессов, краткость и прозрачность 
кода, количество потоков, занимаемая память. Потоки представляют собой абстрактную 
последовательность инструкций или данных вообще, привязанную к соответствующему 
дескриптору. Потоки являются удобным унифицированным программным интерфейсом 
для чтения или записи файлов (в том числе специальных, связанных с устройством), 
сокетов и передачи данных между процессами. 

Для реализации многопоточности на одноядерном процессоре разработчики 
затрачивают большие усилия при разработке алгоритма [1]. Поэтому уже на первом этапе 
проектирования (выбор среды разработки) следует проводить сравнительный анализ 
эффективности процедур создания многопоточности в той или иной языковой среде 
программирования. Учитывая широчайший спектр языков на современном рынке 
программных средств, эта задача не является тривиальной.  

В процессе написания данной работы был проведён тест программ, написанных на языке 
С# и Erlang, выполняющих создание нескольких процессов, которые, в свою очередь, 
ставятся на ожидание. Общее время создания потоков на языке С# заняло в среднем 12 
секунд. Внутри процесса было создано 1000 потоков, отвечающих за алгоритм и ещё 9 
системных потоков процесса, автоматически создаваемых в программе. Заняла данная 
программа 54 мегабайта памяти и 20 строчек машинного кода. При попытке создать более 
1455 потоков (включая системные), система выдала ошибку, предупреждающую о 
переполнении стека. В Erlang по умолчанию, можно зарегистрировать не более 32 768 
процессов. После чего выдаст исключение "system limit". Но данный параметр 
настраивается, и количество потоков можно увеличить. В общем случае, процессы в Erlang 
- это аналоги процессов операционной системе в том смысле, что все ссылки на объекты 
внутри них недоступны другим процессам. Но обеспечивается это не за счет изоляции 
адресных пространств, а за счет безопасности языка и программной изоляции ссылок. Если 
проводить аналогии с процессами и потоками Windows, процессы Erlang являются чем - то 
средним между процессом и потоком, так как, с одной стороны являются изолированным 
объектным пространством, а с другой – непосредственно исполняют код, принадлежащий 
этому пространству. Основное отличие процессов Erlang от потоков заключается в том, что 
реализация переключения контекста в Erlang значительно дешевле, чем для потоков, что 
позволяет существенно повысить эффективность при исполнении множества процессов 
Erlang на одном процессоре. На практике это означает, что на обычной пользовательской 
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машине можно запустить несколько десятков тысяч процессов Erlang и не ощутить 
замедления быстродействия системы. Также была написана программа на языке Erlang, 
реализующая те же функции, что и программа, написанная на языке С#. Программа 
написанная на языке Erlang заняла 14 строчек машинного кода и 9 мегабайт памяти. Такое 
резкое различие объясняется тем, что в Erlang под счётчик процессов выделяется 1 байт, в 
то время как в С# 6 байт. 

Erlang позволяет создавать потоки в больших количествах, при этом, не перегружая 
процессор. В то время, на С# есть два варианта создания потоков: использование уже 
готовых потоков из пула и регистрация нового потока. Но чем больше на С# создаётся 
потоков, тем сильнее нагружается процессор, а ведь, как известно, любой поток 
выполняется «по чуть - чуть», и создание большого количества потоков чревато тем, что 
процессор будет дольше выполнять переключение между потоками, чем само тело каждого 
потока, поэтому создавать их большое количество крайне не рекомендуется. Данная 
особенность опять же даёт преимущество языку Erlang [2].  

В результате сравнения можно сделать вывод, что Erlang создаёт «легковесные» 
процессы внутри своей ноды (экземпляра виртуальной машины). Снаружи Erlang занимает 
ничуть не больше, чем простое консольное приложение. Скорость создания процессов 
практически моментальная. И занимает всего несколько миллисекунд. Также Erlang 
отличается краткостью и прозрачностью кода. Ограничение на количество потоков по 
умолчанию превышает максимально допустимое значение для С# в 21.8 раз. Занимаемая 
память - в 5 раз меньше, чем у С# приложения. Очевидно, что Erlang при асинхронном 
программировании просто намного быстрее С#. Так же нода Erlang занимает меньше 
памяти и процессорного времени, чем С#. Проведенный анализ показал, что для 
приложений небольшой и средней функциональной наполненности, но требующих 
создание большого количества легковесных процессов, лучшим решением будет выбор 
языка программирования Erlang,  
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Согласно Концепции социально - экономического развития России на период до 2020 г 

целевым ориентиром страны является переход к инновационной экономике. Однако в 
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современных условиях одной из важнейших проблем её формирования в России является 
дефицит финансовых ресурсов. Эта проблема может быть решена путем более активного 
использования банковских ресурсов для долгосрочного кредитования экономики.  

В современных условиях целесообразно проанализировать тенденции кредитного 
обеспечения инвестиционно - инновационных процессов, так как они связаны с 
формированием инновационной составляющей экономики России.  

Анализ общих объемов кредитных вложений за последние тринадцать лет, выявил 
тенденцию их роста [1]. Анализ динамики изменения объемов кредитных вложений за 
период с 2000 по 2017 гг. показывает, что объем кредитных вложений за анализируемый 
период увеличился более чем в 20 раз.  

Инновационная деятельность, особенно на ранних этапах, имеет высокий уровень риска, 
что требует повышения ставок кредитования выше приемлемых для организаций - 
заёмщиков. Кроме того, существует проблема нецелевого использования средств, 
выделенных на инновации.  

На 2017 год удельный вес организаций промышленного производства, осуществляющих 
технологические инновации, составляет всего 9,9 % [2]. При этом, наблюдается увеличение 
их числа, по сравнению с 2005 – 2017 гг., что связано с активной поддержкой государством 
инновационного развития экономики. Несмотря на то, что объем кредитных вложений с 
2005 г. по 2017г. постепенно увеличивался, что удельный вес организаций промышленного 
производства, осуществляющих технологические инновации, значительно сократился. Это 
говорит о том, что заемные средства банков использовались на поддержание текущей 
деятельности предприятий и не направлялись на развитие и стимулирование 
инновационных процессов. Что вызвано, прежде всего, экономическим кризисом, который 
достиг своего пика в 2008 году. 

В настоящее время банки опасаются расширять инвестирование денег в инновационное 
развитие, так как нередко такие проекты плохо проработаны с экономической точки зрения, 
носят долгосрочный характер, недостаточно развит спрос на инновационные продукты, 
отсутствует качественное залоговое обеспечение, недостаточно развита региональная 
инновационная инфраструктура.  

Кроме того, банкам сложно оценить степень инвестиционной привлекательности 
инновационных проектов. Предприятия, занимающиеся инновационными разработками, 
сосредотачивают свои усилия на техническом решении проблемы. В связи с этим возникает 
необходимость в создании связующего звена, которое позволило бы банку понять степень 
технической проработанности проекта и оценить его окупаемость. 

Необходимо разработать комплексную систему мер, имеющую стратегический характер 
и направленную на стимулирование банковского кредитования инновационной 
деятельности. Среди этих мер можно выделить следующие: 

  осуществление банками индивидуального подхода к клиентам по сред - ством 
выявления и мониторинга их потребностей; внедрение гибких инвестиционных и 
кредитных технологий, разработка специализированных банковских продуктов;  
 организация взаимодействия между банками и их клиентами через 

специализированные инжиниринговые компании, задача которых заключается во 
внедрении новых технологии и предоставлении банкам наилучших проектов, 
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обеспечивающих возврат инвестиций, что снизит банковские риски и оптимизируют 
инвестиционные затраты;  
 использование в качестве залога нематериальных активов, таких как залог стоимости 

прав на объекты интеллектуальной собственности (патент на основную инновационную 
идею, патент на опытный образец инновационной продукции, свидетельства на фирменное 
наименование, товарный знак, торговая марка, исключительные авторские права и др.), 
специальное оборудование, инновационный продукт и др.;  
 более широкое использование такого инструмента, как страхование банковских рисков;  
 применение лизинга для финансирования специализированного оборудования, 

необходимого для реализации инновационных проектов;  
 создание инновационных систем финансово - экономического обеспечения научно - 

технической и инновационной деятельности в регионах (региональные бюджетные и 
внебюджетные фонды технологического развития, венчурные и страховые фонды).  

Разработка комплексной стратегии инновационного развития региона, учитывающая 
имеющийся инновационный потенциал, ориентированная на решение региональных 
проблем инновационного развития, позволит в максимальной степени использовать 
имеющиеся интеллектуальные, материальные, финансовые ресурсы и активизировать 
участие коммерческих банков в инновационном развитии экономики нашей страны.  

 
Список использованной литературы 

1. Ревтова Е.Г. Развитие инвестиционно инновационных кредитных продуктов // Вестник 
ОГУ. - 2013. - №5(154). - С. 126 - 130.  

2. Удельный вес организаций промышленного производства (без субъектов малого 
предпринимательст - ва), осуществлявших технологические инновации // Официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // www.gks.ru. 

© Рысин Д.О., 2017 
 
 
 

Рысин Д.О., 
студент 

филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.Смоленске, 
г. Смоленск, Российская Федерация 

 
СОЗДАНИЕ СИЛЬНОГО БРЕНДА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Анализируя проблемы лёгкой промышленности, можно сказать, что данная отрасль 
неспособно качественно удовлетворить растущий спрос, для этого необходимо искать пути 
решения данной проблемы, которые представлены в данной статье. 

Легкая промышленность Российской Федерации является важнейшим много - 
профильным и инновационно привлекательным сектором экономики, обеспечивающим 
укрепление обороноспособности, экономической, социальной и интеллектуальной 
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безопасности страны, сохранение ее статуса независимой и суверенной индустриальной 
державы.  

Анализируя статистические данные деятельности по производству кожи, изделий из 
кожи и производстве обуви за 2005 - 2017 гг., можно выявить ряд проблем. Во - первых, в 
данной отрасли высокий вес теневой экономики, что явилось причиной зависимости 
России от зарубежных стран. Во - вторых, уровень инновационной и инвестиционной 
деятельности весьма низок, который выражается в отсталости инновационной продукции, в 
слабой конкуренции. Это приводит к снижению бренда и деградации производства. В - 
третьих, отрасль имеет технологическую и техническую отсталость. И последней 
проблемой является отток рабочих кадров, который приводит к дефициту 
профессиональных рабочих и высококвалифицированных специалистов.  

Исходя из анализа проблем, которые негативно сказываются на экономическом росте 
лёгкой промышленности, можно сказать, что данная отрасль неспособно качественно 
удовлетворить растущий спрос.  

На основании вышесказанного можно предложить перспективный план развития лёгкой 
промышленности на примере производства обуви. В целом российская обувь не отличается 
богатым ассортиментом и оригинальным дизайном. Российские производители обуви 
вынуждены закупать импортное оборудование, материалы. Но производя продукцию по 
низким ценам, производители сталкиваются с китайскими производителями, которая стоит 
ещё дешевле и доступнее. 

Одним из путем преодоления сложившейся ситуации может стать формирование 
сильного бренда. Под брендом в нашей стране чаще всего понимают марку с изначально 
подразумеваемым качеством товаров или услуг. Ориентация на бренд актуальна еще и 
потому, что рынок начинает меняться и игроки хотят выходить на рынки более дорогой 
продукции. Но при ориентации на бренды игрокам уже необходимо менять 
производственную базу. Только в этом случае можно оперативно реагировать на изменение 
запросов рынка и по - настоящему гарантировать качество своих брендов. 

Продвижение бренда может быть осуществлено за счёт рекламы в интернете. В 
настоящее время существует множество видов интернет - реклам. Одним из этих видов 
является поисковая оптимизация.  

 Любое продвижение в Интернете начинается с поисковой оптимизации сайта (SEO). 
SEO - оптимизация позволяет поднять сайт организации на первые позиции результатов 
выдачи поисковиков. Благодаря грамотному поисковому продвижению организация может 
существенно сократить издержки на другие виды интернет - рекламы, поскольку оно 
обеспечивает устойчивый приток целевых посетителей, то есть потенциальных клиентов. 
Этот вид рекламы позволят привлечь большое количество потенциальных покупателей. 
Так как современные пользователи сети интернет стали более опытными в этой области и 
навязчивые, постоянно появляющиеся на фоне сайта рекламы уже не столь эффективны, 
так как они раздражают и уже мало пользователей верят им. 90 % пользователей сети 
интернет пользуются поисковиками и сайты, занимающие первые позиции вызывают 
большее доверие. Что позволяет продвижению бренда. 

Также можно предложить ещё один вид интернет - рекламы - это management of virtual 
consumers (MVC) (стратегия управления виртуальными потребителями). 
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Задачей MVC является создание персонажа, который не существует в реальности. Его 
действия влияют на людей, которые руководствуются его советами. Набор инструментов 
MVC весьма прост. От имени виртуального персонажа приходят сообщения на сайтах, 
форумах, досках объявления, в социальных сетях, чатах. Все эти элементы виртуальной 
жизни переплетаются и поддерживают друг друга, позволяя представлять рекламный 
продукт потенциальным потребителям. 

Таким образом с помощью бренда, можно решить ряд проблем этой экономической 
деятельности. Продвигая бренд, можно увеличить спрос и привлечь инвесторов. Тем 
самым у организаций появятся средства для расширения производства и инновационной 
деятельности. В результате появится новое оборудование. Техническая и технологическая 
отсталость будет преодолена. Данный вид экономической деятельности станет более 
интересным и высокооплачиваемым, что остановит ежегодный отток кадров. 
Конкурентоспособность и имидж легкой промышленности России будет расти. 

Делая вывод из вышесказанного, можно сказать, что предложенные рекомендации на 
примере одной из подотраслей легкой промышленности будут способствовать ее развитию, 
наращению потенциала и укреплению отрасли в целом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА 

ЦИКЛОГЕКСАНОНА НА СТАДИИ РЕКТИФИКАЦИИ 
 

Отделение ректификации цеха «Анон - 3» на КАО «Азот» является одной из 
технологических стадий производства капролактама. Отделение предназначено для 
получения циклогексанона - ректификата путем разделения органической реакционной 
смеси методом ректификации. После нейтрализации органический кислоты получается 
органический слой, который содержит циклогексан, анон, анол, высококипящие и 
низкокипящие примеси, разделение которых осуществляется методом ректификации. В 
органическом слое массовая доля циклогексана составляет 95 % , отгонка которого 
осуществляется в ректификационных колоннах. Температура куба в колоннах не более 
140оС, верха 82 - 88оС , давление в кубе 0,5 кгс / см2. Флегмовое число 0,35 - 0,5. 
Органический слой дросселируется с давлением 14 - 16 кгс / см2 до давления в колоннах и в 
виде образовавшейся парожидкостной смеси поступает в колонны, при этом выделяются 
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растворенные газы, которые после конденсаторов и холодильников поступают на всас 
компрессоров, где сжимаются до давления 11,0 кгс / см2 и направляются в отделение 
окисления. Отогнанный циклогексан содержит не более 0,3 % анона, анола и воды, в нем 
может содержаться некоторое количество спиртов и кислот (муравьиной, уксусной). 

Точность контроля параметров технологического режима и качества управления 
процессом во многом определяется используемыми техническими средствами 
автоматизации. 

Снижение концентрации циклогексанона в органической фазе менее 25 % приводит к 
ухудшению разделения слоев при экстракции солей. В последствие это приводит к 
снижению объема выпускаемой продукции.  

Было проведены теоретические и экспериментальные исследования по выбору системы 
автоматического регулирования технологических параметров (САР) для повышения 
эффективности контроля и увеличения объема выпуска продукции. Для этого были 
сопоставлены качество регулирования переходного процесса одноконтурной системой 
автоматического регулирования и каскадной САР. В ходе исследования получен график 
для одноконтурной САР в режиме настройки и при проверке на грубость.  

На полученном графике выделены зоны допустимой динамической и статической 
ошибки, определено время регулирования по значению, определяемому пересечением 
графика с заданной зоной статической ошибки, после которого график не выходит за 
пределы этой зоны. Допустимые пределы взяты из норм технологического регламента. 
Выяснилось, что одноконтурный система автоматического регулирования не обеспечивает 
требуемого качества регулирования переходного процесса, так как показатели качества 
регулирования (Yдин) выходят за пределы допустимых значений САР (Yдоп) . Поэтому для 
улучшения качественных показателей переходного процесса была создана каскадная САР, 
которая обеспечивает требования качества регулирования переходного процесса. На 
рисунке 1 приведено сравнение работы одноконтурной и каскадной САР.  

 

 
Рисунок 1 - Сравнение работы каскадной и одноконтурной САР при разделении 

возмущений на опережающий и инерционный участки 
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Внедрение каскадной САР на участке производства циклогесксанона повысит 
эффективность контроля и управления процессом, позволит не допустить снижения 
концентрации циклогексанона в органической фазе менее 25 % , которое, как было сказано 
выше, приводит к ухудшению разделения слоев при экстракции солей и к снижению 
объема выпускаемой продукции на 2 - 5 % от годового объема производства.  

 За счет внедрения каскадной САР предприятие может получить экономию от 
сокращения условно - постоянных расходов (общепроизводственных), которая при годовом 
объеме производства цеха 92954 тонн циклогексанона (данные за 2016 год) и годовой 
сумме общепроизводственных расходов 185603478,54 рублей составит 2598448,7 рублей.  

 Таким образом, использование каскадной САР в процессе производства циклогексанона 
на стадии ректификации целесообразно и экономически выгодно. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В нашей стране сложилась в последние годы очень сложная демографическая 

обстановка. Реакцией населения на политико - экономические преобразования 1900 - 2000 - 
х стали резкое снижение рождаемости и рост смертности, в результате чего уже в 1992 году 
появилась негативная разница в этих величинах, отразившаяся в наличии естественной 
убыли. Период, в течение которого она сохранялась, длился 20 лет. За эти годы страна 
потеряла - 13,24 млн. человек, или 8,92 % населения. И только в 2013 гг. по стране в целом 
был отмечен совсем незначительный естественный прирост населения 24 тыс. человек.  

