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Abstract 
The sanctions against Russia and global economic crisis made our country look for new foreign 

partners. Nowadays, the Republic of Korea is the sixth largest trading partner of Russia. However, 
there are several factors, which hinder the growth of the turnover between it and Russia. On the 
basis of analysis of statistical data and theoretical studies, economic diversification is suggested as a 
tool of overcoming the present situation in the economic relations between Russia and South 
Korea. 

Keywords 
Economic diversification, turnover, economic crisis, Russian export and import.  
The necessity to shift emphases in international economy after introduction of sanctions and 

economic crisis of 2014 - 2015 forced the government and business circles of the Russian 
Federation to scrutinize the possibility of developing mutually beneficial relations with the Asian 
countries, and the Republic of Korea in particular. 

Today, the Republic of Korea is the sixth largest trading partner of Russia: it accounts for 3.6 % 
of Russian total foreign trade turnover. In 2017, the trade turnover between the Republic of Korea 
and Russia demonstrated record growth rates in comparison with other countries [1; 2] (see picture 
1, that is made on the basis of Federal Custom Service [3]). According to the statement of Head of 
the International Department of the South Korean International Trade Association (KITA) Kim 
Kyk Su, the volume of Korean exports to Russia increased by 56 % , and imports by 44 % . Export 
of Korean cars and smartphones occupies the fastest growing sector in these relations; and Russian 
coal is leading in imports [4]. Exports from Russia to South Korea increased by 39.4 % to $ 6,299.1 
million, while imports increased by as much as 72.5 % to $ 3,499.6 million [1]. 

Nevertheless, the turnover indicators have not yet restored after the crisis of 2014 - 2015. One of 
the factors of this situation is rather non - diversified character of export / import relations between 
our countries. 

 

 
Pic. 1 Dynamics of foreign trade between Russia  

and the Republic of Korea in 2010 ‒ the first part of 2017. 
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Commodity goods and raw materials make the largest part of Russian export into Korea. In the 
first half of 2017, more than 78 % of all Russian export to Korea was realized by means of mineral 
resources, mainly fuel and energy products. The main items in Russian export are crude oil and 
petroleum products (more $2.8 bln), coal ($1.05 bln), petroleum gases ($278 mln), waste oil 
products ($691 mln), etc. It makes export vulnerable to the changes of prices for commodity goods. 
When the price of oil abruptly decreased in 2014 - 2016 we suffered great loses in export in spite 
the increase of volume of exported raw materials. On the other hand, when the prices showed a 
positive tendency for growing, the indicators of Russian export were restored. 

It should be mentioned that Russia exports to South Korea a variety of other goods, but their 
volume cannot be compared with hydrocarbons. For example, food products and agricultural 
products occupy the second place in export. The main part of these supplies was given to fish and 
fish products ($552 mln from $676.4 mln of all food products in 2017) [2; 4]. The metals and metal 
goods occupy the third place in export. 

 Unfortunately, export of high - technological production is still very low. It occupies not more 
than 1 % of all the supplies. Our Korean partners are mainly interested in vessels, tugboats and 
pusher vessels. 

On the contrary, the automobiles, high - technological equipment and means of transport prevail 
in Korean export to Russia. In quantitative indicators, these items reach 70 % of all the volume of 
export ‒ $2465.8 mln. 

The leading Korean companies, for example Samsung and Hyundai, have chosen the other way: 
they constructed factories on the territory of Russia and managed to decrease the prices for 
transportation and custom formalities.  

In spite of favourable results in 2017, there is still a great potential for further development of 
trade and economic cooperation between Russia and the Republic of South Korea. To our mind, 
there are two reasons for it: 1) a low level of investments into business on the territory of Russia; 2) 
availability of strong competitors in the Asian region (particularly China and Japan). 

One of the most effective ways of overcoming this situation in economic relations of these two 
countries and directing it into sustainable development is economic diversification of import / 
export turnover. The international study conducted by a group of scientists who were initiated to 
this research by Organisation for Economic Co - Operation and Development (OECD) [5] proves 
that the global financial and economic crises exposed one of the major weaknesses of those 
countries that depended on a limited number of export commodities and dealt their international 
business only in one or two sectors. Such kind of dependence makes the national economies 
vulnerable to fluctuations in commodity prices, demand and other shocks in production process and 
export terms [5]. In the conditions of the global economic crisis, the radical changes in economy 
can be reached only by united efforts of the governments and companies concerned with creating a 
new promising environment for trade and production. In addition, one of the most promising ways 
in this direction is forming of new international markets and cooperation ties. 

As L. Nesterenko states, diversification is a complicated, controversial and multifold 
phenomenon, which is used in scientific literature in different contexts and various meanings [6]. 
Being studied on the levels of a company, territory or in macroeconomic scales, most commonly 
the notion of diversification is used in two principal ways: 

1) diversification as a process of widening the range of the goods and services, a transition 
from monoprofile to polyprofile production, a search of new industries and resources, and 

2) the tool of reducing the risks of investments and capital loses [7, с. 184 - 185]. 
The traditional understanding of economic diversification as a strategy of transforming the 

economy from a single source use to multiple sources of income that spread over primary, 
secondary and tertiary sectors and involves large groups of the population [8, c. 7], nowadays 
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should be broaden by the possibilities of this phenomenon in gaining sustainable growth and 
strengthening of international economic relations due to the solution of a number of primary tasks, 
which are vital for any national economy in the conditions of the crisis: reducing vulnerability to 
income loss, creating job opportunities and improving quality of population life. 
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УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ГОРЮЧЕ - СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
 
Аннотация 
Горюче - смазочные материалы являются незаменимым элементом затрат 

производственно - хозяйственной деятельности предприятий АПК. На данное время, 
имеющиеся технологии производства культур, выращиваемых в сельском хозяйстве, 
невозможно представить без использования разнообразного оборудования, машин, 
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транспорта, находящегося на учете в машинно - тракторном парке. Вследствие этого 
особенно важным является организовать правильный учет и контроль рационального и 
целенаправленного расхода топлива. Целью проведенного исследования является изучение 
особенностей учета движения горюче - смазочных материалов на предприятиях АПК и 
предложение рекомендаций по его совершенствованию. 

Ключевые слова 
Горюче - смазочные материалы, предприятия АПК, учет, автоматизация. 
Одним из важнейших принципов бухгалтерского учета движения топлива на 

предприятии, ведущего сельскохозяйственную деятельность, является правильное 
оформление операций и своевременность их отражения. Это так же обуславливается 
важностью сохранности запасов на производстве. Договор купли - продажи, договор 
поставки, поступление от учредителей в уставный капитал, получение на безвозмездной 
основе являются источниками поступления запасов. К ГСМ относят разнообразные виды 
бензина, дизельное топливо, тосолы и машинное масло[3]. 

Своевременное оприходование материалов в их полном объеме, образование 
фактической себестоимости при поступлении, и правильное оформление расхода, являются 
задачами учета ГСМ [1, с. 154]. 

Бухгалтерский учет топлива регламентирован нормативными документами. В 
соответствии с Планом счетов учет ГСМ осуществляют на счете 10 «Материалы» субсчет 3 
«Топливо». Аналитический учет поступивших материалов ведут по фактической 
себестоимости или учетной цене. [4]. 

Предприятия могут покупать горючее как с помощью наличного, так и безналичного 
расчета. При использовании наличного расчета при покупке ГСМ используют счет 71 
«Расчеты с подотчетными лицами». После расхода денежных средств, сотрудник 
представляет авансовый отчет, и прикладывает все документы, связанные с покупкой 
топлива [4]. 

Покупка ГСМ оформляется товарно - транспортной накладной, в которой указываются 
сведения о поставщиках, вид ГСМ, цена, стоимость товара с НДС и без. Для налогового 
учёта оформляется счёт - фактура.  

Расход горючего отражается в путевом листе по норме и фактически на основании 
показаний спидометра, который используется как показатель пробега машины и для 
определения количество расхода бензина. Предприятия могут самостоятельно исчислять 
норму расхода ГСМ. Расчёт осуществляется исходя из особенностей тракторов, 
механизмов и месторасположения предприятия и используется для контроля расхода ГСМ. 
Нормы утверждают приказом руководителя [2]. 

Большинство предприятий АПК имеют специально оборудованный склад для хранения 
ГСМ. Заведующий складом несёт полную материальную ответственность за сохранность 
материалов, на основании заключённого договора. Выдача горючего со склада 
оформляется в лимитно - заборной карте и путевом листе [1]. 

Для контроля использования и хранения топлива нужно проводить не реже, чем 1 раз в 
месяц инвентаризацию. Создается специальная комиссия, которая формирует 
инвентаризационную опись. В отдел бухгалтерии отправляется первый образец описи, а у 
материально - ответственного лица – второй. Позже формируется сличительная ведомость 
согласно по видам материалов [3]. 

Для сокращения трудоёмкости учётного процесса разнообразных видов ГСМ на 
предприятиях АПК необходимо использовать программное обеспечение 1С: Предприятие 
8. Управление Автотранспортом. Проф. Оно представлено в 2 версиях Проф. и Стандарт, 
однако для учета ГСМ на сельскохозяйственных предприятиях достаточно будет 
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использовать стандартную версию программы, которая также включает подсистему учета 
ГСМ. В данной программе можно настроить нормы расходы горючего и отражать 
операции по поступлению и расходу ГСМ. В подсистеме отражаются операции по видам 
заправок (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Виды оформления заправок 

(разработано автором на основании источника [4]) 
 
Расход топлива определяется при обработке путевого листа и сравнивается с нормами 

расхода, которые настраиваются в справочнике «Модели транспортных средств». В 
автоматизированном режиме рассчитываются расход: на линейный пробег; на изменение 
собственного веса; на работу специального оборудования, на дополнительные операции [4]. 
Применение программного продукта 1С: Предприятие 8. Управление Автотранспортом 
повысит контроль сохранности и рационального использования ГСМ на предприятиях 
АПК Программа дает возможность группировать данные необходимые для оперативного 
управления и формирования результатов деятельности предприятия.  
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Аннотация 
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разработки процесса адаптации новых сотрудников. В конце исследования сделаны краткие 
выводы. 

Ключевые слова 
 Коллектив, организационная культура, персонал, наставничество, инструктаж. 
По статистике 80 % сотрудников принимают решение уволиться в первые рабочие дни 

[1]. Происходит это в основном из - за того, что руководители уделяют недостаточное 
внимание процессу адаптации нового персонала. Однако в условиях современных 
экономических реалий качественная адаптация остается одним из ключевых элементов 
управления персоналом организации. 

Целью работы является рассмотрение процедуры адаптации персонала в современных 
организациях. 