 

 
Рис. 1 – Показатели естественного движения населения России  

в современных границах [1] 
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Что однако не говорит о выходе страны из демографического кризиса, так как в 
региональном аспекте ситуация оказалась не такой уж позитивной. Практически на всей 
центрально - европейской территории, наиболее густонаселенной, отмечалось превышение 
смертности над рождаемостью по данным государственной службы статистики [1]. К тому 
же естественный прирост продержался всего три года, и уже в 2016 г. в стране снова была 
получена естественная убыль. Проведенный тренд - анализ свидетельствует о наличии 
последующей дальнейшей негативной динамики показателей рождаемости и смертности в 
ближайшие годы с большой вероятностью, об этом говорит величина коэффициента 
аппроксимации (R2) линий тренда.  

Негативные процессы в естественном движении на протяжении долгих лет 
сглаживаются положительным сальдо миграции. 

 

 
Рис. 2 – Естественное и механическое движение населения России [1] 

 
Интенсивность миграционных процессов в стране была крайне неодинаковая в разные 

годы. 
 

 
Рис. 3 – Прибывшие по месту передвижения 

 

 
Рис. 4 - Выбывшие по месту передвижения 
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Как число прибывших, так и выбывших максимально в 1990 г. и с 2011 по современный 
период. Максимальные передвижения наблюдаются в пределах страны. Отмечается 
интенсивная миграция населения из сельской местности в города, для сельской местности 
уже с 1994 года отмечается ежегодная миграционная убыль за счет переселений в пределах 
страны, в результате общая величина миграционной убыли из села за этот период составила 
около 2,3 млн. человек, из которых около 1,85 млн. человек мигрировали в города своих же 
краев и областей. Также до сих пор наблюдается международный обмен населением, хотя 
его интенсивность в последние годы значительно меньше, чем в 1990 - х гг.  

Сальдо миграции положительно во все годы. Рост миграционного сальдо наблюдался до 
1994 г., когда разница в международном обмене составила около 900 тыс. человек. Далее за 
10 лет сальдо сократилось до 41 тыс. чел. в 2004г. – это минимум. А потом снова отмечался 
рост, и в 2015 г. оно составило 245,38 тыс. человек.  

 

 
Рис. 5. Общий миграционный обмен 

 
Таким образом, с 1992 г. общая величина превышения числа выехавших за границу над 

прибывшими из за рубежа составила 8,8 млн. человек. Что значительно уменьшило 
негативное влияние естественной убыли и компенсировало ее на 67 % , в связи, с чем 
численность населения сократилась лишь на 4,3 млн. человек.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ДОСТИЖЕНИЮ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ФЦП 
«СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2020 ГОДА» 
  
28 июня 2014 г. принят Федеральный закон № 172 - ФЗ [1, с.1 - 2], согласно положениям 

которого изменяется система связей документов стратегического планирования в 
Российской Федерации. В дополнение к вышеуказанному федеральному закону издан Указ 
Президента от 30 июня 2016 г. № 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам» [2, с.1 - 4], в соответствии с пунктом 
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5 которого утверждено положение «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации» (далее – Положение).  

Таким образом, можно говорить о значимом эволюционном скачке и качественной 
гармонизации законодательства России в части планирования развития субъектов 
федерации и страны в целом. Однако, несмотря на существующие изменения 
законодательства, актуальным остается вопрос реализации существующих (действующих) 
форм поддержки приоритетных отраслей и регионов, а также межотраслевых и 
межрегиональных кластеров. Одной из таких форм являются Федеральные целевые 
программы (ч.5 ст.47 172 - ФЗ: «Федеральные целевые программы реализуются до 
окончания срока их действия» [1, с.3 - 5]).  

По мнению Озерова П.В., Клочковой А.Л., Клищ О.С., Алямкиной К.А., Баландиной 
С.В., Мошкевича М.Л., Коломыц О.Н., Чуриковой Е.А., Томалак А.В. данный инструмент 
исчерпал себя как метод управления и требует его замены на проектное финансирование. 
Однако по результатам рассмотрения и анализа существующей практики было выяснено, 
что выбранная идеология основывается на имеющихся недостатках работы целевых 
программ, которые, в свою очередь, не являются фундаментальными, а лишь отображают 
существующие условия реализации и эффективности. 

Движущей силой идеи исключения ФЦП из комплекса документов стратегического 
планирования выступает ряд системных недостатков программно - целевого метода в 
России: 

1) методическая незавершенность – нет согласия в понимании метода и правилах 
использования предусмотренных им средств; 

2) несоответствие целей реципиентов и доноров бюджетных инвестиций – 
федеральное правительство определяет инвестиционную политику государства, в то время 
как на региональном уровне исходят из общегосударственных приоритетов, что приводит к 
трансформации целей и результатов исполнения.  

Общенациональные проекты должны совместно реализовываться федеральными и 
субнациональными властями, а не «спускаться» регионам сверху в виде субсидий и 
субвенций с обязательством отчитаться о расходовании выделенных средств [3, с.112 - 
127];  

3) некачественный анализ входящих данных – оценка действующих целевых 
программ показывает преждевременность их принятия без квалифицированной проработки 
существующих рыночных параметров и оценки результатов принимаемых решений; 

4) отсутствие проработанных прогнозируемых сценариев развития программы и 
методов «отклика» на каждый из них; 

5) неэффективное межрегиональное сотрудничество при реализации 
межрегиональных программ – практика реализации программ в РФ показывает, что 
исполнительные органы субъектов не согласовывают программные планы со 
«смежниками»; 

6) нерепрезентативные методики оценки эффективности, в том числе с отсутствием 
сквозных показателей по всем государственным целевым программам; 

7) отсутствие четкой адресности программы – программы определяют лишь общий 
перечень мероприятий, при этом детализация параметров мероприятий отсутствует, это, в 
свою очередь, создает предпосылки для достижения результатов реализации целевых 
программ путем «латания дыр» и искажает реальные показатели целевых индикаторов; 

8) отсутствие единого федерального программно - контрольного центра. 
Программы не могут быть эффективно реализованы без целевой координации и 

взаимной увязки деятельности десятков министерств и ведомств, тысяч организаций и 
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учреждений. Управление ими может быть эффективным и рациональным только на основе 
комплексного программно - целевого принципа самой организации дела. Речь идет о 
создании системы единого межотраслевого руководства программами, призванной 
объединить и скоординировать разные виды деятельности, отрасли хозяйства, звенья 
экономики, независимо от ведомственной и территориальной принадлежности [4, с.144 - 
159]. 

При этом необходимо понимать, что организационные формы координации и 
взаимосвязей должны формироваться исключительно под конкретный тип целевой 
программы, однако общим при этом должен оставаться принцип сохранения механизмов 
управления на том уровне, где существует реальная объективно обусловленная власть 
принятия решений.  

Частично функции такого центра выполняют организуемые в соответствие с VII главой 
Порядка [5] об организации и осуществлении ФЦП Дирекции ФЦП, однако согласно 
Типовому положению о Дирекции ФЦП, выполненному МЭР РФ, их функции и 
полномочия недостаточны для полноценного контроля за эффективностью расходования 
средств. При этом нельзя не отметить проработанность данного вопроса в Положении, где 
законодательно закреплено наличие проектного офиса. 

Рассмотренные недостатки оказывают прямое воздействие на эффективность 
федеральных целевых программ, то есть создают условия ее достижения. Их природа, в 
основном, обусловлена не фундаментальными теоретико - методологическими проблемами 
использования программно - целевого метода, а качеством аспектов реализация ФЦП в 
России, таких как: законодательная проработанность, сбор исходных данных, 
планирование, финансирование, закупка, мониторинг, управление. В связи с этим желания 
федерального правительства уйти от данного вида бюджетной инвестиции могут выглядеть 
основательными, об этом говорит и ежегодно уменьшающийся объем финансирования 
ФЦП (Рис. 1). Однако, по мнению автора, данный вид целевой поддержки должен быть 
сохранен, при этом доработан и трансформирован. Объективной предпосылкой для этого 
служит международный опыт применения программно - целевого финансирования.  

 

 
Рис. 1 Общий объем финансирования федеральных целевых программ  

в период с 2012 - 2018 гг. млн.руб., [6] 
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Показательным примером реализации выглядит опыт США, где программно - целевое 
финансирование составляет более 80 % от общего объема финансовой помощи регионам. В 
качестве успешного примера программно - целевого финансирования в США можно 
привести строительство системы шоссейных дорог, соединивших в 1950 – 1960 - х гг. 
различные штаты. Федеральное правительство обеспечило 90 % ассигнований на 
строительство автомобильных дорог, оказывало техническую помощь штатам и 
устанавливало технические нормы для вновь строящихся автомобильных дорог. 
Координация работы происходила при участии представителей из каждого штата и 
федеральных министерств. По итогам программы американские дороги считаются одними 
из лучших в мире [3, с.112 - 127]. 

В Европейском союзе программно - целевой метод (ПЦМ) используется во всех странах 
- участницах как инструмент решения проблем асимметрии экономического развития 
регионов. При этом во Франции с 2001 г. вся расходная часть бюджета формируется на 
основе ПЦМ в следующем формате: создана трехуровневая структура расходов, где первый 
уровень определяет основные миссии (ориентиры) государственной политики в средне - и 
долгосрочной перспективе; второй уровень состоит из программных мероприятий по 
достижению заложенных ориентиров; третий уровень состоит из подпрограмм [7]. 

Япония использует ПЦМ только для стимулирования наукоемких отраслей 
(электроника, робототехника, ИТ и др.) в виде обозначения ориентиров государственной 
политики, которая в свою очередь, формирует центр притяжения отраслевых 
производителей.  

Мы считаем, что факт отрешения от программно - целевого метода в современной 
российской практике обусловлен потерей идеи программно - целевого управления. Цель 
реализации – не дополнительный источник «спонсорской помощи» регионам и отраслям, а 
механизм стимулирования региональных экономик, когда традиционные методы 
бюджетирования становятся неэффективными или недостаточно эффективными. 
Программа по мере ее развертывания должна переходить на режим самофинансирования – 
реализуемые мероприятия должны генерировать средства для последующих мероприятий, 
то есть давать мультипликативные эффекты для экономики региона.  

Таким образом, с целью сохранения метода и достижения необходимых параметров 
эффективности необходима разработка методов элиминации существующих системных 
недостатков ПЦМ. Это в свою очередь, позволит не только создавать качественно новые 
целевые программы, но и улучшит результаты действующих.  

При этом параллельно необходима оценка существующих условий реализации ФЦП. 
Ведь с учетом ухудшившихся геополитических отношений и принятием санкции 
Западноевропейскими странами, возникают новые реалии функционирования российской 
экономики, которые накладывают дополнительные условия реализации ФЦП [8, с.1 - 112]: 

1) переход к двухзначной инфляции; 
2) падение внешнеторгового оборота и отток капитала; 
3) углубление инвестиционного кризиса; 
4) падение рентабельности производства; 
5) девальвация курса; 
6) истощение золотовалютных резервов; 
7) увеличение внешней задолженности российских корпораций; 
8) падение цен на энергоресурсы. 



156

Критики ПЦМ отмечают, что при наличии вышеперечисленных факторов, возникает 
вопрос эффективного использования ограниченных ресурсов федерального бюджета 
исключительно на реализацию стратегически важных направлений государственного 
регулирования. Однако, по нашему мнению, данное обстоятельство не должно становится 
препятствием в реализации метода.  

В этой связи необходима переработка ряда программ, исключение из них 
второстепенных задач и поиск новых источников финансирования, чтобы федеральные 
средства были направлены лишь на повышение налогового потенциала субъектов за счет 
улучшения инвестиционного климата и повышения привлекательности национальных 
производств.  

Следовательно, возникает вопрос качественной проработки планируемых и доработки 
действующих целевых программ как комплекса плановых мероприятий направленных на 
улучшение социально - экономической ситуации в регионе. Выделяемые бюджетом 
средства должны использоваться регионами и отраслями как возможность инвестировать в 
наиболее непривлекательные или вовсе нерентабельные для частных финансов 
направления, которые в последствие обеспечат стабильный приток инвестиционного 
капитала и сформируют условия для устойчивого экономического развития регионов.  

Именно поэтому актуальным становится вопрос применения новых форм 
финансирования федеральных целевых программ, в первую очередь, путем привлечения и 
использования внебюджетных источников. 

Автором предлагается использование действующих в Российской Федерации форм 
государственно - частного партнерства (ГЧП) как инструмента влияния на результаты 
федеральных целевых программ и доведения показателей уровня социально - 
экономического развития субъектов до планового. В рамках исследования интерес 
представляет применение ГЧП для целевой программы «Социально - экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (далее – Целевая Программа, 
Программа). 

Несмотря на наличие большого количества форм ГЧП наиболее методически и 
нормативно завершенным выглядит применения формы государственно - частного 
партнерства в виде концессионных соглашений. Проведем экономическую оценку 
использования такого мероприятия для Целевой Программы, а также спрогнозируем 
полученные результаты от его применения. 

С учетом стратегической важности обеспечения транспортной доступности полуострова, 
автором не рассматривается применение концессионных соглашений для мероприятий, 
направленных на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью 
Российской Федерации и мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных 
дорог. Предлагаются следующие мероприятия Программы (п.м.), в рамках которых может 
быть использован механизм концессионных соглашений: 

1) п.м. 1.1. – «Высоковольтная линия 330 кВ Западно - Крымская - Севастополь»; 
2) п.м. 1.5. – реконструкция оборудования противоаварийной и сетевой автоматики, 

устройств релейной защиты основного (первичного) оборудования, средств диспетчерско - 
технологического управления, коммерческого технологического учета электроэнергии на 
существующих объектах электросетевого хозяйства ГУП РК «Крымэнерго»; 
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3) п.м. 1.7. – подстанция 330 кВ «Севастополь». Реконструкция ОРУ - 110 кВ с 
заменой всего оборудования; 

4) п.м. 1.8. – подстанция 220 кВ «Камыш - Бурун». Реконструкция ОРУ - 110 кВ с 
заменой всего оборудования; 

5) п.м. 1.9. – реконструкция транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Алушта - 
Лучистое с заменой опор одноцепной линии электропередачи на двухцепную с подвеской 
второй цепи с созданием новых узловых подстанций и переорганизацией присоединения 
подстанций транзита 110 кВ; 

6) п.м. 3.1. – высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - 
Вышестеблиевская (Тамань); 

7) п.м. 3.2. – сооружение электросетевого энергомоста Российская Федерация – 
полуостров Крым. Высоковольтная линия 500 кВ Кубанская - Вышестеблиевская (Тамань) 
с расширением подстанции 500 кВ Кубанская, строительство подстанции 500 кВ 
Вышестеблиевская; 

8) п.м. 6 – высоковольтная линия от тепловой электрической станции 
Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, 
расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом); 

9) п.м. 8.1. – система газоснабжения и газораспределения в г. Севастополе; 
10) п.м. 8.2. – система газоснабжения и газораспределения в РК; 
11) п.м. 13 – Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. 

Симферополь, Республика Крым; 
12) п.м. 14 – Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории 

Республики Крым; 
13) п.м. 15 – Проектирование и строительство канализационных очистных 

сооружений «Южные», г. Севастополь; 
14) п.м. 16 – Иные мероприятия по обеспечению водоотведения на территории г. 

Севастополь; 
15) п.м. 29 – рекультивация городской свалки на Мекензиевых горах, г. Севастополь; 
16)  п.м. 30 – рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской 

балке, 1 - я очередь; 
17) п.м. 31 – рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 

2 - я очередь; 
18) п.м. 32 – рекультивация свалок, Республика Крым; 
19) п.м. 46 – строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей, г. 

Севастополь; 
20) п.м. 47 – реконструкция центральных тепловых пунктов (в том числе проектно - 

изыскательские работы), г. Севастополь; 
21) п.м. 63 – развитие аэропортового комплекса «Симферополь», РК; 
22) п.м. 65 – обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса аэропорта 

Симферополь от актов незаконного вмешательства в его деятельность, Республика Крым; 
23) п.м. 78 – Воздушный пункт пропуска Симферополь, г. Симферополь, Республика 

Крым; 
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24) п.м. 94.1 – проектирование, строительство и реконструкция Международного 
детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» (1 этап – центр 
образования); 

25) п.м. 94.2 – проектирование, строительство и реконструкция Международного 
детского центра «Артек», Республика Крым. Детский лагерь «Солнечный» (2 этап – жилая 
и вспомогательная инфраструктура); 

26) п.м. 94.3 – иные мероприятия по проектированию, строительству и 
реконструкции Международного детского центра «Артек», Республика Крым; 

27) п.м. 95 – проектирование, строительство объектов культуры и реконструкция с 
элементами реставрации объектов культурного наследия, а также приспособление для 
современного использования объектов федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный музей героической обороны и освобождения 
Севастополя» и федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный историко - археологический музей - заповедник «Херсонес 
Таврический»; 

28) п.м. 97 – индустриальный парк «Евпатория», Республика Крым; 
29) п.м. 98 – индустриальный парк «Феодосия», Республика Крым; 
30) п.м. 99 –индустриальный парк «Бахчисарай», Республика Крым; 
31) п.м. 100 – создание индустриального парка в г. Севастополе; 
32) п.м. 102.1 – строительство канализационных очистных сооружений с 

применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки; 
33) п.м. 103 – объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско - 

рекреационного кластера в районе озера Чокракское, РК; 
34) п.м. 106.1 – строительство гидротехнических сооружений для яхтенной марины, 

г. Севастополь; 
35) п.м. 107 – объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско - 

рекреационного кластера зеленого экологического туризма «Зеленое ожерелье», г. 
Севастополь; 

36) п.м. 108 – объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско - 
рекреационного кластера культурно - познавательного и экскурсионного туризма 
«Перекресток культур», г. Севастополь; 

37)  «Прочие нужды» – реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта 
Бельбек (г. Севастополь). 

Таким образом, почти 30 % мероприятий Целевой Программы (37 из 129) предлагается 
реализовать через механизмы концессионных соглашений. Совокупный объем 
финансирования указанных мероприятий составляет 91 195,00 млн. руб. или 11,85 % 
общего объема финансирования Программы.  