Адаптация персонала – это постепенная интеграция нового сотрудника в организацию и 
ее коллектив; приспособление к профессиональным, социально - психологическим и 
организационно - экономическим условиям труда в организации. Однако, многие 
руководители не придают этому должного значение, совершая тем самым большую 
ошибку, что может привести к следующим нежелательным последствиям: 

1. Высокая текучесть кадров. Когда у работников не получается освоиться в 
организации, они принимают решение уволиться. 

2. Неуверенность работника в связи с недопониманием рабочий ситуации. 
3. Множество ошибок, совершенных новым работником. 
4. Увеличение издержек и времени за тот период, пока новый сотрудник приспособится 

выполнять стандарты работ [6, С. 270]. 
Реализация процесса адаптации нового персонала положительно влияет как на 

организацию, так и на сотрудника. В таблице 1 выделены плюсы проведения процесса 
адаптации. 
 

Таблица 1 – Положительные аспекты эффективной адаптации работника в организации 
Для организации Для нового сотрудника 

Быстрое освоение новым сотрудником 
должностных обязанностей 

Получение полной информации, 
необходимой для эффективной работы 
и общения внутри коллектива 

Легкое и безболезненное «вливание» 
нового сотрудника в коллектив, 
адаптация на рабочем месте 

Снижение уровня беспокойства и 
нервной напряженности  

Достижение необходимой 
эффективности работы в минимальные 
сроки 

Возникновение чувства 
удовлетворенности от работы и 
положительное отношение к компании 

Сокращение количества 
потенциальных ошибок в процессе 
освоения сотрудником должностных 
обязанностей 

Ознакомление с корпоративной 
культурой и правилами поведения 

Снижение текучести кадров, за счет 
закрепления положительного 
психологического состояния работника 

Возможность проявить себя в первые 
месяцы работы 

Источник: разработано автором на основе [6, С.269 - 270], [3] 
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Разработка программы адаптации является сложной задачей. Необходимо учитывать 
ситуацию и психологический климат в коллективе, специфику деятельности отдела, 
общепринятые правила в компании. 

Задача адаптационной программы: помочь новому работнику в короткие сроки 
освоиться в коллективе, на рабочем месте, стать частью организации и ее 
производственных процессов. 

Программа адаптации должна быть четко продуманной, последовательной. Стихийный 
процесс адаптации может запутать нового работника и даже привести к его увольнению [5, 
С. 77]. 

Для успешной реализации адаптации нового сотрудника следует придерживаться 
следующего алгоритма: 

1. До прихода нового сотрудника нужно: 
 - подготовить должностную инструкцию; 
 - определить наставника, который будет неформально помогать; 
 - подготовить рабочее место; 
 - сообщить всем сотрудникам о новичке; 
 - подготовить информационные материалы для ознакомления сотрудника с компанией и 

особенностями ее деятельности в целом (презентация); 
 - перед официальным выходом сотрудника на работу созвониться с ним, чтобы 

убедиться, что все в порядке. 
2. В первый день необходимо: 
 - ознакомить сотрудника с его должностными обязанностями; 
 - рассказать о правилах внутреннего распорядка, корпоративной культуре, особенностях 

культуры, традициях, нормах и т.п., действующих в организации и в отделе, в котором 
сотрудник будет работать; 

 - ознакомить с основными процедурами, кадровой политикой, организационной 
структурой, политикой, миссией, историей компании; 

 - провести инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и оказанию 
первой медицинской помощи; 

 - проинформировать и требованиях касательно внешнего вида, контрольно - пропускной 
системы, конфиденциальности информации; 

 - представить нового работника коллегам; 
 - рассказать о месторасположении столовой, буфетов, туалета, места для курения и т.п. 
3. До конца адаптационного периода следует: 
 - ознакомить сотрудника со стандартами, требованиями и системой отчетности 

компании; 
 - проанализировать компетентность нового работника и составить программу 

дальнейшей его подготовки; 
 - рассказать об устройстве административно - хозяйственной системы; 
 - ознакомить со специальными процедурами и спецификой работы в отделе [3, С. 13 - 

15]. 
Выделяют следующие методы адаптации: 
1. Метод неформализованного сопровождения. Данный метод требует затрат времени и 

энергии. Его суть заключается в том, чтобы ознакомить нового сотрудника с коллективом и 
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особенностями взаимоотношений в нем. При этом каждый пройденный этап фиксируется в 
системе стимулирования. 

2. Командный тренинг. Подобные тренинги проводятся опытными специалистами в виде 
деловой игры или как анализ ситуации. В процессе каждый сотрудник имеет право 
высказать свое мнение, претензии и обиды новому сотруднику. Несмотря на 
эффективность данного метода, на практике он используется редко из - за сложности 
проведения. 

3. Инструктаж в подразделениях. Суть данного метода состоит в том, чтобы ознакомить 
сотрудника с требованиями отделов компании. При этом ему предоставляют тексты и 
описания в максимально простой форме, чтобы избежать недопонимания. 

4. «Папка нового сотрудника». Новичку выдается комплект документов отдела, в 
котором содержатся ответы на вопросы. Чаще всего в качестве данной «папки» выступает 
справочник компании. 

5. Интернет - сайт. Сегодня практически у каждой компании есть официальный сайт в 
сети Интернет, ко котором новый сотрудник может ознакомиться с информацией, 
необходимой для ускорения адаптации. 

6. Наставничество. Является одним из самых старых и трудозатратных методов 
адаптации, однако, очень эффективный. В ходе реализации сотрудники самостоятельно 
инструктируют и организовывают деятельность новичка. Данный метод значительно 
укрепляет связи внутри коллектива, развивает неформальные дружеские отношения. 