Рассмотрим составляющие ожидаемых результатов реализации Программы: 
 устранение диспропорции в региональном развитии; 
 доведение уровня жизни населения и развития экономики Республики Крым и г. 

Севастополь до среднероссийского уровня; 
 формирование условий для обеспечения устойчивого экономического роста 

Республики Крым и г. Севастополь; 
 гармонизация межнациональных отношений и устранение межэтнических 

конфликтов; 
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 формирование сети автомобильных дорог, портов, обеспечение транспортного 
сообщения с материковой частью Российской Федерации; 
 эффективное использование туристско - рекреационного потенциала; на которые 

могут быть направлены выявленные резервы федеральных бюджетных средств.  
По нашему мнению, составляющая: гармонизация межнациональных отношений и 

устранение межэтнических конфликтов – полноценно обеспечена ресурсами и не 
нуждается в дополнительной поддержке.  

Устранение диспропорций в региональном развитии и формирование условий для 
обеспечения устойчивого экономического роста являются качественными составляющими 
ожидаемых результатов, поэтому оценить количественную необходимость их 
стимулирования не представляется возможным. При этом, в случае передачи 
вышеуказанных мероприятий частному бизнесу, можно говорить об увеличении 
количества рабочих мест и как следствие ВРП. 

Количественную потребность в финансировании составляющей: доведение уровня 
жизни населения и развития экономики Республики Крым и г. Севастополь до 
среднероссийского уровня – будем оценивать через качество социальной среды: 
 реконструируемые / ремонтируемые школы и дошкольные учреждения; 
 возводимые новые объекты здравоохранения. 
Потребность оставшихся составляющих ожидаемых результатов будем оценивать по 

следующим показателям:  
 реконструируемые / ремонтируемые автомобильные дороги общего пользования; 
 новые и возобновляемые туристско - рекреационные кластеры. 
Итак, определим потребность в ресурсах для осуществления дополнительного 

финансирования в рамках Целевой программы: 
1) согласно тексту Программы планируется строительство медицинских центров 

(МЦ) в таких городах как: Симферополь, Ялта, Севастополь. При этом необходимость в 
МЦ присутствует и в других муниципальных образованиях, как то: Евпатория, Феодосия, 
Судак, Керчь, Джанкой. С учетом сильной дифференциации специализации МЦ и 
стоимости выполняемых работ по их строительству / реконструкции, определим цену 
исходя из наиболее общей специализации МЦ согласно мероприятию № 82 
(Многопрофильный республиканский медицинский центр при городской больнице № 1, г. 
Ялта) – 891,97 млн. руб. Таким образом, общий объем затраченных средств на 
строительство МЦ в указанных муниципальных образованиях составит: 4 459,85 млн. руб.; 

2) мероприятиями №№ 85 – 88 предусмотрена модернизация дошкольного и 
общего образования путем строительства новых объектов. При этом на момент 2016 года 
согласно данным Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и 
Департамента образования города Севастополя на территории полуострова действует 584 
дошкольных учебных учреждения и 627 учреждений общего образования, 242 и 138, 
соответственно, из которых нуждается в капитальном ремонте. Стоимость работ по 
ремонту / реконструкции определим согласно данным сайта www.zakupki.gov.ru. Так, 
средняя стоимость капитального ремонта одного дошкольного учреждения составляет: 
52,74 млн. руб., а стоимость капитального ремонта одного учреждения общего образования 
– 85,52 млн. руб. Таким образом, совокупный объем требуемого финансирования на ремонт 
сети дошкольных учебных учреждений составит: 12 763,08 млн. руб., сети учреждений 
общего образования составит: 11 801,76 млн. руб. Итого финансовая потребность 
составляет: 24 564,84 млн. руб. 

3) текстом программы предусмотрено комплексное развитие туристической 
отрасли, однако капитальный ремонт / реконструкция региональной автомобильной дороги 
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вдоль Южного берега Крыма (ЮБК), протяженностью 250 км, не предусматривается 
(Севастополь - Ялта - Судак - Феодосия). Учитывая то, что данная дорога является 
существующей и действующей, предусмотрим лишь ее капитальный ремонт. Стоимость 
работ также определим на основе анализа сайта www.zakupki.gov.ru. Средняя стоимость 
работ по капитальному ремонту 1 км аналогичной автомобильной дороги в г. Сочи 
составляет: 143,2 млн. руб. Итого общая финансовая потребность составит: 35 800 млн. руб. 

4) согласно направлению Программы по формированию туристско - 
рекреационных кластеров (ТРК), предусмотрено создание таких объектов ТРК (которые не 
могут быть реализованы в рамках концессионных соглашений):  
 объекты обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Детский отдых и 

оздоровление», г. Евпатория; 
 объекты обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Лечебно - оздоровительный 

отдых», г. Саки; 
 объекты обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Черноморский»; 
 объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско - рекреационного кластера 

«Коктебель». 
Средняя стоимость работ по описанным мероприятиям составляет 5 146,19 млн. руб. 

Помимо указанных ТРК, автором предлагается создание таких ТРК как: 
 «Генуэзская Республика в Крыму», г. Судак, г. Феодосия; 
 «Винный терруар с царских времен», г. Ялта, г. Алушта, г. Судак; 
 «Горный Крым», г. Бахчисарай, г. Ялта; 
 «Лечебно - оздоровительный отдых», пгт. Новый Свет; 
 «Лечебно - оздоровительный отдых», пгт. Массандра. 
Исходя из средней стоимости работ, совокупная финансовая потребность составит 25 

730,95 млн. руб. 
Итого общий объем финансовой потребности определенных дополнительных 

программных мероприятий составляет 90 555,64 млн. руб. или 99,29 % из высвобожденных 
средств. 

Определим три прогнозных вариантных сценария от предложенного дополнительного 
мероприятия: пессимистичный, реалистичный, оптимистичный (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сценарный прогноз результатов использования  
дополнительного мероприятия 

Пессимистичный 
сценарий 

Реалистичный 
сценарий 

Оптимистичный 
сценарий 

Предложенное 
мероприятие будет 
внедрено, однако, по 
результатам 
использования, будет 
встречено абсолютным 
нежеланием частных 
инвесторов «входить» в 
инфраструктурные 
проекты Республики Крым 

Предложенное 
мероприятие полностью 
реализовано. Все 
обозначенные объекты 
переданы концессионерам 
по концессионным 
соглашениям, а 
высвобожденные средства 
направлены на реализацию 
указанных программных 

Предложенное 
мероприятие полностью 
реализовано. По 
результатам 
использования выявлено 
сильное повы - шение 
экономической активности 
хозяйствующих субъектов 
и резкое улучшение 
показателей ВРП. 
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и г. Севастополя. Итогом 
реализации станет возврат 
к предыдущей структуре 
финансирования. 

мероприятий. По 
результатам применения 
зафиксировано слабое 
воздействие на обще - 
экономическую ситуацию в 
макрорегионе. 

 
Основываясь на реалистичном сценарии можно сделать следующий вывод: не смотря на 

отсутствие акселерации социально - экономического развития, присутствует приближение 
к достижению ожидаемых результатов реализации Программы, улучшение показателей 
социальной обеспеченности, а также повышение уровня лояльности граждан к своему 
месту проживания. 

По мнению автора, реализация ФЦП – неотъемлемая часть проведения глобальной 
политики государства в различных общественных сферах, направленная на улучшение 
жизни населения страны и позиционирование последней как конкурентоспособной, 
экономически развитой мировой державы. 

При этом, безусловно, нельзя не учитывать факт институциональной трансформации 
международных рынков, а также факт глубокого системного политического (и как 
следствие экономического) кризиса в международной экономике. Такие обстоятельства 
подталкивают топ - менеджмент стран искать новые подходы к государственному 
управлению, создавать актуальные нормативно - правовые механизмы повышающие 
эффективность использования национального богатства.  
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О НЕКОТОРЫХ «ДЕФЕКТАХ» ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  
 
Проблемы, которые сегодня возникают в мировой и национальной экономике, 

функционируют на качественно новом уровне развития. Это вызовы времени и, поэтому 
целостность современного экономического мировоззрения должна быть основана на новой 
парадигме, безусловно включающей все предшествующие научные результаты 
экономической теории прошлых столетий. Главная ее особенность видится в комплексном 
подходе, ее гармоничном взаимодействии с социологией, психологией, политикой и 
другими областями знаний, без которых нельзя «покорить глубины» теории общественного 
выбора, объяснить не только природу, содержание процессов, связанных с 
функционированием экономических систем, но и предпосылки, условия, факторы их 
становления, развития, трансформации в какие - либо иные, в том числе прогрессивные 
формы.  

На наш взгляд, развитие экономической теории страдает некоторыми «дефектами». Во - 
первых, это ограниченность проявления и ущербность ее теорий, подходов в нынешнем 
состоянии. Необходимо признать, что снижение качества описания, объяснения, 
прогнозирования в экономической науке нередко определяется сверхупрощением 
экономической реальности, некоторых объектов исследования, когда неизбежное 
упрощение их переходит разумную меру. Неправомерным упрощением, негативно 
сказывающимся на объяснении многих экономических структур, процессов, является 
чрезмерная изоляция сферы обращения, обмена от отношений собственности, 
распределения и потребления, оказывающих существенное влияние на темпы и качество 
экономического роста. Важно уделять больше внимания обратному влиянию практик 
распределения совокупного общественного продукта (с нарушениями принципа 
социальной справедливости, расширением масштабов социального паразитизма), 
сложившегося в современном обществе культа потребительства на структуру, динамику 
общественного производства, на сознание и поведение экономических агентов. Во - 
вторых, в экономической теории явно наблюдается математический формализм, увлечение 
построением математических моделей при погоне за внешними атрибутами «научности», 
точности, строгости, элегантности анализа. При этом отсутствует многомерное, 
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относительно полное, глубокое научное объяснение, для производства которого наряду с 
измеряемыми переменными надо охватывать еще не поддающиеся математическому 
анализу, но весьма существенные факторы функционирования и развития изучаемых 
структур, организаций. Имеются в виду такие, например, факторы, как состояние трудовой 
морали, экономического сознания общества, ожиданий экономических агентов, мотивы 
поведения и др. 

Некоторые заблуждения, иллюзии в экономической теории возникают, когда 
используется упрощенно - примитивный образ (модель) экономического человека как 
«рационального максимизатора», который слишком упрощает структуру мотивов 
поведения экономических агентов, не учитывает, что наряду с некоторой рациональностью 
у них часто наблюдаются проявления нерациональности. Необходимо считаться с 
наличием различных типов и предпринимателей, и наемных работников, особенности 
психики и поведения которых определяются не только состоянием экономической системы 
на современном этапе, но и историческим опытом, национальным характером и т.д.  

В - третьих, возможности содержательного, продуктивного экономического анализа 
ограничиваются, когда исследователи, придерживаясь позиции методологического 
индивидуализма, ограничиваются рациональностью поведения индивидов, не интересуясь 
уровнем рациональности экономических систем, структур, институтов, степенью их 
разумности, оптимальности, эффективности с точки зрения общественного благосостояния. 
Надо бы задумываться, в частности, над проявлениями нерационального в структуре, 
функционировании финансового сектора, получившего значительную автономию от 
реального сектора и содержащего в себе множество спекулятивных операций, финансовых 
пирамид, порождающего нестабильность, неопределенность, кризисные явления в мировой 
экономике. Немало нерационального можно обнаружить в структуре и расширяющейся 
сферы услуг. В - четвертых, прогрессирующая эволюция экономической теории 
невозможна при преобладании стратегии «чистого экономизма». Традиционные объекты 
экономического анализа (цена, спрос, предложение, факторы производства, рынки, 
издержки фирмы, инвестиции, деньги, кредит, экономическое равновесие, экономический 
рост и др.) должны рассматриваться в традиционных понятиях экономической науки в 
тесной взаимосвязи ее с другими социальными науками. 

Нельзя не учитывать, что экономика не может нормально функционировать и 
развиваться, не взаимодействуя с другими сферами или подсистемами целостного 
социального организма, не опираясь на них, не используя соответствующие ресурсы, 
институты, средства. В полноценном объяснении многих экономических явлений важно 
учитывать влияние на них широкой общественной среды, внеэкономических структур 
процессов, относящихся к предметным областям других социальных наук. В - пятых, 
дальнейшая эволюция экономической теории при углублении критического осмысления в 
ней должна сопровождаться синтезом рациональных элементов, содержащихся в 
различных направлениях, теориях, парадигмах экономического анализа (в неоклассическом 
направлении, неокейнсианстве, неолиберализме, новой институциональной теории, теории 
общественного выбора и др.). При этом важно ориентироваться на некоторые 
познавательные ценности или критерии – требования научности, относящиеся, в частности, 
к производству многомерных, относительно полных объяснений, новых знаний, 
обоснованных в достаточной мере. Здесь же требуется осознание экономистами 
ограниченности отдельных направлений, концепций или парадигм анализа. В - шестых, 
совершенствованию экономической науки могла бы способствовать также достаточная 
востребованность ее общественной практикой, прежде всего экономической политикой 
государства. Ценные теоретические результаты можно было бы получить через 
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развернутые, тщательные исследования экономической политики государства с 
раскрытием причин низкой эффективности ее и с выявлением того, интересы каких 
социальных групп, слоев фактически игнорируются в ней. 

Таким образом, для устранения отмеченных «дефектов» экономической теории следует 
быть более «практичной». Иными словами, уходя в практическую нишу экономики, она все 
больше подвержена активизации деятельности в явленческих областях, и это приводит к 
тому, что она «сдает» свои теоретические позиции, все больше исследуя практические 
стороны деятельности хозяйствующих субъектов. В этой связи главное предназначение 
экономической науки состоит в том, чтобы исследовать и отражать сущностные стороны 
функционирования экономических систем и их структурных элементов, формулировать 
внутреннюю природу экономических явлений и процессов, а не поверхностные их 
характеристики. А это означает, что любые стороны хозяйствования экономическая наука 
должна объяснять научным образом, быть независимой, учитывать объективно 
сложившиеся закономерности общественного развития. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
САНАТОРНО - КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Сегодня, в условиях рыночной экономики предприятие подвержено различным видам 

риска. Финансовый риск присутствует в жизни предприятия всегда, поскольку проявляется 
как опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучение 
доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное использование 
ресурсов в данном виде деятельности. 
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Оказание современных санаторно - курортных услуг требует от руководства санатория 
применения принципиально нового подхода к управлению его финансами, источником 
которых выступают как бюджетные, так и внебюджетные средства. Решение задачи 
эффективного управления финансами в значительной степени зависит от подготовки 
руководителей и специалистов экономической службы и бухгалтерии. 

Важной составляющей повышения эффективности деятельности санатория является 
современный финансовый менеджмент, в частности управление финансовыми рисками в 
следующих областях: управление расходами; точность расчета доходов и расходов; 
управление активами, включая эксплуатационные расходы; решения по закупкам и 
своевременность поставок, снижение дебиторской задолженности [3]. 

Что касается мер, направленных на повышение точности расчета цен на санаторно - 
курортные услуги, то следует учесть, что в рамках планирования предпринимательской 
деятельности санаториями существуют сложности, связанные с корректным расчетом 
себестоимости данного вида услуг. Корректный расчет себестоимости включает в себя 
прямые и косвенные текущие затраты, необходимые для обслуживания 1 койко - дня, и 
амортизацию основных средств учреждения. В настоящее время возникают задачи 
уточнения расчета себестоимости конкретных услуг, например, только питания, 
проживания клиента в выходной день, проживания семьи в одноместном номере и другие.  

Повышение эффективности учреждения возможно за счет снижения издержек и потерь и 
за счет более эффективного использования ресурсов. Это позволяет оказывать 
качественную санаторно - курортную услугу по приемлемой цене, что и приводит к 
повышению удовлетворенности клиентов. 

Учитывая специфический полезный результат деятельности санаторно - курортных 
учреждений, особый характер, оказываемых ими рекреационных и оздоровительно - 
лечебных услуг, следует выявить наиболее оптимальные направления по продвижению 
санаторно - курортных услуг санатория. 

Как показывает практика, наиболее предпочтительными для санатория являются 
следующие методы установления оптимального уровня цен на санаторно - курортные 
услуги: 

 - метод ориентации на затраты и плановую прибыль; 
 - метод ориентации на цены основных конкурентов [2].  
Известно, что в летний период ценовая стратегия состоит в максимизации текущей 

прибыли. В межсезонье в качестве цели санатория предлагается обеспечение 
выживаемости и удержание рынка. Это предложение связано с тем, что санаторий 
находится в условиях жесткой конкуренции между производителями аналогичных услуг. 
Для этого рекомендуется тщательно следить за ситуацией на рынке: динамикой цен, 
появлением новых санаторно - курортных услуг, действиями конкурентов.  

Таким образом, в ценовой политике, проводимой санаториями, уже на первом этапе 
ценообразования следует разрабатывать две ценовых стратегии – для летнего сезона и 
межсезонья. При этом при установлении минимального уровня цен руководство санатория 
должно решить, какая цена обеспечит ему безубыточную деятельность. 

Для расчета точки безубыточности работы учреждения используем следующие данные 
по заполняемости санатория в 2016 г. (таблица 1). 
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Таблица 1 – Исходные данные для расчета точки безубыточности 

Месяц Объем услуг, койко - 
дней 

Стоимость фактически проведенных койко - 
дней, тыс. руб. 

Январь 5201 7001 
Февраль 4582 6567 
Март 7734 8410 
Апрель 7502 7998 
Май 8738 9761 
Июнь 9862 9984 
Июль 13285 10082 
Август 13689 10925 
Сентябрь 13205 10574 
Октябрь 6895 7381 
Ноябрь 5632 6981 
Декабрь 7805 8056 
 
Согласно данным таблицы 1 видно, что максимальному объему загруженности в течение 

анализируемого года – 13689 койко - дней (август) соответствует сумма общих издержек, 
равная 10925 тыс. рублей, а минимальному объему загрузки, что наблюдалось в феврале – 
4582 койко - дней, соответствует сумма общих издержек 6567 тыс. руб. 