7. «Корпоративный PR». Заключается в предварительной разработке справочника по 
кадровым отношениям, который включает в себя информацию о правилах общения и 
поведения в коллективе в зависимости от направленности деятельности компании. 

Чтобы обеспечить наибольшую эффективность адаптации необходимо учитывать 
индивидуализированный подход к коллективу при выборе метода адаптации [4; 2, С. 71 - 
72]. 

Процесс адаптации нового сотрудника является важным элементом в управлении 
персоналом, обеспечивающий снижение текучести кадров, а также уменьшение издержек в 
связи с быстрым освоением новичком должностных обязанностей. При разработке 
программы адаптации, выборе методики следует применять индивидуальный подход, 
учитывая особенности деятельности коллектива и определить четкую последовательность 
действий. Эффективность адаптации определяется тем, насколько быстро и легко новый 
сотрудник влился в коллектив, освоил должностные обязанности, стал частью организации 
в целом. 
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Аннотация: 
Статья посвящена вопросу о месте налогового права в системе современного 
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права. 
 
Налоговое право, как и другие отрасли и институты российского права представляет 

собой совокупность юридических норм последовательно расположенных и 
взаимосвязанных между собой. Они объединены внутренним единством целей, задач, 
предметом регулирования, методом и принципами правового регулирования.  

Российское налоговое право преобразовывалось и развивалось вместе и в рамках 
российского финансового права. Однако место налогового права в системе российского 
права вызывает до сих пор научные споры. История современного налогового 
законодательства России начинается с 1991 года, когда были приняты основные законы в 
сфере налогообложения, создавшие правовую основу налоговой системы России. В 
декабре 1991 года были приняты законы «Об основах налоговой системы Российской 
Федерации», «О налоговых органах Российской Федерации» и о четырех налогах, которых 
специалисты справедливо называют «основой налоговой системы» нашего государства [4, 
c.167]. 
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Одни авторы считают, что налоговое право является обособленной отраслью права, 
другие, что это всего лишь подотрасль финансового права. При этом многие исследователи 
подчеркивают, что "дискуссию о месте налогового права в системе российского права 
нельзя считать завершенной" [2]. 

Как подотрасль финансового права налоговое право рассматривалось уже с момента 
своего формирования. Так, Н. И. Химичева определяла налоговое право как подотрасль 
финансового права в области взимания налогов в бюджетную систему государства. В 
качестве еще одного аргумента можно привести мнение Кулажникова В. В., который 
считает, что налоговое право на современном этапе является только подотраслью 
финансового права [1,c.218]. 

Налоговое право как подотрасль финансового права имеет публичный характер и, 
закрепляя общие принципы финансового права, отражает в правовом регулировании 
специфику налоговых отношений. Налоговое право использует тот же метод правового 
регулирования, что и финансовое – метод государственно - властных предписаний. 
Весомым аргументом в споре о месте налогового права служит конституционно 
установленный принцип единства финансовой политики. Налоговая политика является 
частью финансовой политики, которая имеет по отношению к первой определяющее 
значение [3]. 

К. Вельский отмечает, что нормы налогового права в основном определяют поведение 
субъектов в области управления государственными финансами, что позволяет сделать 
вывод о том, что налоговое право является составной, хотя и относительно 
самостоятельной и обособленной частью финансового права [2]. 

Другие исследователи определяют налоговое право как самостоятельную отрасль права, 
то есть, совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения в 
сфере налогообложения. Сторонники отраслевой самостоятельности в качестве аргументов 
приводят отдельный общий нормативный правовой акт – НК РФ, обособленность и 
специфичность норм, регламентирующих налоговое производство, налоговый контроль и 
порядок привлечение к ответственности за нарушения налогового законодательства [4]. 

В качестве самостоятельной отрасли налоговое право рассматривают Чибинев В. М., 
Брагинский М. И., Пепеляев С. Г., который отмечает, что налоговое право «становится 
самостоятельной отраслью права». Немаловажно мнение М.И. Брагинского: «Налоговое 
право является самостоятельной отраслью права, поскольку имущественные отношения 
составляют предмет не только гражданского, но и налогового, бюджетного и ряда других 
отраслей права» [1 c. 219]. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что налоговое право на сегодняшний день является 
подотраслью финансового права со своей системой правовых норм, регулирующих 
общественные отношения по установлению, введению и взиманию налогов, а также 
отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля и привлечения 
виновных лиц к ответственности за совершение налогового правонарушения.  
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В 2012 году утверждена Стратегия социально - экономического развития Алтайского 

края до 2025 года, в сентябре 2017 года на очередном заседании Правительства Алтайского 
края одобрен базовый прогноз развития региона до 2020 года.  

В настоящее время промышленный потенциал Алтайского края насчитывает 2500 
предприятий, из которых 414 можно отнести к категории крупных и средних [4]. 

Наиболее развитыми отраслями промышленности являются черная металлургия, 
металлообработка и машиностроение, электроэнергетика, химическая и пищевая 
промышленности [1]. 

Политика Алтайского края в сфере инвестиций направлена на формирование наиболее 
благоприятных условий для привлечения инвестиций:  

 усовершенствование форм государственной поддержки бизнеса; 
 развитие транспортной и энергетической инфраструктуры; 
 усиление экономических позиций края внутри России и за рубежом [2]. 
На протяжении семи последних лет Алтайский край занимает стабильные позиции, 

находясь среди 30 наиболее инвестиционно привлекательных регионов России в рейтинге 
агентства «Эксперт - РА» [5]. 

Перспективы региона в первую очередь обусловлены наличием уникальных природных 
ресурсов. Появляется большое количество горнодобывающих предприятий. Нельзя не 
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отметить успешное развитие туризма в последние годы. Количество туристов, посетивших 
Алтайский край в 2017 году, составило 1895 тысяч человек, что на 1,5 % больше, чем в 2012 
году. Темпы роста данной индустрии превышают среднероссийские [3]. Таким образом, 
туризм и оздоровление являются одними из главных направлений развития региона. 

Геополитическое положение региона (граница с Казахстаном, близкое соседство с 
Китаем и Монголией) также является важным конкурентным преимуществом региона. 

По итогам анализа социально - экономического положения Алтайского края можно 
выделить следующие социальные проблемы: 

1. Неблагоприятная демографическая ситуация, которая сопровождается постоянной 
естественной и миграционной убылью населения, низким уровнем продолжительности 
жизни и высокой смертностью. Эта проблема может привести к резкому сужению 
возможностей развития края, так как наличие человеческих ресурсов, человеческого 
капитала является главным условием реализации любых значимых изменений. 

2. Низкий уровень доходов населения, высокий уровень их дифференциации по видам 
экономической деятельности, социальным группам и в территориальном разрезе. 

4. Низкая социальная ответственность значительной части работодателей в области 
улучшения условий и оплаты труда. 

5. Достаточно высокий уровень безработицы, особенно безработицы сельского 
населения, которая в 1,7 раза выше, чем в среднем по региону. 

6. Нехватка квалифицированных кадров, миграция образованной молодежи, по причине 
чего происходит понижение качества трудовых ресурсов. 

7. Недостаточно конкурентоспособная и комфортная для населения социальная среда: 
недостаток, а порой даже недоступность основных социальных благ, таких как 
благоустроенное жильё, качественное образование, социальное и медицинское 
обслуживание; отсутствие для большинства людей отчетливых перспектив улучшения 
своего материального положения, развития в профессиональной деятельности, 
удовлетворения культурных потребностей. 

8. Различие потребностей населения и средств, выделенных на развитие культурно - 
досуговых учреждений и учреждений физической культуры [1]. 

В экономике региона также можно выделить некоторые проблемы:  
1. Большой уровень износа основных производственных фондов (физический износ 

составляет: в добывающем секторе – 60,4 % , в обрабатывающих производствах – 45,5 % , в 
производстве электроэнергии, газа и воды – 62,4 % ); недостаточная эффективность 
промышленности и сельского хозяйства, как основных экономических отраслей; низкий 
уровень рентабельности производства; высокий уровень издержек; недостаточное 
использование современных технологий; большое количество убыточных предприятий; 
недостаточные инвестиции в основной капитал.  

2. Высокая дотационность бюджета (более 40 % ), ограничивающая участие бюджета 
региона в совершенствовании производственной и социальной инфраструктуры, в 
софинансировании федеральных программ, недостаток денежных средств для покрытия 
реального дефицита бюджета. 

3. Дробление крупных пахотных площадей и образование мелких предприятий, что 
приводит к нарушению научно обоснованной системы земледелия. Высокая себестоимость 
сельскохозяйственной продукции из - за низкой продуктивности пашни [2]. 
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4. Отсутствие политики повышения уровня капитализации бизнеса, производственных и 
земельных активов, экономики региона в целом. 

5. Неразвитость инфраструктуры механизмов поддержки инновационных проектов, 
низкий уровень коммерциализации научно - исследовательских разработок и их выхода на 
российский и международный рынки, низкий уровень развития малого инновационного 
бизнеса. Низкий уровень инновационной активности предприятий в целом по краю (доля 
инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров составляет около 5 % ) 
[1]. 

Анализ положительных и отрицательных тенденций социально - экономического 
развития показывает, что в целом Алтайский край уверенно идет по пути преодоления 
кризисных последствий, но имеется немало проблем, имеющих долгосрочный, системный 
и нарастающий характер. Они могут в перспективе стать большим препятствием для 
улучшения уровня и качества жизни людей, выхода края на лидирующие позиции среди 
регионов страны. Очевидно также, что решение этих проблем потребует кардинального 
изменения стратегических подходов, методов и механизмов их решения. 
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ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННОСТИ ПРИРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

 
Аннотация 
В современном мире существуют проблемы, на решение которых требуются усилия 

всего населения планеты. В статье рассмотрены глобальные проблемы ограниченности 
энергетических ресурсов и поиска альтернативных источников энергии. 
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альтернативные источники энергии.  
 
В настоящее время, природные, а именно энергетические ресурсы имеют огромное 

значение не только для улучшения уровня жизни населения Земли, но и для расширения 
возможностей, открывающихся перед всеми странами. Бурное развитие индустриальной 
промышленности в период с XX по начало XXI века помогло выстроить элементарную 
схему получения электроэнергии путем увеличения добычи 3 - х видов полезных 
ископаемых, таких как: природный газ, нефть и бурый уголь [1]. Однако не каждая страна 
располагает достаточными запасами таких ресурсов, а некоторые и не обладают ими вовсе, 
следовательно, эти страны вынуждены импортировать эти природные богатства, что в свою 
очередь и ускоряет процесс их истощения. Таким образом, и возникает мировая проблема 
глобального характера. 

Энергетический кризис может угрожать не только отдельно взятой стране, но и 
цивилизации в целом. Именно поэтому, проблемы глобальной энергетической 
безопасности приобретают все большую актуальность.  