Абсолютное отклонение между минимальным и максимальным объемами загрузки 
(разница по абсолютной величине) составляет 13689 – 4582 = 9107 койко - дней. 
Отклонение по сумме общих издержек, для приведенных показателей составляет 4358 тыс. 
руб. Следовательно, ставка переменных расходов (издержек) на 1 койко - день составит: 
4358000 : 9107 = 479 рубля. 

Разницу в расходах, относящихся к минимальному и максимальному объему 
производства, составляют переменные затраты, поскольку, последние зависят от объема 
производства и пропорциональны ему. Зная ставку переменных затрат в расчете на 1 койко - 
день, можно рассчитать их общую величину для каждого конкретного объема производства 
рекреационных услуг. 

Так, для максимального объема загрузки санатория величина переменных расходов 
составит 479 × 13689 = 6552 тыс. руб., для минимального объема загрузки 479 × 4528 = 2169 
тыс. руб. Величина постоянных издержек, которая не зависит от объема производства, 
может быть рассчитана путем вычитания из общей суммы издержек их переменной части. 

Для максимальной загрузки санатория по мощности постоянные затраты равны 10925 – 
6552 = 4373 тыс. руб. Для минимального объема 6167 – 2169 = 4398 тыс. руб.  

Далее следует провести расчет точки безубыточности работы санатория по формуле: 

 
пер

пост
без ИЦ

ИТ


 , (1) 

где Ипост – постоянные издержки; 
 Ц – средняя фактическая цена 1 койко - дня; 
 Ипер – ставка переменных издержек на 1 койко - день. 
Отсюда, Тбез = 4398000 / (1773 – 479) = 3399 койко - дней. 
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Полученный результат означает, что при существующей цене путевки 37233 рублей, при 
среднем сроке проживания 21 день и, следовательно, цене 1 - го койко - дня 1773 рубля для 
безубыточной деятельности санаторию требуется реализовать 3399 койко - дня или 161 
путевку в месяц. 

Изменить этот показатель возможно, изменяя каждый из факторов, влияющих на него, 
которые можно назвать факторами первого порядка: 

 - цену единицы услуги; 
 - величину постоянных издержек; 
 - уровень переменных издержек, приходящийся на единицу услуги. 
Используя приведенную методику можно рассчитать различные варианты 

безубыточности, находить наиболее выгодные комбинации цены и объема производства 
услуг, а, следовательно, проверить эффективность политики ценообразования еще в 
плановом периоде. Например, можно получить информацию о пределе безопасности при 
продаже услуг по заниженным ценам в межсезонье. Варианты расчетов представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 12 – Варианты безубыточной работы санатория  

в случае снижения стоимости санаторно - курортных услуг 

Показатель 

Варианты безубыточности 
№1– 
фактическ
ая  
цена 

№ 2 – цена 
снижена на 
10 %  

№ 3 – цена 
снижена на 
20 %  

№ 4 – цена 
снижена на 
30 %  

1.Цена 1 койко - дня, руб. 1773 1596 1418 1241 
2.Цена путевки, руб.  37233 33516 29778 26061 
3.Постоянные издержки, 
руб. 

4398000 4398000 4398000 4398000 

4.Издержки переменные на 
единицу услуг, руб. 

479 479 479 479 

5.Точка безубыточности, 
койко - дней 

3399 3937 4684 5772 

6. Количество путевок в 
точке безубыточности 

161 187 223 275 

 
Как видно из данных таблицы 2, безубыточность работы санатория возможна при 

довольно значительном снижении цены на 30 % (вариант №4). Точка безубыточности 
принимает значение 5772 койко - дней или 275 путевки. Считая, что максимально 
возможная загрузка санатория составляет 10500 койко - дней (350 мест  30 дней) или 500 
путевок, такое снижение цены требует обеспечения 55 % заполняемости (5772 : 10500100). 

Вариант № 2 отражает необходимый уровень загрузки при снижении цены на 10 % . В 
этом случае точка безубыточности составляет 3937 койко - дней или 187 путевок, что 
соответствует 38 % загрузки санатория. Вариант № 3 показывает, что при снижении цены 
на 20 % , требуется реализовать 223 путевки. Во всех вариантах расчетов неизменными 
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оставались общая величина постоянных затрат (4398 тыс. руб.) и ставка переменных затрат 
на единицу продукции (479 руб.). 

Таким образом, снижение цены на 20 - 30 % экономически безопасно, так как не 
приведет к убыткам, но в то же время, безусловно, повысит спрос на услуг. 

Далее следует рассчитать величину прибыли, которая может быть получена санаторием 
при использовании различных вариантов цен на санаторно - курортные услуги (таблица 3). 
При этом будем исходить из средней за последние три года величины заполняемости 
санатория в 77 % , что соответствует 8085 койко - дням или 385 путевкам в месяц.  
 

Таблица 13 – Расчет величины прибыли санатория  
при различных вариантах цены санаторно - курортных услуг 

Показатель 

Варианты безубыточности 
№ 1 – 
фактическая 
цена 

№ 2 – цена 
снижена на 10 %  

№ 3 – цена 
снижена на 20 
%  

№ 4 – цена 
снижена на 30 
%  

1.Цена 1 
койко - дня, 
руб. 

1773 1596 1418 1241 

2.Объем услуг 
при средней 
заполняемост
и санатория: 
 - койко - дни; 
 - путевки 

 
 
 
 
8085 
385 

8085 
385 

8085 
385 

8085 
385 

2.Цена 
путевки, руб.  

37233 33516 29778 26061 

3.Постоянные 
издержки, 
руб. 

4398000 4398000 4398000 4398000 

4. 
Переменные 
издержки, руб. 

3872715 3872715 3872715 3872715 

5. Издержки 
валовые, руб. 

8270715 8270715 8270715 8270715 

6.Выручка от 
реализации, 
руб. 

14334705 12903660 11464630 10033485 

7. Прибыль / 
убыток, руб. 

6063990 4632945 3193815 1762770 

 
Как видно из данных таблицы 3, при неизменной загрузке санатория –77 % , что 

составляет 8085 койко - дней (385 путевок), реализация по различным вариантам цен с 10 % 
- ной, 20 % - ной, 30 % - ной скидкой дает положительный результат – прибыль. Снижение 
цены на 10 % при аналогичной 80 % загрузке обеспечивает месячную прибыль в размере 
4633 тыс. руб., снижение цена на 20 % – 3194 тыс. руб. и снижение цены на 30 % – 1763 
тыс. руб. 
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В сочетании с периодическими ценами скидки дадут возможность проводить активную 
маркетинговую деятельность и увеличить прибыльность учреждения, особенно в 
межсезонье. Предложенная ценовая политика является абсолютно необходимой для того, 
чтобы повысить эффективность работы, как в летний, так и в зимний период.  

Экономический эффект как прирост прибыли, полученный в результате проведения 
маркетинговых мероприятий и увеличения заполняемости санатория по мощности, 
составит 49656 – 41415 = 8241 тыс. руб. 

В этом случае коэффициенты рентабельности деятельности санатория примут иные 
значения (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Изменение показателей рентабельности 

 в результате реализации предложенных мероприятий 

Показатель 2013 г. Изм.  
2013г. 

Прирост 
 показателя 

1. Рентабельность реализации услуг, %  16,8 25,5 8,7 
2. Рентабельность затрат, %  20,2 34,3 14,1 
3. Рентабельность активов, %  12,3 19,6 7,3 
4. Рентабельность капитала, %  9,8 20,1 10,3 
 
Таким образом, реализация рассмотренных мероприятий позволит увеличить 

рентабельность реализации услуг на 8,7 % , рентабельность затрат – на 14,1 %, 
рентабельность активов – на 7,3 % и рентабельность капитала – на 10,3 %. Результативность 
деятельности учреждения в целом возрастет. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ АКТИВНЫХ И 

ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Диверсификация - важнейшее направление активной деятельности банков [2 c. 111]. 

Проведение диверсификационных мероприятий идет по двум направлениям:  
1) проникновение в виды бизнеса, выходящие за пределы банковского сектора; 
2) расширение спектра предлагаемых банковских продуктов и услуг.  
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Современные банки ведут свою деятельность в разных сегментах финансового рынка и 
экономики в целом. Основная причина, которая приводит банки к диверсификации - это 
снижение процентной маржи в результате ужесточения конкуренции в традиционной 
банковской сфере. Не менее важной причиной можно считать снижение рисков. Подходы к 
проведению диверсификации могут быть следующими: [1 c. 312] . 

1) создание нового звена для функционирования в другой отрасли;  
2)  приобретение доли в капитале другой действующей организации. 
Корпоративные сделки могут проводиться с приобретением части акций, либо 

посредством слияния - поглощения. Банк либо приобретает неконтрольный пакет акций, 
либо производит перекрестный обмен долей в уставном капитале. 

Отраслевая направленность диверсификации банков - это инвестиционный и страховой 
бизнес. Проведение диверсификационных мероприятий осуществляется посредством 
создания банком собственной страховой компании. По мнению же специалистов, 
потенциальные преимущества масштаба диверсификации нивелируются значительными 
организационными и управленческими осложнениями. 

Решение об осуществлении диверсификационной стратегии требует от банка 
тщательной подготовки и подробной аналитической работы. Необходима оценка будущего 
эффекта масштаба от вступления в другие сферы финансового бизнеса и технологии 
проведения операций [1, с. 124]. 

В настоящее время существует несколько видов диверсификационного движения банка. 
Это диверсификация активов, которая оценивается как изменение их структуры за счет 
размещения средств в новые активы. Так же диверсификация валютных резервов, то есть 
расширение валютных активов путем включения в их состав разных валют, что обеспечит в 
итоге эффективность международных расчетов и защитит внешнеэкономическую 
деятельность от валютных рисков. И то и другое является способом снижения банковских 
рисков. 

В настоящее время потребности клиентов банка в инвестиционных и страховых услугах 
способствуют активному участию банков в расширении этих продуктов. В рамках 
отраслевых интересов создавались кэптивные страховые организации, инвестиционные 
компании и негосударственные пенсионные фонды. Привлекательность участия банков в 
этом процессе связана с возможностями концентрации ресурсов и их использованием в 
корпоративных интересах, снижения уровня налогообложения и обеспечения страховой 
защиты имущественных интересов всех звеньев финансово - промышленного комплекса [3, 
с. 440]. 

В банковской сфере значимое место занимает внутренняя диверсификация. 
Коммерческие банки в рамках классификации по типам бизнеса и рыночной ориентации 
дифференцируются на кредитные, расчетные, рыночные, банки для банков и розничные 
банки. Последние имеют диверсифицированную структуру активов и являются 
универсальными банковскими институтами. Это самая многочисленная группа российских 
банков. Они способны предоставить своей клиентуре широкий спектр услуг. 

Основными стратегическими задачами коммерческого банка являются: 
1) диверсификация базы клиентов;  
2) расширение продуктовой линейки; 
3) получение положительных отзывов от ведущих рейтинговых агентств;  
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4)  консолидирование операционных функций; 
5) продолжение модернизации ИТ - платформы; 
6) повышение эффективности управления персоналом; 
7) модернизация системы внутреннего контроля и управления рисками; 
8) продолжение совершенствования организационной структуры. 
 Для изменения структуры активов коммерческого банка можно рассматривать 

следующие мероприятия: 
1) улучшение качества своего кредитного портфеля, включая замену неликвидных 

активов ликвидными активами; 
2) приведение структуры активов по срочности в соответствие со сроками обязательств, 

обеспечивающее их исполнение; 
3) сокращение расходов банка, в том числе на обслуживание долга банка, и расходов на 

его управление; 
4) продажу активов, не приносящих дохода; 
5) иные меры по изменению структуры его активов. 
Изменение структуры пассивов коммерческого банка рассматривает следующие 

действия:  
1) увеличение собственных средств (капитала); 
2) снижение размера и (или) удельного веса текущих и краткосрочных обязательств в 

общей структуре пассивов; 
3) увеличение удельного веса среднесрочных и долгосрочных обязательств в общей 

структуре пассивов; 
4)  иные меры по изменению структуры ее пассивов. 
В настоящее время наиболее функциональными являются розничные и кредитные 

банки. Наличие диверсифицированной структуры активов и пассивов у розничных банков 
содействует их оперативному приспособлению к изменениям конъюнктуры финансового 
рынка, обеспечивает устойчивость доходов [3 c. 80].  

Анализ отечественного опыта позволяет отметить, что отсутствие жестких 
законодательных ограничений, активное участие в инвестиционном и страховом бизнесе и 
внутренняя диверсификация способствовали формированию и развитию российских 
банков как широко диверсифицированных структур. 

Банковский портфель aктивов и пассивов - это единое целое, применяемое для 
достижения высокой прибыли и приемлемого уровня риска. Совместное управление 
активами и пассивами дает банку инструмент для защиты депозитов и займов от 
воздействия колебаний циклов деловой активности и сезонных колебаний, а также средств 
для формирования портфелей активов, способствующих реализации целей банка. Суть 
управления активами и пассивами заключается в формировании тактики и осуществлении 
мероприятий, которые приводят структуру баланса в соответствие с его стратегией [3 c. 
251].  

Управление активами и пассивами коммерческого банка - это пути и порядок 
размещения собственных и привлеченных средств, то есть это распределение на наличные 
деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. Особое внимание при размещении средств 
банк уделяет ссудным операциям и инвестициям в ценные бумаги. Решением проблемы 
размещения средств является «покупка» таких активов (предоставление ссуд и 
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инвестиций), которые могут принести наивысший доход на приемлемом уровне риска. 
Значительная часть привлеченных банком средств подлежит оплате по требованию или с 
очень коротким сроком уведомления. Поэтому условиями разумного управления банком 
является обеспечение способности удовлетворять требования вкладчиков и наличие 
денежных средств, достаточных для удовлетворения потребностей в кредите клиентов 
банка.  

Оценка качествa управления активами и пассивами и коммерческого банка проводится 
по некоторым коэффициентам, которые представляют следующие отношения: 

1) прибыли к активам; 
2) проблемных кредитов к активам; 
3) проблемных кредитов к кредитным вложениям; 
4) доходных активов к активам; 
5) прибыли к капиталу; 
6) процентных доходов к доходным активам; 
7) процентных расходов к платным пассивам; 
8) процентных доходов к процентным расходам и другое. 
Основной целью управления активами и пассивами банка является максимизация 

прибыли или мaржи, то есть разницей между процентными поступлениями и издержками. 
Так жe суть управления - это постоянное формирование мероприятий направленных на 
сопоставление и урегулирования статей баланса с целью удержания высокой прибыли и 
минимизации рисков. В процессе управления портфель активами и пассивaми выявляются 
такие проблемы как [1c. 115].  

1) привлечение средств с определенными сроками и ставками; 
2) распределение свободных средств; 
3) вложения в основные средства; 
4) поддержание собственного капитала и другое. 
В результате оценке эффективности управления активами и пассивами банка находятся 

все возможные и доступные пути оптимизации, таких как.  
1) систематизация баланса; 
2) моделировании финансовых характеристик текущих счетов; 
3) подборка и очистка исходных данных; 
4) моделировании роста и развития баланса в зависимости от бизнес стратегии и 

внешних факторов. 
Конечным результатом эффективного управление портфелем активов и пассивов банка и 

их оптимизации считается создание эффективных страховых логических стратегий для 
выполнения основных задач - управления и обеспечение достоверной отчетности. 

В настоящее время масштаб управления активами и пассивами банка имеет динамику 
направленную в сторону расширения. Отделы по управлению активами и пассивами 
банков в результате проведения анализа могут строить пути решению проблем валютных и 
других рисков. Также управление активами и пассивами банка применяется для оценки 
рисков процентных ставок ликвидности и рисков изменения валютных курсов товарных 
рисков. Кроме того важной задачей по оптимизации активов и пассивов банка 
являетсясоответствие пассивов и активов по суммам и срокам то есть самым главным 
условием из всех методов управления ликвидностью. 



173

Список использованной литературы 
1. Анализ деятельности банков: Учебное пособие / Под общ.ред. Козловой И.К. - Мн.: 

Выш. шк., 2013. - 240с. 
2. Банковские операции: учеб. Пособие / С.И. Пупликов; под общ.ред. ПупликовС.И. - 

Минск: Высшая школа, 2013. - 351 с. 
3. КузнецоваЛ.Г., Платежеспособность коммерческого банка: терминология, оценка / 

Кузнецов Л. Г. // Банковское дело. - 2013. - №3. - С.75 - 80 
© Хлусова О.С., Западнова Е.С., 2017 

 
 
 

Хлусова О.С. 
к.э.н. доцент кафедры информатики и математики 

«КубГУ»,  
г. Новороссийск, Российская Федерация 

Западнова Е.С. 
студентка 2 - го курса  

направление 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружение 
«КубГТУ» 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТИВИДОРНОЙ 

КОМПАНИИ 
 

Без мощного развития транспортной инфраструктуры не может быть динамичного 
развития экономики Южного федерального округа, они напрямую связаны. Развитию 
морских портов необходимо уделять особое внимание, так как они принадлежат не только 
округу, но и всей России, находясь на пересечении мировых торговых путей.  

Через порты Азово - Черноморского бассейна проходят несколько транспортных 
коридоров и более трети всего российского грузопотока. Это наиболее короткий путь из 
крупнейших промышленных центров России – производителей экспортной продукции – в 
Европу, страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Америки. Такое географическое 
положение определяет важнейшую роль региональных морских портовых комплексов 
этого бассейна в решении поставленных государственных задач.  

Один из наиболее перспективных портов региона, Темрюк, расположен в Темрюкском 
заливе на побережье Азовского моря на расстоянии 52 км от Керченского пролива по 
судовому ходу. В порту имеется 10 причалов, и погрузочно - разгрузочную деятельность в 
порту осуществляют несколько небольших стивидорных компаний. Но для развития порта 
и привлечения экспортно - импортных грузопотоков необходимо повысить технический, 
технологический и организационный уровень погрузочно - разгрузочных работ, внедрять 
прогрессивные технологии и новую технику. Необходимо также создать благоприятные 
экономические условия функционирования порта. 
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Сегодня большинство стивидорных компаний Темрюка не имеют существенных 
предпосылок для дальнейшего развития, ему препятствует слабое развитие автомобильных 
и железнодорожных подходов к ним, недостаточная укомплектованность перегрузочным 
оборудованием, неустойчивость грузопотоков, проходящих через порт. 

ООО «Темрюкмортранс» является одной из крупнейших и наиболее динамично 
развивающихся стивидорных компаний порта Темрюк, чему способствует широкий спектр 
предоставляемых транспортных услуг, а также поддержка материнской структуры. На 
сегодняшний день особую важность для компании имеет оптимизация использования 
производственных возможностей с учетом требований заказчиков и сложившейся 
экономической ситуации.  

Среди основных мероприятий, направленных на повышение эффективности 
производственной деятельности ООО «Темрюкмортранс»: 

1) осуществление автоматизации перегрузочного процесса, что значительно 
увеличивает производительность труда и снижает стоимость перегрузочных операций; 

2) повышение качественного уровня погрузо - разгрузочных работ; 
3) сокращение времени стоянки судов под грузовыми операциями, что означает 

увеличение пропускной способности причалов; 
4) обеспечение сохранности и качества груза;  
5) внедрение наиболее прогрессивного метода управления технологическим 

процессом перевалки; 
6) применение гибкой тарифной политики и системы скидок. 
Ввиду существенного влияния затратоемкости на результаты производственной 

деятельности предприятия, важное, значение имеет реализация в ООО «Темрюкмортранс» 
мероприятий, направленных на снижение себестоимости производственного процесса.  

Снижение себестоимости обеспечивается, прежде всего, за счет повышения 
производительности труда. С ростом производительности труда сокращаются затраты 
труда в расчете на единицу продукции, а, следовательно, уменьшается и удельный вес 
заработной платы в структуре себестоимости. 

Успех борьбы за снижение себестоимости решает также снижение трудоёмкости 
основных и вспомогательных рабочих, обеспечивающий в определенных условиях 
экономию на заработной плате, топливе и сырье, используемых подъемно - транспортным 
оборудованием.  

Важнейшее значение для снижения себестоимости имеет соблюдение строжайшего 
режима экономии на всех участках производственно - хозяйственной деятельности 
предприятия. Последовательное осуществление на предприятии режима экономии 
проявляется, прежде всего, в уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу 
продукции, сокращении расходов по обслуживанию производства и управлению, в 
ликвидации потерь от простоев техники и рабочей силы, а также других 
непроизводительных расходов.  

Решить задачи по снижению себестоимости стивидорной компании можно посредством 
комплексной автоматизации, а также автоматизации отдельных хозяйственных процессов.  

Руководству ООО «Темрюкмортранс» предлагается воспользоваться продуктом 
компании «СпецТек» – программным комплексом «TRIM: Технический менеджмент», 
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который по своей функциональности относится к классу систем EAM (EAM - Enterprise 
Asset Management). 

Система «TRIM: Технический менеджмент» – это решение для создания 
полномасштабной системы управления основными фондами крупного или среднего 
капиталоёмкого предприятия, которое позволяет управлять физическими активами, 
связанными с ними рисками и затратами, их производительностью в течение жизненного 
цикла.  

При разработке и внедрении системы управления активами необходимо исходить из 
того, что ее использование принесет максимальную выгоду только, если эта система будет 
связана с поставленными перед предприятием стратегическими целями. Управление 
активами должно и может использоваться как главный инструмент для достижения 
стратегических целей предприятия. Система управления должна решать задачи, 
касающиеся всех заинтересованных сторон для реализации поставленных целей всех 
уровней.  

В Состав прикладных модулей «TRIM: Технический менеджмент» входит: каталог, 
техническое обслуживание, склад, документооборот, диспетчерский журнал, снабжение, 
персонал, бюджет, оценка состояния ОФ, управление отказами оборудования.  

Основные процессы управления в системе «TRIM: Технический менеджмент» показаны 
на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Основные процессы управления в системе «TRIM:  

Технический менеджмент» 
 

Внедрение системы «TRIM: Технический менеджмент» позволяет снизить затраты 
посредством избыточного предупредительного обслуживания или ремонта оборудования, 
имеющего низкую критичность, сфокусировать ресурсы на критических компонентах 
производственной системы, повысить надежность функционирующей производственной 
системы, снизить риск ущерба для производства, безопасности и окружающей среды.  
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Практический опыт внедрения системы на таких крупных предприятиях как ПАО 
«НМТП» выявил ее высокую эффективность. Она проявляется в следующем: 

1. Снижаются временные затраты исполнителей на планирование, ведение паспортов и 
формуляров, ведение учета (работы, дефекты, отказы, параметры технического состояния) 
по каждому наименованию активов с 20 до 2 человеко - часов в месяц за счет 
автоматизации рутинных процедур. 

2. Сокращается время на ведение баз данных, ввод данных из других информационных 
систем на 25 % , так как основная часть данных вносится из внешних систем. 

3. Снижается трудоемкость ТОиР основных фондов на 5 - 20 % (в среднем, на 15 % ) 
благодаря более точному планированию объемов работ, исключению избыточных работ на 
основе распределения оборудования по критичности и учета фактической наработки.  

4. Уменьшение временных затрат аналитика с 20 до 4 часов в месяц. Становится 
возможным регулярный и оперативный анализ данных, вносимых на удаленных рабочих 
местах, поиск закономерностей и выявление тенденций, появляется возможность строить 
любые отчеты в реальном масштабе времени без обращения к исполнителям.  

Кроме того, при внедрении системы уменьшается длительность внеплановых простоев в 
ремонтах, повышается достоверность оценки будущих затрат, снижаются экономические 
потери за счет снижения аварийности, повышения надежности, что, в свою очередь, 
связано с анализом и прогнозированием состояния оборудования, своевременной 
разработкой и реализацией предупреждающих мероприятий.  

Далее рассчитаем инвестиционные затраты на реализацию проекта. Выделяются 
следующие этапы реализации проекта внедрения системы технического менеджмента 
TRIM (в соответствии с рисунком 2).  

 

 
Рисунок 2 – Основные этапы внедрения системы «TRIM:  

Технический менеджмент» 
 

Стоимость внедрения системы «TRIM: Технический менеджмент» зависит от количества 
пользователей, количества филиалов, удаленных структурных подразделений, структурной 
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схемы предприятия, численности персонала, количества единиц оборудования, 
численности персонала. 

Общая величина расходов для предприятия среднего масштаба сведена в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Инвестиционные затраты на внедрения системы «TRIM: 
 Технический менеджмент» 

Этап проекта Сумма, тыс. 
руб. Доля в инвестициях, %  

Предпроектное обследование 490 8,49 
Разработка технического задания 730 12,64 
Программирование  2490 43,12 
Обучение пользователей 714 12,37 
Опытная эксплуатация 1350 23,38 
Всего  5774 100,00 
 
Срок окупаемости предлагаемого организационно - технического мероприятия 

рассчитывается по формуле:  

Э
Иtок  , (1)  

где И – инвестиционные затраты, тыс. руб.;  
Э – достигаемый экономический эффект, тыс. руб.  
Общая экономическая эффективность инвестиций определяется по формуле:  

100
И
ЭЭо  (2) 

Достигаемый экономический эффект в виде экономии затрат на ТОиР был рассчитан 
ранее – 3233,9 тыс. руб. Сумма инвестиционных затрат, согласно данным таблицы, 
оценивается в 5774 тыс. руб. 

Выполним расчет показателей эффективности инвестиций, исходя из имеющихся 
данных:  

78,1
9,3233

5774
окt  года  

%56100
5774

9,3233
оЭ  

Все показатели предлагаемого мероприятия приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Технико - экономические показатели предлагаемого мероприятия  
по внедрению системы технического менеджмента TRIM для управления активами  

ООО «Темрюморстранс» 
Показатель Значение показателя 

Годовая экономия затрат, тыс. руб. 3233,90 
Инвестиции, тыс. руб. 5774,00 
Срок окупаемости, лет 1,78 
Экономическая эффективность инвестиций, %  56,00 
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Как видно из данных таблицы 2, рекомендуемый проект автоматизации деятельности 
стивидорной компании ООО «Темрюмортранс» по техническому обслуживанию и 
ремонту основных фондов является экономически целесообразным мероприятием – при 
его практической реализации ежегодная экономия затрат может достигать 3233,9 тыс. руб.  

Окупится предлагаемое мероприятие всего за 1,78 года, что является небольшим сроком 
окупаемости, экономическая эффективность инвестиций, равных 5774 тыс. руб., составляет 
56 % . 

Внедрение системы «TRIM: Технический менеджмент» может стать начальным этапом 
автоматизации всех основных бизнес - процессов, осуществляемых в рамках стивидорной 
деятельности ООО «Темрюмортранс», поскольку разработчик – компания «СпецТек» – 
предлагает комплексный пакет для автоматизации основных направлений деятельности 
предприятия с возможностью последующей интеграции.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ ВО ВНЕШНЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИИ 
 

Экономика любой страны подвержена различным колебаниям. Кризис является 
обязательной стадией экономического цикла и характеризуется банкротством предприятий. 
В связи с этим возникает необходимость диагностики банкротства предприятий для 
своевременного вывода предприятий из кризисного состояния. 
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Коэффициент внутреннего роста – это максимальный темп роста, который предприятие 
может достигнуть без внешнего финансирования, т.е. предприятие может обеспечить рост, 
только используя внутренние источники. 

Рост предприятия напрямую связан с внешним финансированием. Эту взаимосвязь 
выражают с помощью специальных коэффициентов: внутреннего роста; устойчивого роста. 

Из проделанных расчетов коэффициент внутреннего роста – это требуемый рост активов 
и ожидаемое увеличение реинвестирование прибыли, следовательно это необходимая 
сумма увеличения активов точно равна увеличению реинвестируемой прибыли, и EFN 
должна быть равна нулю. 

Формула для определения коэффициента внутреннего роста: 
gвнутр =                       (1) 
где gвнутр коэффициент внутреннего роста 
    – чистая рентабельность активов  
RR – коэффициент реинвестирования (капитализации) прибыли 
ROA = 73 %  
RR = 0, 51 
gвнутр= 0,51*0,73 / (1 - (0,51*0,73) = 59,31 %  
Таким образом, без внешнего финансирования предприятие может добиться 

максимального темпа роста продаж, равного 59,31 % . 
Если организация прогнозирует темп роста, превышающий 59,31 % в год, ему 

потребуется дополнительное внешнее финансирование. Еще один важный коэффициент – 
коэффициент устойчивого роста, показывающий максимальный темп роста за счет выпуска 
новых акций, при сохранении постоянного уровня финансового рычага. Его значение 
может быть вычислено по формуле: 

gуст 
               

 
              

 
  

, (2) 

где gуст - коэффициент устойчивого роста; 
ROE - чистая рентабельность собственного капитала; 
A / S – капиталоемкость; 
D / E – финансовый рычаг; 
PR – коэффициент выплаты дивидендов. 
gуст =                      

                            51,25 %  

Таким образом, предприятие может расширятся с максимальным темпом 51,25 % без 
внешнего финансирования только за счет выпуск новых акций.  

Допустим, что организация расширяется с равным коэффициентом роста 51,25 % , в 
таком случае прогнозная отчетность предоставлена в таблице 1, прогнозный баланс в 
таблице 2. 

 
Таблица 1 - Прогнозные финансовые результаты предприятия, тыс. руб. 

Показатель Сумма 
Процент от объема 

продаж, %  
Выручка 3612456 100 
Затраты 969610,3 26,8 
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Налогообагаемая 
прибыль 2642846 73,2 
налог на прибыль 613692,7 16,9 
Чистая прибыль 2636516 72,9 
Нераспределенная 
прибыль 4652182 128,8 

дивиденды 1510205 41,8 
 

Таблица 2 - Прогнозный баланс, тыс. руб. 

Активы Сумма 
Процент от 

объема 
продаж, %  

Пассивы Сумма 

внеоборотные 
активы 2175249 41,4 

Собственный 
капитал 4909221 

оборотные 
активы 3086997 58,6 

заемный 
капитал 490830,35 

всего активы 5262246 100 всего пассивов 5262246 
 
Как мы видим, EFN равно - 257 039. Если предприятие займет эту сумму то 

задолженность увеличится 490830,35 и отношение заемных средств к собственному 
капиталу составит 0,09. В идеальном виде коэффициент должен быть равен 1,0. Это 
наглядно показывает, что коэффициент роста влияет на финансовый рычаг, и чтобы 
обеспечить предприятию устойчивый рост необходимо увеличить рост заемных средств к 
собственному капиталу, что в свою очередь увеличивает финансовый рычаг предприятия. 
Поскольку это позволяет получить дополнительное финансирование за счет займов, 
коэффициент устойчивого роста также увеличится. И следовательно темпы роста будут в 
новых активах будут не столь отличатся от нераспределённой прибыли, и внутренние 
средства, получаемые от нераспределённой прибыли будут соответствовать темпам роста 
активов. 

Коэффициент устойчивого роста устанавливает точную взаимосвязь между четырьмя 
основными факторами, влияющими на результаты работы предприятия: 

1) Производительностью эффекта. 
2) Эффективностью использования активов. 
3) Дивидендной политикой. 
4) Финансовой политикой (измеряются финансовым рычагом). 
Таким образом, мы видим, что заемные средства дадут предприятию восстановить не 

только коэффициент устойчивого роста, но и стабилизировать темпы роста продаж чтобы 
они перешли на спад. 

В современных условиях заемные средства предоставляют не только угрозу 
предприятию, но стабилизацию темпов ускоренного роста за счет соотношения заемного 
капитала к собственному. 

Коэффициент устойчивого роста, показывающий максимальный темп роста за счет 
выпуска новых акций, при сохранении постоянного уровня финансового рычага. 
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Изучив тщательно коэффициент устойчивого роста, предлагаем использовать внешние 
финансирование во избежание финансовых потерь при ускоренном темпе роста.  
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СОВМЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: УСЛОВИЯ И РИСКИ 
 
Глобализация экономического пространства создала беспрецедентную ситуацию, когда 

рынки товаров фактически лишились прежних границ, а товары стали предлагаться к 
продаже во всем мире. 

Такая ситуация оказывает давление на компании, которые занимаются производством. 
Речь идет о переходе к глобальной логистической стратегии, обеспечивающей снижение 
издержек за счет оптимизации расположения производственных структур относительно 
рынков и досягаемости поставщиков. Суть стратегии компании заключается в том, чтобы 
охватить рынки, выиграв при этом от эффекта масштаба и удачного размещения заводов. 
Начало 1980 - х было ознаменовано пониманием того, что конкурентоспособность фирмы, 
находится в прямой зависимости от конкурентоспособности цепи поставок. Ключевым в 
цепи поставок стало именно распределение; оно «соединяет» рассеянные рынки / 
потребителей и производство. Оно «переносит» хранение товаров от производителя к 
потребителю; во многом влияет на прибыльность самой цепи поставок, влияя на цену и на 
ожидания потребителя, допуская вариабельность целевого предназначения (от низкой цены 
до индивидуального подхода) [3, С. 22 - 29]. 

Усиление конкуренции на рынках происходит не только за счет размывания границ, но и 
выравнивания условий для крупных и малых фирм, ликвидируя прежние ограничения на 
продажу товаров. Сама инфраструктура определяет параметры распределения: собственно, 
затраты на распределение довольно низки при грамотной организации процесса, что в свою 
очередь, влияет на структуру издержек фирм (удельный вес переменных издержек явно 
снижается). Одновременно с этим, конкуренция на рынке в масштабах мирового рынка 
(потенциально такая возможность существует для всех) продуцирует ситуацию, когда 



182

конкурентное преимущество становится все более труднодостижимым. Возможным 
последствием может стать ситуация выравнивания цен на внутренних рынках на те товары, 
которые заявлены на мировых рынках в качестве конкурентов рассматриваемым. Степень 
давления на цены будет определяться весом потребителей, которые прибегают к закупкам 
за границей. В альтернативном случае, это приведет к формированию сегментов рынка – 
потребителей, приобретающих товары за рубежом, и потребителей, ориентированных на 
внутреннее предложение. Первоначально цепи поставок преобразовались в 
потребительские сети, которые демонстрировали адаптацию к потребительскому спросу в 
режиме реального времени (almost in real time). Электронная цепь поставок (E - SC) может 
быть рассмотрена как форма (со)общества агентов, характеризующегося доверием и 
переговорами между ними [8, С. 172 - 173.] . Переговоры рассматриваются как важный 
аспект таких образований, поскольку в прежней схеме мнение потребителя фигурировало, 
как объект маркетинговых исследований, отраженное в каждом цикле производства с 
некоторым временным лагом. Таким образом, инфраструктура, созданная 
информационными технологиями, привела к двум значительным последствиям. Первое 
следствие состоит в усилении роли распределения, благодаря размыванию традиционных 
границ рынков и современным возможностям инновационных технологий, обеспечивать 
оперативность коммуникации агентов. Второе следствие состоит в том, что развитие 
информационно - компьютерных технологий привело к возможности включения 
потребителя в цепь поставок и усилению его позиции в ней.  

Электронные цепи поставок стали практикой последних лет и подготовили основу для 
возникновения нового феномена в виртуальной среде, такого как, совместные закупки 
потребителей. Электронная коммерция C2C является частным случаем электронной 
коммерции среди всех вариантов взаимодействия между субъектами: фирмы, государство и 
потребитель (Business - B, government - G, consumer - C). В этой форме, появившейся 
сравнительно недавно, часть потребителей берет на себя функции посредника. В 
российской практике это явление приобрело название «совместные закупки». 