 Глобальная энергетическая проблема – это проблема надежного обеспечения всего 
человечества энергетическими ресурсами. Впервые о ней заговорили в 70 - х годах XX 
века, когда на Западе разгорелся экономический кризис. Так как нефть в то время стоила 
дешево, а ее употребление росло в геометрической прогрессии, арабские 
нефтедобывающие компании решили резко повысить на нее цену, что и послужило 
причиной разгорания кризиса. И хотя нефть потом и подешевела, глобальная проблема 
обеспечения энерго - ресурсами дошла до наших дней.  

В современном мире, природная окружающая среда является неисчерпаемым 
источником экологически чистой энергии, которая уже добывается не одно десятилетие. С 
каждым годом происходит процесс усовершенствования техники и науки, однако, если 
добыча первично - энергетических ресурсов будет происходить в таких же объемах, то уже 
через несколько десятков лет мы навсегда забудем о таком сырье, как нефть, газ или бурый 
уголь.  

По некоторым данным на 2017 год нефти в мире осталось примерно на 55 лет, 
природного газа всего лишь на 52 года, а бурого угля на 123 года[4]. Однако не стоит 
сильно отчаиваться, ведь на земле еще есть места, куда не ступала нога человека, мировой 
океан не исследован даже и на половину, а вечные льды северного полюса скрывают в себе 
много загадок.  

На сегодняшний день, основными производителями электроэнергии можно считать: 
1) тепловые электростанции (ТЭС), где электроэнергия образуется после сжигания 

органического топлива, такого как уголь, газ или торф; 
2) гидроэлектростанции (ГЭС), суть которых заключается в передаче механической 

энергии потока воды с помощью гидравлических турбин, которые вращает сам 
электрогенератор;  

3) атомные электростанции (АЭС), где в электроэнергию преобразуется тепловая 
энергия, полученная при цепной ядерной реакции радиоактивных элементов [2]. 
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Выше перечисленные примеры электростанций используются по всему миру и пока что 
являются основными источниками электрической энергии, хотя им на смену приходят 
новые, альтернативные источники энергии. 

Сам по себе, термин «альтернативный источник энергии» обозначает способ или 
устройство, позволяющее добывать электрическую энергию и заменяющий собой 
традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, природном газе или буром 
угле. 

К таким видам альтернативной энергетики можно отнести: 
1) солнечная энергетика. Она связана, прежде всего, с установлением солнечных 

батарей, преобразующих солнечные лучи в электроэнергию. Подобный способ получения 
энергии полезен тем, что преобразует энергию без загрязнения окружающей среды. Всего 
18 солнечных земных дней содержат такое же количество энергии, которая хранится во 
всех разведанных запасах угля, газа и нефти. Данные виды установок логично 
устанавливать только в тех регионах мира, которые отличаются избытком солнечного 
света, на примере нашей страны можно выделить ЮФО; 

2) ветроэнергетика. Данная отрасль энергетики специализируется только на 
использовании энергии ветра через ветряные электростанции, представляющие собой 
многометровые установки с огромными лопастями. Однако, несмотря на то, что 
производство электростанций очень дешево, их мощность мала, и для выработки 
необходимого количества энергии требуются огромные площади земли; 

3)  геотермальная энергетика. Это способ получения электроэнергии путем 
преобразования внутреннего тепла, то есть энергия горячих пароводяных источников. 
Данный способ получения энергии основан на факте, что с глубиной температура пород 
возрастает и на глубине 3 км от поверхности Земли равна 100°С; 

4)  волновая энергетика. Данный способ получения электроэнергии основан на 
преобразовании потенциальной энергии волн в кинетическую энергию пульсаций. По 
сравнению с ветровой и солнечной энергией, энергия волн обладает гораздо большей 
удельной мощностью, а, следовательно, даже при частичном освоении поверхности 
океанов, вопрос о нехватки энергии может просто исчезнуть.  

5) приливная энергетика. Для выработки электроэнергии этим способом требуется 
приливная электростанция и перекрытый плотиной залив. В этой плотине имеются 
водопропускные отверстия, в которых установлены гидротурбины, вращающиеся от 
напора воды при приливах. Несмотря на плюсы и практичность данной системы, подобный 
способ может быть крайне опасен для окружающей среды территории, на которой он 
расположен [3]. 

Видится достаточно очевидным, что в настоящее время, мир столкнулся с 
ограниченностью природных ресурсов, что влечет за собой глобальную энергетическую 
проблему, решить которую можно только с помощью объединения усилий всех государств. 
Альтернативные источники энергии, перечисленные в этой статье, уже используются во 
многих странах мира, но это далеко не полный их список. С каждым годом 
разрабатываются новые и улучшаются уже имеющиеся способы альтернативного 
получения энергии. При эффективной реализации такого стратегического плана, мы решим 
одну из нескольких глобальных проблем, сохраним и восполним иссякшие для нас 
первичные энергетические ресурсы.  
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ИМУЩЕСТВЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РЕГИОНЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
Рассмотрены особенности налогообложения имущества организаций на региональном 

уровне во взаимосвязи фискальной и регулирующей функций. Обоснованы направления 
развития налоговых инструментов, обеспечивающих баланс интересов бизнеса и 
государства при налогообложении имущества организаций. 

Ключевые слова 
Имущественное налогообложение, регион, налоговые доходы, тенденции роста, 

налоговое регулирование, пути совершенствования 
 
Имущественное налогообложение занимает одно из главных мест в налоговой системе 

большинства стран. В России имущественные налоги сосредоточены на региональном и 
местном уровнях. К ним относятся налог на имущество организаций, налог на имущество 
физических лиц, транспортный налог. Наиболее существенную роль в настоящее время 
играет налог на имущество организаций.  