Что служит факторами успешной реализации таких структур: 
 - наличие инфраструктуры для осуществления подобной деятельности (причем, при ее 

наличии, дополнительных затрат не требуется) при одновременных низких 
трансакционных издержках для осуществления сделок;  

 - наличие рынка пользователей, имеющих доступ к инфраструктуре;  
 - инфраструктура, как таковая становится областью применения облачных сервисов, что 

избавляет от необходимости приобретения требуемого оборудования и привлечение 
программистов, фактически, обозначая передачу инфраструктурных услуг на аутсорсинг; 

 - исключение из цепи поставок посредников (оптовых и розничных); 
 - достаточно привлекательный для потребителей уровень цен, компенсирующий 

высокие коммерческие риски таких сделок; 
 - новый рамки предпринимательской деятельности, которые предоставляют сетевые 

структуры. 
Факторы, негативно влияющие на осуществление сделок:  
1. Довольно высокие информационные издержки, связанные с обработкой информации 

по вопросам, связанным с закупками. Одним из следствий новой инфраструктуры стало то, 
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что предложение стало более инновационным, что осложняет сравнение альтернативных 
вариантов и выбор между ними [1, C. 63, 167]. 

1) Издержки, которые включают психологическую компоненту, - выделенные, как 
издержки субъективно воспринимаемые. Такие издержки были упомянуты в работе 
Клемперера (1995), который предложил расширительное понятие, которое включает в себя 
не только фактические затраты с точки зрения времени, сил и денег, но и восприятие таких 
расходов. Более поздние авторы подошли к определению «издержек переключения», как 
«воспринимаемые экономические и психологические издержки, связанные с изменением», 
или «реальные или предполагаемые затраты, которые понесены при изменении 
поставщика» [4, C. 441 - 450].  

2) Отсутствие юридических гарантий исполнения контракта (поскольку 
взаимодействие происходит между физическими лицами). 

3) Риск оппортунистического поведения с обеих сторон. 
4) Необходимость наличия достаточно большого количества участников, вовлеченных 

в закупки, что оправдывает использование этого механизма. 
5) Высокие риски требуют компенсации в виде невысоких цен, что снижает 

привлекательность покупок для организаторов. 
6) Зависимость закупок от колебаний курсов валют, что способствует повышению 

рисков; 
Ключевыми в такой системе взаимодействия между участниками совместных закупок 

становятся:  
 - активное клиентское участие в цепи поставок 
 - гибкость системы, ее чуткость к динамическим колебаниям; 
 - по сути, данная система не имеет ограничения в пространственных характеристиках 

рынка (ограничения касаются издержек, связанных с доставкой товара); 
 - существенная роль информации и знания на всех этапах реализации закупок и для всех 

ее участников 
В такой системе значимым является опыт, который может быть рассмотрен, как частный 

случай знания. К примеру, через сеть контактов потребитель может распространить 
информацию о надежных поставщиках, базируясь на своем опыте. Фактически в данной 
структуре существенная роль принадлежит координации и достоверной информации для 
принятия решения. Динамичность структуры оборачивается неопределенностью, когда 
потребители отменяют или изменяют заказы; это в свою очередь оборачивается 
неопределенными сроками исполнения сделки, что снижает привлекательность 
совместных закупок потребителей. В свою очередь, потребители «страхуются» от 
оппортунистического поведения посредника, пользуясь рекомендациями знакомых и 
рискуя небольшими суммами, которые идут на предварительную оплату товаров. 

Таким образом, отсутствие юридических гарантий по осуществлению сделки и факторы, 
способствующие росту неопределенности и риска, говорит о необходимости 
компенсационных институтов, способствующих сохранению закупок. Применительно е 
электронной цепи поставок (e - SC) традиционных фирм, исследования показывают, что 
доверие и мошенничество становятся все более значимым вопросом в e - SC. Финни, Сан и 
Баркер (2005) исследовали доверие и жульничество в мультиагентной трейдинговой 
системе, включая цепь поставок. Многочисленные исследования подтверждают, что 



184

доверие позволяет получать выгоды всем участникам цепи. Например, по данным одного 
исследования, доверие смягчает риск и представление о неопределенности [5, С. 105 - 110]. 

Альтернативные исследования утверждают, что доверие между торговыми партнерами 
генерирует скорость, быстроту и более низкие издержки  

Альтернативой доверию, по мысли исследователя А. Ляско, становится в подобных 
структурах – неформальных финансовых соглашениях, контроль. Автор указывает, что 
последний может варьироваться в пределах от «достаточно мягкой (кредитно - депозитные 
общества взаимопомощи) до более жесткой (институты микрофинансирования)»[2]. Стоит 
отметить, что во всех перечисленных автором вариантах подобного неформального 
взаимодействия «кредитные кооперативы, неформальные сберегательные ассоциации, 
институты микрофинансирования, совмещенные финансовые контракты и неофициальные 
каналы перевода наличных денег за границу» отношения закрепляются обязательствами 
или носят достаточно доверительный приватный характер. Применительно к 
рассматриваемой нами форме взаимодействия узкий круг участников позволяет сохранить 
доверие, но снижает гибкость структуры, снижая привлекательность для участников и 
организатора в силу ограничений по составу заказа. 

Эта форма электронной коммерции может быть представлена ресурсами, которые 
включают в себя онлайн - аукционы, листинг сайты третьих лиц, веб - форумы, чаты, 
социальные сети и в любом другом месте в Интернете, который предоставляет 
возможность обмена [5, C. 71 - 79]. Один из факторов, отличающих коммерцию между 
потребителями от B - 2 - C формы – то, что взаимодействие может вестись под так 
называемыми никами, т.е. анонимно. Безусловно, избегания ников в обмене между 
потребителями может способствовать формированию и сохранению доверия между 
потребителями. 

Ключевыми переменными, которые определяют доверие , воспринимаемое веб качество 
сайта, признание третьей стороной, страх продавца, оппортунизм, асимметрия 
информации, и обучение технике безопасности в Интернет. Как ни странно, значимой 
переменной является и возраст, в котором покупатель начал пользоваться интернетом (чем 
раньше, тем большая степень доверия потребителя к такой форме коммерции).  

Одними из внешний показателей, вызывающих доверие покупателей, являются, так 
называемые социальные сигналы (доверие к врачу, может быть обусловлено фактом, что 
врач в халате). Подобно приведенному примеру, социальным сигналом в рассматриваемом 
случае является внешний вид сайта (один из наиболее значимых факторов), который 
раскрывается через понятия эстетичности, удобства навигации. Результаты исследований 
показали, переменные – внешний вид сайта и доверие коррелируют между собой. На 
первоначальном этапе функционирования сайта, его внешний вид оказывает наибольшее 
воздействие; на него, в свою очередь оказывает влияние доверие к поставщику. В 
дальнейшем, фактором, формирующим доверие потребителя, является увязка данного 
сайта с другими, уже заслужившими доверие сайтами. Используя понятие переноса можно 
говорить о вероятности доверия, если бренд знаком потребителю в оф - лайн среде. 
Положительно сказывалось на доверии и наличие свидетельства третьих лиц, к примеру, 
при переходе по гиперссылке на сторонний ресурс. Инфраструктурным основание 
торговли может выступать торговая платформа, которая предоставляет среду для 
организации посредничества, его надежность также является основанием для 
формирования доверия. 

Устойчивое влияние на доверие оказывает опасение оппортунистического поведения 
продавца (куда могут быть включены введение потребителей в заблуждение относительно 
качества или деталей продажи товара, продажа списков потребителей третьей стороне, 
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размещение всплывающих окон). Противодействие снижения доверия в связи с опасением 
оппортунистического поведения продавца состоит в раскрытии полной информации о 
товаре и деталях его продажи. 

Асимметрия информации также будет влиять на формирование доверительных 
отношений между продавцом и покупателем. Продавцы должны всячески стремиться к 
тому, чтобы снизить неопределенность в отношениях с потребителями и способствовать 
формированию доверительных отношений. 

Небольшой уровень страха относительно трансакций через сеть будет положительно 
влиять на формирование доверия, поскольку индивид более внимательно отнесется к 
заключению подобных сделок, опираясь на базовые преставления о безопасной работе в 
сети интернет. Вообще, указывается, что более полное понимание опасностей интернета 
положительно сказывается на заключении сделок между агентами. 

Некоторые исследователи говорят о необходимости для C - 2 - C электронной торговли 
быть адаптированным к культуре страны (например, Китая) [6, C. 186–207].  

Само формирование такого феномена имеет место, в первую очередь, благодаря 
формированию соответствующей инфраструктуры, а также благодаря возможности 
формировать сетевые структуры, позволяющие формировать такие модели электронной 
коммерции (в частности, создавать магазин на основе торговой платформы). Отсутствие 
институциональных механизмов, регулирующих такие взаимоотношения, порождает высокие 
риски, опасность оппортунистического поведения с обеих сторон, высокую потребность в 
качественной информации. Ключевым в таких случаях является вопрос формирования 
доверия, которое демонстрирует зависимость от параметров: сигналы, позволяющие доверять 
посреднику, воспринимаемое веб качество сайта, признание третьей стороной, страх продавца, 
оппортунизм, асимметрия информации, и обучение технике безопасности в Интернет. 
Возрастные параметры также оказались значимыми для участия в этой форме электронной 
торговле. Низкие цены в закупках компенсируются высокими рисками, а также высокими 
трансакционными издержками на поиск надежной информации и контрагентов. 
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 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Современный этап развития экономики сельского хозяйства в Республике Казахстан 

характеризуется наличием большого количества предприятий различных форм 
собственности и хозяйствования, в том числе, и хозяйств населения (личных подсобных 
хозяйств). Для повышения экономической эффективности этих хозяйствующих субъектов 
требуется комплексные научные исследования функционирования многоукладной 
аграрной экономики, взаимодействия сложившихся форм хозяйствования, а также 
выявление наиболее перспективных и экономически целесобразных форм хозяйственной 
деятельности.  

В современных условиях экономических отношений эффективное фунционирование 
сельскохозяйственного производства является одним из актуальных вопросов науки и 
практики.  

При исследовании проблем экономической эффективности сельскохозяйственного 
субъекта, в первую очередь, следует дать понятие категории «экономическая 
эффективность». Само понятие «эффективность» впервые было введено в трудах 
меркантилистов У.Петти и Ф.Кене, основателями количественного анализа экономических 
процессов. [1,с.15].  

К.Маркс исследуя формирование прибавочной стоимости как фактора, оказывающего 
влияние на массу прибыли предпринимателя рассматривал проблему эффективности 
капиталистических производственных отношений, методическое положение которых 
может быть использовано при исследовании экономической эффективности производства 
[2,с.23].  

 Экономическая эффективность – важнейшая социально - экономическая категория, 
которую можно охаратеризовать с двух сторон – качественной и количественной. 
Качественная сторона отражает ее логическое, теоретическое содержание, то есть сущность 
категории, количественная – раскрывает действие закона экономии времени, а именно, 
отражает экономию времени при достижении целей общественного производства в ходе 
всего воспроизводственного процесса и на отдельных его фазах в масштабе всего 
народного хозяйства, отдельных его регионов, отраслей, хозяйственных субъектов, 
достижения роста объемов производства продукции при минимальных затратах средств. 

В.Г.Гусаков отмечает, что экономическая эффективность – это относительный 
показатель, определяемый делением экономического эффекта на величину затрат [3,с.36].  

В литературе суть понятия экономической эффективности обычно сводиться к 
соизмерению производственных затрат и использованными в процессе производства 
ресурсами – земли, рабочей силы и других материальных ресурсов на производство 
продукции и полученных результатов. Это понятие применительно к личному подсобному 
хозяйству ( в нашей терминологии: хозяйствам населения) не вполне приемлимо, считает, 
К.В.Копач, потому что без специальных обследований невозможно учесть и измерить 
затраты на производство продукции в личном подсобном хозяйстве [4,с.44]. Поэтому 
понятие экономической эффективности применительно к данному объекту исследования 
целесобразно конкретизировать как соизмерение произведенной продукции и с 
используемыми на ее производство ресурсами (земли, труда, материальных и других 
средств). Особенно это важно в контексте анализа экономической эффективности хозяйств 
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населения в сравнении с общественным хозяйством. Такой подход поддерживаются рядом 
ученых.  

Эффективность хозяйств населения существенно различается в зависимости от типа 
хозяйств: наименее эффективно многоотраслевое хозяйство натурального типа. Хозяйства, 
имеющие частично товарную направленность, то сеть поставлящие часть продукции на 
продажу, как правило, более эффективны. Хозяйства населения относительно 
специализированными и высокотоварными бывают пригородных местностях, или же 
расположенных не в больших городках или поселках городского типа, а также в 
населенных пунктах вдоль оживленных магистралей  

Эффективность ведения хозяйств населения зависит от специализации и уровня развития 
хозяйств коллективного сектора, их интеграции с хозяйствами населения, а также 
немаловажную роль играет их удаленность от крупных населенных пунктов, наличия 
дорог, коммуникаций, величина дохода по основному месту работы членов хозяйства, 
демографической характеристики семьи (возраста владельцов хозяйств населения, состава 
семьи, жизненные приоритеты, образование, национальность, типы адаптации и т.д.).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Система показателей экономической эффективности хозяйств населения и 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
 
 Оценить производственный потенциал с элементами, присущими для крестьянского( 

фермерского) хозяйства, что можно и для хозяйств населения, в связи с этим, показатели 
экономической эффективности, применимые для данных форм хозяйствования, 
целесобразно представлено на рисунке 1. 

Экономические показатели 

натуральные стоимостные 

1. Уровень производства  
сельскохозяйственной 
продукции на 1 га земли, ц. 

2. Продолжительность  
использования участка, лет 

3. Затраченный труд на  
обработку посева на 1 га 
земли (выращивание 1 гол. 
скота), чел, - ч. 

4. Срок воспроизводства 
 основных средств, лет и др. 

1. Уровень производства 
сельскохозяйственной 
продукции на 1 га земли, 
тг. 
2. Землеотдача, тг. 
3. Землеемкость, тг, 
4. Производительность 
труда, тг. 
5. Фондоотдача, тг. 
6. Фондоемкость, тг. 
7. Материалаотдача, тг. 
8. Материалоемкость, тг. 
9. Чистый денежный 
доход (расход), в т.ч. на 1 
га, 1 работника, тг. и др. 



188

Таким образом, для всесторонней характеристики достигнутого уровня экономической 
эффективности производства в хозяйствах населения необходимо использовать всю 
систему вышеуказанных оценочных показателей и прежде всего, те из них, которые 
характеризуют конечные результаты их деятельности с точки зрения достигнутого уровня 
рентабельности, прибыльности.  
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МОНЕТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ 
ИНФЛЯЦИИ 

 
Наша страна в своей денежно - кредитной политике использует общепринятые 

принципы монетарного регулирования. При этом последние успехи по снижению 
инфляции связываются с падением совокупного спроса, вследствие падения реальных 
доходов населения, общей стагнации экономики и невозможностью со стороны 
производителей более увеличивать цены, так как данный ресурс исчерпан. 

Инфляция в экономике может быть вызвана различными причинами. В зависимости от 
них используют следующую классификацию: 
 Инфляция спроса и инфляция предложения; 
 Монетарная и немонетарная инфляция; 
 Внутренняя и внешняя инфляция. 
Последнее разделение вызвано тем, что потребители в экономике приобретают как 

отечественные товары, так и импортные, поэтому инфляция может быть вызвана ростом 
цен внутри страны (внутренняя инфляция) или ростом уровня цен за рубежом (внешняя 
инфляция), при этом изменения так же могут быть вызваны колебанием курса валют. 
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Не смотря на сложность инфляционных процессов, как экономических явлений, они 
поддаются количественному измерению. Самым распространённым показателем во всем 
мире, в том числе и в России, является индекс потребительских цен (ConsumerPriceIndex, 
CPI). 

В России расчетом данного индекса занимается Федеральная служба государственной 
статистики. Он является основным официальным показателем для измерения инфляции, 
его используют в своих исследованиях различные экономические службы. В частности, 
Центральный банк Российской Федерации при реализации политики таргетирования 
инфляции опирается именно на индекс потребительских цен в качестве целевого 
показателя. Также данный индекс применяется как поправочный коэффициент при расчете 
ущербов, компенсаций и т.д. Существует множество критики в адрес рассматриваемого 
показателя, связанной с составом потребительской корзины. Структура потребления с 
течением времени меняется, однако этот факт не отражается при данном способе расчёта. 
Также критикуется количественная наполняемость корзины. Имеется множество 
неофициальных методик и расчетных данных в РФ, которые показывают значения 
большие, чем Федеральная служба государственной статистики. Однако обоснованность 
применения данных методик вызывает множество вопросов. В связи с вышесказанным, на 
наш взгляд, целесообразно в качестве измерителя инфляции использовать именно индекс 
потребительских цен. 

Стоит отметить, что существуют и другие дополнительные способы измерения 
инфляции, которые используются западными странами или рассчитываются 
официальными органами. Они либо ориентированы не только на потребителей, либо 
преследуют несколько иные цели: 
 Индекс цен производителей (ProducerPriceIndex, PPI) – отражает себестоимость 

производства без учёта добавочной цены дистрибуции и налогов с продаж. Значение PPI 
опережает по времени данные CPI. 
 Индекс расходов на проживание (Cost - of - livingIndex, COLI) – учитывает баланс 

повышения доходов и роста расходов. 
 Индекс цены активов: акций, недвижимости, цены заёмного капитала и прочее. 

Обычно цены на активы растут быстрее цен потребительских товаров и стоимости денег. 
Поэтому владельцы активов вследствие инфляции только богатеют. 
 Дефлятор ВВП (GDP Deflator) – рассчитывается как изменение в цене на группы 

одинаковых товаров. 
 Паритет покупательной способности национальной валюты и изменение курса 

валют. 
 Индекс Пааше – показывает отношение текущих потребительских расходов к 

расходам на приобретение такого же ассортиментного набора в ценах базисного периода. 
Рассматривая исключительно монетарную составляющую инфляционного процесса, 

следует отметить, что данная концепция представлена количественной теорией денег. 
«Количественную теорию природы инфляции поддерживают и сегодня многие 
исследователи. Однако, несмотря на ее логику и доказанность, необходимо проводить 
дальнейшие исследования, ведь в разных странах и в разные периоды наблюдаются 
различные зависимости инфляции от количества денег в обращении» [2, с.110 - 116].  
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Исторически началом данного направления можно назвать меркантилизм и события, 
связанные с революцией цен в Европе, однако для изучения конкретно количественных 
закономерностей в рамках школы меркантилизма нет никаких инструментов. 

Первым, кто вывел уравнение, которое можно использовать для подсчета количества 
денег в денежном обращении был К.Маркс. 

Исходя из марксистской трактовки, инфляция наступает в том случае, когда возникает 
избыток платежных средств, который превышает сумму товарных цен. 

Однако данная концепция не прижилась в развитых капиталистических странах. Было 
решено использовать уравнение, которое вывел американский экономист Ирвинг Фишер в 
1911 году в работе «Покупательная сила денег». 

«MV = PY. В левой части уравнения номинальный ВВП выражен как общая сумма 
рыночных сделок, а в правой части, как произведение реального ВВП и дефлятора» [1, 
с.24]. 

Это уравнение легло в основу неоклассической концепции, которая гласит, что 
количество денег в экономике влияет лишь на номинальные величины, 
следовательно, увеличение денежной массы свыше темпов роста реального 
национального продукта влечет за собой лишь повышение уровня цен, а значит, 
поднимает инфляцию в стране.  

Монетаристская концепция по некоторым позициям совпадает с неоклассической. 
В ней уравнение И.Фишера принимается как основное, но считается, что скорость 
обращения денег не является константой и зависит от номинальной величины 
ставки процента. При этом утверждается, что количество денег в обращении влияет 
не только на номинальные величины, отвергается принцип классической 
дихотомии, но только в коротком периоде. В длительном периоде монетаристы 
предполагают, что скорость обращения денег стабилизируется и ее можно считать 
постоянной. Если рассматривать достаточно продолжительный отрезок времени, то 
можно утверждать, что эмпирическая достоверность монетаристской концепции 
подтверждается. 

Все принципы денежно - кредитной политики, такие как изменения ключевой 
ставки процента, нормы обязательных резервов, проведение операций на открытом 
рынке, направлены на регулирование объема денежной массы в экономике и 
построены именно на постулатах монетаристской школы экономической мысли. 
Таким образом, можно говорить об обоснованности и действенности этих 
принципов в рамках довольно специфической отечественной экономики, рыночные 
отношения которой сложились в довольно короткий срок, после долгого периода 
плановой экономики. 
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Вопрос взаимосвязи темпов инфляции и изменения денежной массы в России является 

актуальным на протяжении уже более 20 лет существования рыночной экономики. 
Особенно дискуссионным он стал в свете недавних событий, связанных с переходом 
Центрального банка РФ к политике плавающего валютного курса, таргетирования 
инфляции и соответственно большой ключевой ставке, с одновременной расчисткой 
банковского сектора. Многие экономисты по этому поводу высказывают мнения, которые 
сводятся к тому, что такое активное сокращение денежной массы может иметь 
неоднозначный эффект, так как высокая ключевая ставка делает невозможным 
кредитование реального сектора или в лучшем случае существенно уменьшает 
возможности производителей к привлечению инвестиций. Сторонники данной позиции 
предполагают, что ключевое значение в российских условиях имеют инфляционные 
ожидания, которые традиционно высоки.  

Для анализа взаимосвязи динамики денежной массы и темпов инфляции в российской 
экономике воспользуемся статистическими методами, применяемыми для изучения 
динамики социально - экономических явлений. В качестве рядов данных выберем данные 
по денежному агрегату М2 (денежная масса без учета кредитных организаций с отозванной 
лицензией) (Табл.1), размещенные на сайте центрального банка с 1993 года [2] и данные по 
индексу потребительских цен (ИПЦ) (Табл.2), размещенные на сайте Федеральной службы 
государственной статистики [3]. Выбор этого показателя обусловлен тем, что ИПЦ 
является основным индикатором, используемым в нашей стране для оценивания уровня 
инфляции, который рассчитывают официальные органы статистики.  

 
Таблица 1. Данные по денежному агрегату М2 

Дата Денежная масса (М2) без учета 
кредитных организаций с отозванной 

лицензией, млрд. руб. 
01.01.1993 6,5 
01.01.1994 33,2 
01.01.1995 97,8 
01.01.1996 220,8 
01.01.1997 288,3 
01.01.1998 374,1 
01.01.1999 453,7 
01.01.2000 714,6 
01.01.2001 1150,6 
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01.01.2002 1609,4 
01.01.2003 2130,5 
01.01.2004 3205,2 
01.01.2005 4353,9 
01.01.2006 6032,1 
01.01.2007 8970,7 
01.01.2008 12869,0 
01.01.2009 12975,9 
01.01.2010 15267,6 
01.01.2011 20011,9 
01.01.2012 24204,8 
01.01.2013 27164,6 
01.01.2014 31155,6 
01.01.2015 31615,7 
01.01.2016 35179,7 
01.01.2017 38417,9 

 
На основе представленных в таблице 1 данных можно сделать вывод о том, что с 01 

января 1993 года по 01 января 2017 года денежная масса постоянно увеличивалась. Самый 
значительный прирост (более чем в два раза ежегодно) происходил с 1993 по 1996 годы. 

 
Таблица 2. Данные по индексу потребительских цен 

Год ИПЦ, в % к предыдущему периоду 
1993 939,9 
1994 315,1 
1995 231,3 
1996 121,8 
1997 111,0 
1998 184,4 
1999 136,5 
2000 120,2 
2001 118,6 
2002 115,1 
2003 112,0 
2004 111,7 
2005 110,9 
2006 109,0 
2007 111,9 
2008 113,3 
2009 108,8 
2010 108,8 
2011 106,1 
2012 106,6 
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2013 106,5 
2014 111,4 
2015 112,9 
2016 105,4 

 
Анализируя данные таблицы 2 можно сделать вывод о том, что самое большое значение 

инфляции наблюдалось в 1993 году. Также высокие значения были зафиксированы в 1994 - 
95гг. Наблюдался локальный максимум в 1998 году. Остальные периоды показали 
незначительные колебания. 

Для сопоставления исследуемых рядов данных и расчёта их корреляционной 
зависимости используем статистический показатель динамики – цепной темп роста, 
характеризующий интенсивность изменения уровня ряда. Он строится аналогично индексу 
потребительских цен, поэтому позволит привести данные к сопоставимому и сравнимому 
виду в одних единицах измерения. 

В результате проведенных вычислений было получено два ряда данных: 
 

Таблица 3. Данные темпа роста денежной массы и индекса потребительских цен 
Год Темп роста денежной массы ИПЦ 
1993 510,8 939,9 
1994 294,6 315,1 
1995 225,8 231,3 
1996 130,6 121,8 
1997 129,8 111,0 
1998 121,3 184,4 
1999 157,5 136,5 
2000 161,0 120,2 
2001 139,9 118,6 
2002 132,4 115,1 
2003 150,4 112,0 
2004 135,8 111,7 
2005 138,5 110,9 
2006 148,7 109,0 
2007 143,5 111,9 
2008 100,8 113,3 
2009 117,7 108,8 
2010 131,1 108,8 
2011 121,0 106,1 
2012 112,2 106,6 
2013 114,7 106,5 
2014 101,5 111,4 
2015 111,3 112,9 

2016 109,2 105,4 
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На основе полученных данных рассчитаем коэффициент корреляции и определим 
уравнение регрессии. 

В качестве типов уравнений, описывающих исследуемую зависимость, рассмотрим 
следующие: линейное, экспоненциальное, гиперболическое, степенное, логарифмическое. 
Для оценки тесноты связи факторов в линейной зависимости, используем линейный 
коэффициент корреляции, а для других случаев – индекс корреляции, который для 
остальных типов зависимостей является полным аналогом линейного коэффициента 
корреляции. После чего выберем уравнение, которое покажет наилучшую зависимость 
между признаком - фактором и признаком - результатом. 

Гиперболическое уравнение для исследуемых данных принимает вид: 
               

            , 
при этом индекс корреляции составляет 0.74, что по шкале Чеддока [1, с.205] показывает 

высокую тесноту связи. 
В случае логарифмической функции эмпирическое уравнение имеет вид:  
                            , 
для которого индекс корреляции составляет 0.87. Этот показатель больше чем в 

предыдущем уравнении, теснота связи по шкале Чеддока также характеризуется как 
высокая, следовательно, оно лучше описывает данную зависимость. 

Уравнение для степенной функции:  
                , 
с индексом корреляции 0.93. Теснота связи по шкале Чеддока весьма высокая. 
Следующая модель линейная, описывается уравнением:  
                       , 
при этом коэффициент линейной корреляции составляет 0.96. Это также означает весьма 

высокую связь. 
Однако такой же результат показывает и экспоненциальная модель, уравнение которой 

принимает вид: 
                                             . 
Линейная и экспоненциальная модели одновременно показали весьма высокую связь 

между темпами роста денежной массы и индексом потребительских цен.  
Таким образом, на основе проведенного исследования, можно сделать вывод, что в 

российской экономике в длительном периоде наблюдается очень тесная связь между 
денежной массой и инфляцией. Направление данной связи прямое, то есть с увеличением 
признака - фактора увеличивается и признак - результат. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ КОМПАНИИ 
 
Вопросы формирования новой организационной культуры как системы для 

приспособления к жестким условиям конкурентной среды требуют к себе все большего 
внимания и имеют важное практическое значение. Особую актуальность представляет 
необходимость повышения управляемости социально - экономического положения 
отечественных компаний и как следствие этого – повышение эффективности их 
деятельности на основе формирования и совершенствования рациональной 
организационной культуры, которая должна эффективно формировать среду для 
инновационной активности сотрудников. 

Отсутствие мотивации к внедрению нового и прогрессивного, слабые стимулы не 
позволяют самой по себе организационной культуре поддерживать инновационные 
процессы. Такая ситуация обусловлена как внутренними причинами, так и недостаточными 
организационно - методическим сопровождением процесса для формирования и развития 
инновационной организационной культуры. 

В соответствии с этим, исследователи опираются не только на теоретические труды как 
западных, но и на достижения российских ученых и практиков в области теории трудовых 
отношений и трудовой мотивации, управления инновационными процессами. Здесь 
необходимо особо отметить вклад А.Н. Ананьева, А.Н. Аверина, Л.И. Берестовой, А.И. 
Бородина, В.С Буланова, Н.А. Волгина, Ю.Е. Волкова, Н.А. Горелова, А.Б. Докторовича, 
Е.Г. Зущиной, С.В. Калашникова, Ю.П. Кокина, Р.П. Колосовой, А.А. Разумова, Г.Я. 
Ракитской, А.И. Щербакова, А.Н. Фоломьева, Н.Н Шаш и др. 

Авторы статьи, на основе анализа опубликованных ранее научных работ [1,2,3,4], 
действующих нормативных актов и реальной практики инновационной деятельности 
провели исследования организационной культуры и ее влияния на персонал в 
нижегородской компании «Стелла». Основными видами деятельности компании является: 



196

производство общестроительных работ; капитальное строительство и ремонт жилья и 
объектов производственного назначения; выполнение строительно - монтажных работ; 
земельные работы; кровельные работы; фасадные работы.  

На основе деятельности ООО «Стелла» проанализирована сложившаяся 
организационная культура, выявлены положительные моменты: коллектив активен, 
проявляется чувство гордости за свой коллектив, корпоративные мероприятия 
накладывают хороший отпечаток на коллектив, отношения. К негативным можно отнести: 
низкую осведомленность о миссии, целях, принципах компании; невысокий уровень 
социально - психологического климата; авторитарный стиль управления; среднюю 
групповую сплоченность; низкую частотность повышения квалификации и обучения 
персонала. В соответствии с выявленными недостатками, авторами предложены 
инновационные пути улучшения организационной культуры и ее элементов в ООО 
«Стелла», а именно стиля руководства, социально - психологического климата, 
сложившихся норм поведения: 
 проведение оперативок директора с начальниками подразделений по планированию 

краткосрочных и долгосрочных целей организации; 
 введение награды «Лучший работник года», признание заслуг работников, 

принесших успех организации; 
 разработка и внедрение программ адаптации новых сотрудников; 
 разработка корпоративного кодекса поведения работников;  
 разработка стандарта для освещения информации по различным видам деятельности 

компании.  
Таким образом, в ходе проведенного исследования определены роль и значение 

организационной культуры в повышении инновационного потенциала предприятия, 
предложены меры по ее улучшению в компании. 
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Последствия глобальной информатизации требуют переосмыслить роль арт - практик в 
установлении стандартов цифрового мира, воплощенных в Интернете. Традиционные 
методы графической культуры, дизайна, коммуникации (и не только), заставляют сознание 
добровольно выбирать не только определенные образы, концепции в цифровом мире, но и 
в реальном. Эти образы формируют преставление о процессах и явлениях, тем самым 
направляют процесс принятия решений. Исследования авторов относятся, прежде всего, к 
области цифрового контента, всего, что связано с веб - дизайном и его приложениями – 
визуализациями, компьютерной графикой, инфографикой и т.п. Особую область 
исследований составляет проблема визуализации моделей технологических процессов, 
продуктов сложных систем [1], которая вызывается прежде всего не отсутствием 
разработанного математического аппарата и программных продуктов, а снижением уровня 
визуального мышления. Авторы считают, что эволюция традиционной системы 
образования дизайнеров - информатиков имеет тенденцию к возобновлению прикладных 
арт - практик, в направлении стратегии формирования визуального мышления, 
характеризующгося способностью влиять на характер сознания человека. 

Современная цифровая среда становится все более масштабной. Окружив себя 
множеством технических устройств и приспособлений, информационными устройствами и 
сетью, цивилизация превратила человеческую жизнь в систему сложных 
взаимоотношений, которые все более виртуализируются. Цифровая среда стала местом 
жизни, занятости, потребления и комфорта, в которой виртуальные вещи и отношения 
заменили собой реальные. Иная логика организации виртуального пространства – «сети», 
«потоки», «мобильности», которые пронизывают современный мир, привели и к 
перестройке системы мышления. Эффективная коммуникация в цифровом мире 
осуществляется с помощью смоделированных и визуализированных систем реального 
мира. Фактически, абстрагирование и реализация визуального представления образов стали 
основной задачей информатиков - дизайнеров.  

Построение визуальных моделей – традиционная задача дизайнера. Однако процесс 
реального творчества с помощью карандаша и бумаги не тождественен построению 
образов с помощью компьютерных программ [2]. Набор программ, с помощью которых 
можно создавать объекты дизайна, огромен. И сегодня любой человек, обладающий 
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компьютерной техникой, считает себя способным создавать объекты дизайна, будь то 
оформление интерьера квартиры или создание сайта. При этом диапазон навыков 
визуального мышления у многих пользователей таких программ часто ограничен по 
функциональной, конструктивной и формальной стороне. Графическая компьютерная 
программа – это посредник между человеком и техникой. Выбор программы не только 
индивидуальный опыт, но и опредмеченный опыт предшественников: «запуская 
компьютер, пользователь вступает в диалог с множеством интеллектов, сформировавших 
особую функциональную среду, предназначенную для продуктивной деятельности» [2]. И 
для эффективной деятельности в этой среде необходимо визуальное представление 
системных моделей реальности реальных объемов, размеров фактур и текстур. Такие 
представления часто рассматриваются как второстепенные, часто игнорируются, и тогда, 
выполненная дизайнерская работаЮ, теряет свою техническую компетентность, т.е. не 
может служить моделью устройства, пространства или техпроцесса. Решение проблемы 
достаточно простое: прежде чем что - либо заменить на виртуальный аналог, следует 
попробовать вернуться на шаг назад в технической эволюции. Черчение, рисование, работа 
с объемными материалами эффективно формируют визуальное мышление позволяя в 
виртуальном мире соотносить размеры, цвета, фактуры, объемы и т.п. 

В жизненном опыте формируются стереотипы и ассоциации между определенными 
объемными формами и контурами плоскостных изображений, связанные с жесткой, 
фиксированной точкой отсчета. Так, восприятие прямоугольника по ассоциации обычно 
вызывает представление о параллелепипеде, а восприятие круга – представление о шаре. 
Но в цифровой среде все не так однозначно. Пользователи компьютерных программ сами 
могут манипулировать пространственными моделями в рамках своего воображения. Как 
считают авторы работ [3, 4]: «отсутствие у разработчиков веб - страниц знаний и навыков в 
области композиции приводит к непрофессиональной подаче визуальной информации, 
усваивать которую бывает крайне затруднительно». Поэтому практическое освоение основ 
графического дизайна сохраняет свою ценность, и по - прежнему основы формальной 
композиции и цветоведения используются в качестве стандарта и в цифровой среде. 
Эстетическая составляющая совершенно гармоничным образом постепенно проникает и в 
цифровую среду, делая актуальными арт - практики. 

Анализ публикаций показал, что визуальное мышление можно эффективно развивать 
средствами дизайн - технологий [5]. Следовательно, при подготовке дизайнеров - 
информатиков формирование восприятия цифровой действительности можно начинать и с 
создания формальной композиции на бумаге, потому что: «Видеть свойства какого - либо 
предмета – значит воспринимать его как пример воплощения определенных общих 
понятий, видеть предмет кругом – значит видеть в нём круглость, т.е. всякое восприятие 
состоит в схватывании абстрактных черт» [6]. Таким образом, каждый человек через арт - 
практики реализует свое видение мира, чувства, идеи.  

Классические средства композиции в дизайне – это пропорционирование, симметрия и 
асимметрия, масштабность, метро - ритмическая организация, тектоника, тождество, 
нюанс, контраст – сохраняют свою значимость и в построении веб - композиции сайта или 
арт - объекта. Однако при классическом, «материальном» исполнении приходит понимание 
общих закономерностей восприятия глубины, дали и близи, объема, движения и т.п. 
Перенос уже готового макета в цифровой формат при помощи графической программы, 
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приводит к пониманию разницы между восприятием «ручного» и «машинного» арт - 
объекта. Компьютер требует другого графического языка. Расширенный инструментарий 
дает возможность создавать иные алгоритмы ведения хода работы над произведением, но 
как показывает практика, «ручной» вариант ускоряет процесс понимания композиционных 
и цветовых основ дизайна.  