Налог на имущество организаций, с одной стороны, имеет фискальное значение, 
пополняя доходы региональных бюджетов, а с другой - играет регулирующую роль, 
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стимулируя более эффективное использование имущества, необходимого для 
осуществления предпринимательской деятельности [1]. В этих условиях актуальной 
проблемой является формирование налоговой политики государства, обеспечивающей 
баланс интересов государства и бизнеса. 

За период 2014 - 2017 гг. значительно усилилась роль налога на имущество организаций 
в формировании налоговых доходов региональных бюджетов. Покажем это на примере 
краевого бюджета Краснодарского края.  

 
Таблица 1. Динамика налога на имущество организаций  

в краевом бюджете Краснодарского края* 
 
 

Показатель 

 
Факт 

Ожид. 
испол -  
нение 

 
План 

 
2020 г. 
в % к 

2015 г.   
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

Налоговые 
доходы, млрд. 
руб., в том 
числе: 

141,5 167,1 175,5 180,4 188,5 193,9 137,0 

налог на 
имущество 
организаций 

22,8 25,4 30,8 36,1 39,7 42,5 186,4 

Удельный вес 
налога на 
имущества 
организаций в 
налоговых 
доходах, %  

16,1 15,2 17,5 20,1 21,1 21,9 х 

*Составлена автором по данным [2],[3] 
 
Данные таблицы 1 показывают, что за период 2015 - 2017 гг. величина налога на 

имущество организаций имеет тенденцию к увеличению. В 2015 году сумма налога на 
имущество составила 22, 8 млрд. руб. или 16,1 % к объему налоговых доходов края, в 2017 
г. она достигла 30,8 млрд. руб. или 17,5 % .  

Рассмотрим фискальную составляющую этой динамики. 
За период 2015 - 2017 гг. вносились существенные изменения в налоговое 

законодательство в отношении налога на имущество организаций. Это касается как состава 
налогооблагаемого имущества, так и применяемых ставок. Росту поступлений налога на 
имущество в региональные бюджеты способствовала отмена федеральных льгот в 
отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов и 
линий электропередач. К этим объектам применяются отдельные ставки и в динамике они 
составляли в 2015 г. 1 % , в 2016 г. - 1,3 % , в 2017 г. – 1,6 % . [4].  
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Однако наиболее серьезный рост налога на имущество организаций запланирован в 
краевом бюджете Краснодарского края на 2018 - 2020 гг. 

Так, если в 2018 г. поступления налога на имущество организаций в краевой бюджет 
запланированы в сумме 36,1 млрд. руб., то в 2020 году его размер должен достигнуть 42,5 
млрд. руб. или 21,9 % от суммы налоговых доходов краевого бюджета (таблица 1). 

Обращает на себя внимание опережающий рост налога на имущество организаций (186,4 
% ) по сравнению с ростом налоговых доходов в регионе (137,0 % ) за период 2015 - 2020 
гг.  

Для большинства налогоплательщиков в этот период налоговая база определяется как 
среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. При этом 
в соответствии с положениями гл. 30 Налогового кодекса РФ учитывается остаточная 
стоимость основных средств, сформированная в соответствии с установленным порядком 
ведения бухгалтерского учета. Такой порядок расчета налога на имущество применяется к 
большинству организаций и при прочих равных условиях приводит к снижению налоговой 
базы, что положительно сказывается на уровне налоговой нагрузки предприятий реального 
сектора. 

В то же время важную роль в регулировании платежей по налогу на имущество в 
Краснодарском крае играет переход с 2017 г. на оценку налоговой базы, по ряду объектов 
недвижимости, исходя из кадастровой стоимости. К указанным объектам недвижимости 
относятся административно - деловые центры; торговые центры (комплексы); нежилые 
помещения, предназначенные под офисы, объекты общественного питания и бытового 
обслуживания [5]. 

Также продолжается увеличение ставки по налогу на имущество организаций в 
отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов 
до 1,9 % в 2018 году, до 2,2 % в 2019 г. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о существенной роли налога на 
имущество организаций в формировании доходов регионального бюджета. 

При налогообложении имущества организаций используются федеральные и 
региональные льготы. При этом федеральные льготы долгое время носили бессрочный 
характер, и их применение приводило к потерям части налоговых доходов региона.  

В последнее время по некоторым федеральным льготам изменен порядок их 
применения: льготы сохраняются, если на территории региона принимается 
соответствующий закон. Именно такая схема стала применяться к налогообложению 
движимого имущества.  

Так, в соответствии с пунктом 25 статьи 381 Налогового кодекса РФ действовала 
федеральная льгота по освобождению движимого имущества, принятого на бухгалтерский 
учет с 1 января 2013 года. Начиная с 2018 года, статьей 381.1 Налогового кодекса РФ 
определено, что льгота по указанной группе движимого имущества применяется на 
территории региона в случае принятия закона субъекта РФ [4]. 

Ряд регионов России сохранили льготу для организаций на своей территории, 
стимулируя тем самым инвестиционную активность и обновление активной части 
основных средств. В таблице 2 приведены некоторые регионы, сохранившие льготы по 
движимому имуществу для организаций. 
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Таблица 2. Регионы, принявшие законы  
об освобождении от налога движимого имущества [6]. 