Итак, прикладные арт - практики в образовании дизайнеров - информатиков, приводят к 
формированию интереса к творческому процессу создания собственного стиля в цифровом 
пространстве, пониманию эстетики художественного произведения. И каким бы сложным 
ни казалось собственное творчество, компьютер – это уникальный инструмент, который 
изменяет технологию, но не смысл искусства.  
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ПРОСТРАНСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В СЦЕНИЧЕСКОМ 

ТЕКСТЕ СПЕКТАКЛЯ  
 

Драматургия, являясь основой для рождения режиссерской идеи, своеобразным 
побуждением к ее воплощению играет роль фундамента, на основе которого выстраивается 
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хрупкое, существующее уже по своим законам произведение (спектакль). Для автора 
постановки пьеса представляет собой строительные леса: такие же «прозрачные», 
прорисовывающие лишь общую форму будущего произведения, предполагающие объем, 
который будет заполняться и конкретизироваться. Известный режиссер, театральный 
деятель А.Д. Попов считал, что «сам выбор пьесы, ее художественная трактовка, 
страстность, с которой раскрывается театром идея произведения, - все это дает новую, 
неожиданную жизнь пьесе, она может зажечь сердца зрителей или оставить холодными» [1, 
С.33]. Русский драматург А.Н. Островский, признавая значение уровня драматургического 
материала для будущего сценического произведения, писал: «Только при сценическом 
исполнении драматический вымысел автора получает вполне доконченную форму...» 
[2,С.63]. По его мнению, «драматическое искусство, принадлежа литературной своей 
стороной к искусству словесному, другой стороной – сценической – подходит под 
определение искусства вообще. Все, что называется в пьесе сценичностью, зависит от 
особых художественных соображений, не имеющих общего с литературными. 
Художественные соображения основываются на так называемом знании сцены и внешних 
эффектов, то есть на условиях чисто пластических» [2,С.71]. Постановка спектакля может 
представляться трансформацией литературного произведения в сценическое, то есть, 
драматургический материал становится источником для создания иного текста, имеющего 
другую природу, не менее сложную и многообразную. Многообразие это состоит, прежде 
всего, в объеме возможных выразительных средств, используемых для создания 
сценического текста, в процессе которого художественные знаки сливаются и образуют 
сначала фразы, а затем целые «сценические высказывания».  

Одним из важнейших «признаком» состоятельности автора сценического произведения, 
на наш взгляд, является умение точно находить и определять художественные 
выразительные средства, необходимые для воплощения литературного текста и его 
режиссерских идей.  

Современные условия требуют от художников более тонкого повествования о проблемах 
нынешнего мира, что выражается в постоянном поиске не только новых выразительных 
возможностей, но и идей по синтезу, иногда совершенно неожиданному. К подобным 
поиска и экспериментам можно отнести трансформацию пространства художественного 
образа сцены, фрагмента сцены и, даже персонажа. Показательным примером, на наш 
взгляд, таких проявлений в сценических текстах являются спектакли Кемеровского 
областного театра драмы им. А.В. Луначарского «Три сестры» А.П. Чехова (режиссер Д. 
Петрунь, 2007 г.) и «Кофейная» по пьесе К. Гольдони в переводе А. Н. Островского 
(режиссер А. Джунтини, 2016г). 

С позиций семиотики драматургию, как литературную основу сценического варианта, 
можно определить как своеобразный интертекст, предполагающий и допускающий 
возможность интерпретации драматургического произведения, во - первых, а во - вторых, 
выявления подтекста, автором которого является уже режиссер. Трансформация 
пространства как выразительное средство дает возможность режиссеру развернуть мысль, 
идею, детально представляя все нюансы чувств и эмоций, сопровождающих события 
постановки. Происходит не просто физическое расширение (или уменьшение) 
пространства отдельного фрагмента, характеристик или характеристики персонажа, даже 
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реплики (в том числе и пластической), выявляются глубинные смыслы происходящего, 
которые раскрывают суть истории, сочиненной режиссером.  

Показательным примером, на наш взгляд, авторского отношения к событиям пьесы через 
трансформацию пространства события отдельного фрагмента является сцена прощания 
Вершинина (артист А. Измайлов) с Машей (артистка Н.Юдина) в спектакле Д. Петруня 
«Три сестры» (Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, 2007г.)  

Это одна из самых ярких сцен в спектакле. Постановщик «уводит» героиню из ситуации 
банальных объятий и прощального поцелуя. Прощание представляется бегом по кругу. 
Маша, попрощавшись с Вершининым, «возвращает» всю сцену назад и прощается с ним 
еще и еще. И каждый последующий поцелуй более страстный, чем предыдущий, а объятия 
более откровенны. Наконец, Вершинин освобождается из «плена» затянувшегося 
прощания и уходит. Но, Маша, не останавливаясь после последнего поцелуя, вновь 
возвращается на то место, где она прощалась с Вершининым в таком же мощном порыве, а 
затем еще и еще раз. Ее пластическая партитура представляет собой бег по кругу, радиус 
которого постепенно сужается, а движения становятся спокойнее и сдержаннее. В этом 
пластическом рисунке автор выразил, на наш взгляд, трагизм ситуации: страстное желание 
героини освободиться из внешне - бытового круга, когда реальность оказалась гораздо 
сильнее ее. И каким бы ни был круг широким, а движения энергичными, Маша 
возвращается в ту точку, в которой она сделала первую попытку уйти из быта. 
Эмоциональный накал сцены обеспечивается трансформацией, в данном случае, 
расширением пространства сравнительно небольшого фрагмента спектакля. Чеховская 
фраза «прощайте…» обретает телесность и «звучит» в спектакле почти четыре минуты. 
Увеличенный объем сцены как бы препарирует всю гамму чувств, их оттенков, а также 
последовательность, в которой они возникают и угасают. Режиссер ужу не просто 
рассказывает историю о прощании двух влюбленных, он вторгается в область 
невыразимого, но очень важного для героев и, в первую очередь, для автора сценического 
произведения. Еще один пример интерпретации сценического текста спектакля, с 
использованием трансформации художественного образа теперь уже одной роли, мы 
встречаем в постановке А. Джунтини «Кофейная» по пьесе К. Гольдони (Кемеровский 
областной театр драмы им. А.В. Луначарского, 2016г.)  

По мнению режиссера - Алессандры Джунтини, в спектакле в целом есть намек и 
отсылка к принципам комедии Дель Арте. Ярче и полнее это проявляется в способе 
сценического существования персонажа комедии Траппола. Автор сценического 
произведения рассказывает «его (Траппола) реакции совершенно не логичны, это комедия 
дель арте практически в чистом виде. И если решать этот персонаж иначе, то будет 
утрачена сама суть образа Траппола. Поэтому мы просто отдались форме, которая была 
придумана Гольдони (он сам писал об этом). Всем остальным персонажам он дал более или 
менее «человеческий» характер, а Траппола оставил именно в стихии комедии масок» [3, 
С.248]. 

Понимая всю сложность ситуации с данным действующим лицом (небольшое 
количество текста, несколько другой формат существования), учитывая возможности 
кемеровских артистов, А. Джунтини приходит к заключению, что интереснее и точнее 
будет увеличить объем художественного образа именно этого персонажа. Так, роль 
Траппола в спектакле одновременно исполняют два артиста: И. Сорвилов и А. Остапенко. 
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Образ слуги получился смешным и запоминающимся. Пластическая партитура Траппола 
наполнена множеством танцевальных картинок, трюков и импровизаций. Удивительно 
дополняя друг друга пластически, исполнители наполняют объем роли необычайными 
эмоциями. В современных условиях подобное решение звучит более чем актуально. 
Исследуя роль Траппола, режиссер вместе с исполнителями приходят к заключению, что 
подобное решение художественного образа персонажа позволяет исполнителям выходить 
на новый уровень сценического существования. Трансформация пространства персонажа в 
этом спектакле совершенно оправдана и оригинальна. А. Джунтини отмечала, что 
«физические тренинги помогли актерам оправдать их постоянное присутствие в 
сценических ситуациях. Потому что абсолютно без оправданий сложно существовать и не 
интересно. И хотя у них нет железных рамок, актеры поняли форму, которую мы вместе 
создали. Мы нашли законы, которые органичны для их существования в материале 
Гольдони и в соответствии с которыми они могли придумывать что - то новое на каждом 
спектакле» [3, С.248].  
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КОМПОЗИТОРСКИЙ ТАНДЕМ В «АРМЯНСКОЙ РАПСОДИИ» 

 
Арно Бабаджанян и Александр Арутюнян – наиболее яркие представители армянской 

пианистической и композиторской школы 20 - го века. Мы знаем их как соавторов таких 
блестящих произведений для двух фортепиано как «Армянская рапсодия» и 
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«Праздничная». Но с чего же на самом деле начинается их совместное творчество? Какое 
событие послужило толчком для такого значимого симбиоза двух композиторских 
талантов. Всего лишь небольшой круг людей знает их предысторию. 

В 1941 году, будучи молодыми людьми, с множеством идей и с перспективными 
планами на будущее, принимают решение участвовать в конкурсе на создание гимна своей 
республики. Композиторский «дуэт» Арутюнян – Бабаджанян очень ярко о себе заявляет и 
проходит до третьего, последнего тура. Победителя выбирали между партитурами А. 
Хачатуряна и нового дуэта. И хотя победу в этом конкурсе им одержать не удалось, 
полноправным победителем стал А. Хачатурян, это событие и оказалось той отправной 
точкой для создания уникального композиторского дуэта. 

Так как же появилось на свет такое яркое, музыкально - талантливое произведение как 
«Армянская рапсодия»?  

1950 год. Намечается важный правительственный концерт, и друзьям А. Арутюняну и А. 
Бабаджаняну поступил заказ от Республиканского управления по делам искусств сочинить 
пьесу для хора в сопровождении оркестра. Конечно же, молодые композиторы дают своё 
согласие, но выдвигают свое контрпредложение о создании произведения для двух 
фортепиано. Премьера «Армянской рапсодии» состоялась в Театре оперы и балета им. А. 
Спендиарова и имела грандиозный успех. Конечно, первыми её исполнителями были А. 
Бабаджанян и А. Арутюнян. Это был именно тот счастливый случай, когда заказное 
произведение, приуроченное к незначительному событию, сумело занять своё место на 
музыкальном Олимпе и продолжает существовать и в наши дни. 

 Уникальность этого творческого союза поражает. Как два разных человека могли 
создать одно произведение, которое пронизано одной идеей, одним мелодическим языком. 
Интересен тот факт, что оба композитора занимались по фортепиано в классе у одного 
педагога К. Н. Игумнова в Ереванской консерватории, который всегда учил мыслить 
«симфонически». Речь идёт не о программности, а о методе яркого и образного мышления. 
Фортепианная партия изобилует пианистическими задачами. Благодаря глубоким знаниям 
музыкальных ресурсов рояля композиторы смогли передать всю амплитуду человеческих 
эмоций. 

«Армянская рапсодия» – концертная пьеса для двух фортепиано, продолжительность её 
примерно 7 минут. Пьеса состоит из двух разделов, оба раздела контрастны друг другу. 
Первый идёт в темпе – andante, а второй – allegro. На сочинение первого раздела 
понадобилось 5 дней, где - то столько же и для второго. Сразу же на первом этапе 
сочинительства были разделены рояли. Первым роялем занимался – А. Бабаджанян, а 
вторым – А. Арутюнян. Узнав, что идёт сочинение рапсодии и поиски главной темы, свою 
помощь предложил отец А. Бабаджаняна – Арутюн Акопович. Он им напел армянскую 
народную песню «Ах, садовник, садовник» («Бахманчи») [1, с. 145], которую А. 
Бабаджанян и взял за тематическую основу. В главной теме присутствуют восточные 
элементы с ярко выраженным своеобразием и мелодическим богатством: увеличенные 
секундовые интонации, обильная мелизматика, украшения. Вторая часть allegro написана в 
размере 5 / 8 – что является довольно распространённым метром в армянской музыке. 
Темой второго раздела рапсодии становится фрагмент из сочинения А. Арутюняна «Песня 
о труде», в которой как раз был применён этот метр.  
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Не зря они назвали произведение рапсодией, эта музыка на самом деле носит 
рапсодийный характер. В ней присутствует и свободная форма, и контрастные эпизоды, а 
главная тема первого раздела произошла из недр армянского мелоса. Некоторые называют 
рапсодию симфонией для двух фортепиано, и это тоже объяснимо для такого 
произведения. В данном случае слово «симфонический» ближе к слову «симфонизм», 
«…что полностью оправдывает и масштаб работы, и его подлинную народную духовную 
глубину и философию». [2, с. 91]. 

И в наши дни исполнение «Армянской рапсодии» на концертах вызывает у слушателей 
неподдельный интерес. Повествовательная, распевная, завораживающая музыка первой 
части подготавливает слушателя к появлению праздничной танцевальной картины второй 
части рапсодии. Произведение интересно и для исполнителей, т. к. «…особый подход к 
развитию и принципам звукоизвлечения на фортепиано, ставит совершенно иные задачи, 
нежели классический пианистический репертуар, а от того интересен молодому 
поколению». [2, с. 93]. 

Духовное родство, стилистическое единство позволили двум разным творческим 
индивидуальностям создать «одно» произведение. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ПРЕМИКСОВ 

 
Сельское хозяйство является главным звеном АПК России. С целью результативной 

деятельности птицеводческим компаниям в условиях рыночной экономики следует 
осуществлять продукцию, которая будет конкурировать на рынке при более оптимальных 
затратах финансов и средств [5, с. 72]. Этого возможно достигнуть посредством введения 
высокопродуктивных кроссов, технологии их содержания с полнорационным питанием и 
высокопродуктивным оборудованием [3, с. 29].  

Исследования по влиянию премиксов фирм Agrofeed (Венгрия) и Витомэк (Россия) при 
выращивании цыплят - бройлеров проводился в птичнике для выращивания цыплят - 
бройлеров с напольным содержанием. Птичник разделили сеткой на 2 равные части по 5м2. 

В одной части разместили цыплят контрольной группы, в другой – опытной. 
Для данного опыта группы были сформированы по методу аналогов с учётом возраста, 

живой массы и кросса. Количество цыплят - бройлеров в каждой группе составляло по 50 
голов. В итоге в опыте было задействовано 100 цыплят - бройлеров. Кормление цыплят - 
бройлеров контрольной и опытной группы осуществлялось полнорационными 
комбикормами [1, с. 152]. 

Контрольная группа получала полнорационный комбикорм в 4 периода по 10 дней 
каждый: стартовый, период роста, финишный период 1 и 2. 

Премиксы вводили в корма в соответствии с рекомендациями. Уровень ввода каждого 
премикса равнялся 1,5 % во все периоды. Живую массу цыплят - бройлеров определяли 
путем взвешивания на точных весах при постановке на опыт, 7, 14, 21, 28, 35 и 40 день до 
их кормления. Стоимость премикса Agrofeed (Венгрия) на период проведения опыта 
составляла 56 рублей за 1 кг, а премикса Витомэк (Россия) 38 рублей за 1 кг. 

Сравнительный анализ состава и питательности комбикормов для цыплят - бройлеров 
ПК - 5 - 1 - 310 старт показал, что в рационе цыплят - бройлеров опытной группы 
показатель обменной энергии и содержание основных питательных веществ находится на 
хорошем уровне, который отличается от уровня контрольной группы [2, с. 87]. 
Использование в составе комбикормов премиксов отечественного производителя повлекло 
некоторое изменение содержания БАВ – витаминов и минеральных микроэлементов.  

Также, как и в стартовые периоды выращивания цыплят - бройлеров сравнительный 
анализ комбикормов ПК - 5 - 1 - 310 старт показывает, что в комбикорме опытной группы 
уровень обменной энергии и содержание важных питательных веществ находится на 
достойном уровне в отличие от контрольной группы. Есть различия, которые связаны с 
применением зарубежного премикса Agrofeed в рационе контрольной группе и 
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отечественного премикса Витомэк в составе рациона опытной группы. В комбикорме 
опытной группы цыплят - бройлеров повышено содержание витаминов и микроэлементов. 
В третьем периоде (25 - 34 день) выращивания цыплят - бройлеров в рационе контрольной 
и опытной группы применялся комбикорм марки ПК - 6 - 1 - 315 финиш 1. 

Использование отечественного премикса привело к изменению средней массы цыплят - 
бройлеров с 2399 грамм до 2456 грамм, или на 57 грамм. Повысился показатель 
среднесуточного прироста с 58, 9 до 60,4 или на 1,5 грамм, что выше показателя 
контрольной группы. Показатель сохранности цыплят - бройлеров увеличился с 94 % до 96 
% за период выращивания. Рост сохранности поголовья опытной группы повысился на 2 % 
в сравнении с контрольной группой. Получаем, что отечественный премикс Витомэк по 
всем периодам превосходит зарубежный премикс Agrofeed. 

Использование отечественного премикса Витомэк в замену зарубежного премикса 
Agrofeed (Венгрия) привело к снижению себестоимости продукции (мяса) к показателю 
79,45 рублей за один килограмм или на 2,11 рубля. Уровень рентабельности производства 
мяса цыплят - бройлеров повысился до показателя 19,57 % или на 3,10 п.п. [4, с. 127]. 

В целях выполнения программы импортозамещения продукции сельского хозяйства и 
увеличения показателя рентабельности производства продукции при сохранении высокой 
продуктивности птицы предлагаем произвести замену импортного премикса Agrofeed 
(Венгрия) на премикс отечественного производства Витомэк в комбикормах для цыплят - 
бройлеров.  
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удовлетворительными. 

и    инновации»    12   июля    2017 г.   признать   состоявшейся,   а    результаты

материалов, было отобрано 203 статьи. 

2. На  конференцию было прислано 215 статей,  из них в результате проверки 

3. Участниками  конференции стали  305  делегатов из России, Казахстана, 