Регион Вид  
имущества 

Характер 
льготы 

Категории 
организаций 

Основание 

Липецкая  
область 

Движимое 
имущество, 
принятое на 
учет после 
2013 года 

Полное 
освобождение 
от налога 

Любые 
организации 

Закон 
Липецкой 
области от 
11.09.2017г. № 
106 

Ивановская 
область 

Движимое 
имущество, 
принятое на 
учет после 
2013 года 

Полное 
освобождение 
от налога 

Любые 
организации 

Закон 
Ивановской 
области от 
11.12.2017г. № 
94 

Московская 
область 

Движимое 
имущество, 
принятое на 
учет после 
2013 года 

Полное 
освобождение 
от налога 

Любые 
организации 

Закон 
Ивановской 
области от 
03.10.2017г. № 
159 

 
Как показывают данные таблицы 2 Московская, Липецкая, Ивановская области в полном 

объеме сохранили федеральную льготу в отношении движимого имущества. Аналогичные 
решения приняли Санкт - Петербург, Республика Бурятия и др. В то же время 
Нижегородская область установила указанную льготу в ограниченном объеме, для 
отдельных категорий организаций, в том числе в обрабатывающих производствах, 
осуществляющих научные исследования и разработки и др. 

Некоторые регионы приняли законы о налогообложении объектов движимого 
имущества по более низким ставкам (таблица 3). 

 
Таблица 3. Регионы, принявшие законы о снижении ставок на движимое имущество [6] 

Регион Вид  
имущества 

Характер 
льготы 

Категории 
организаций 

Основание 

Пензенская  
область 

Движимое 
имущество, 
принятое на 
учет после 
2013 года 

 
Ставка 0,55 %  

 
Любые 
организации 

Закон 
Пензенской 
области от 
20.12.2017г. № 
3127 

Рязанская 
область 

Движимое 
имущество, 
принятое на 
учет после 
2013 года 

 
Ставка 0,6 %  

 
Любые 
организации 

Закон 
Рязанской 
области от 
27.11.2017г. № 
87 

Тульская 
область 

Движимое 
имущество, 

 
Ставка 0,55 %  

 
Любые 

Закон 
Тульской 
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принятое на 
учет после 
2013 года 

организации области от 
24.10.2017г. № 
74 

 
Данные таблицы 3 показывают, что Пензенская, Рязанская, Тульская области приняли 

решение о применении на своей территории пониженных ставок при налогообложении 
движимого имущества. 

В то же время в ряде регионов России, в том числе в Краснодарском крае с 2018 года 
движимое имущество, независимо от периода его ввода в эксплуатацию, подлежит 
налогообложению. Для таких регионов на текущий год, на законодательном уровне 
ограничена ставка налога до 1,1 % . Но даже при этой ставке налоговая нагрузка на 
реальный сектор возрастает. Одновременно возникает двойное налогообложение 
транспортных средств через механизм применения транспортного налога и налога на 
имущество организаций. 

Поскольку движимое имущество относится к наиболее активной части основных 
средств, и во многих отраслях основные средства имеют высокую степень износа, на наш 
взгляд, государственным органам субъектов федерации необходимо вернуться к 
рассмотрению вопроса льготного налогообложения в отношении указанной части 
имущества организаций. Тем более, что в условиях неустойчивой экономической ситуации 
снизились объемы инвестиций в основной капитал. 

Кроме того, нельзя не согласиться с мнением ученых и специалистов бизнеса, что 
транспортные средства не должны облагаться налогом на имущество, так как к ним 
применяется транспортный налог [7]. 

Поскольку налог на имущество организаций является устойчивым собственным 
источником региональных бюджетов, расширение его налоговой базы возможно за счет 
отмены некоторых федеральных льгот при налогообложении имущества коллегии 
адвокатов, религиозных организаций. 

Таким образом, рациональное соотношение фискальной и регулирующей составляющих 
налога на имущество организаций, взвешенный подход к применению инструментов 
налогового регулирования будет способствовать балансу интересов бизнеса и государства.  
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развития. Проводится комплексный анализ зарубежных моделей корпоративного 
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Предлагаются возможные сценарии дальнейшего развития корпоративного управления в 
России. 

Annotation. In article the essence of corporate governance, the stages of its development. A 
comprehensive analysis of foreign models of corporate governance. Addresses issues of corporate 
governance in Russia. Suggests possible scenarios for the further development of corporate 
governance in Russia. 

Ключевые слова. Корпоративное управление, менеджмент компании, нормы 
законодательства, инвесторы, совет директоров, фондовые рынки, зарубежные модели 
корпоративного управления, корпоративное поведение, корпоративный кодекс. 
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 В современное время важность корпоративного управления получила общемировое 
признание. Время, когда произошло разделение исполнительных и управленческих 
функций, когда компании расширяются и превращаются в крупнейшие корпорации, 
привлекают дополнительные инвестиции, давно наступило. Следовательно, все большее 
внимание уделяется аспектам корпоративного управления, как со стороны инвесторов, 
самих корпораций, так и со стороны научного мира. Большое количество статей и других 
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публикаций сделано по теме особенностей корпоративного управления в России, включая 
размышления о том, каким оно должно быть и к чему должны стремиться Российские 
компании.  

 В XXI веке существует немало примеров на практике прямой зависимости 
эффективного корпоративного управления и повышения конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности компаний и в целом содействия экономическому росту 
в стране. Баланс между интересами инвесторов и топ - менеджментом организаций, 
смягчение борьбы за контроль, капитал и собственность: обе эти цели достигаются по 
разному в разных государствах. Существует несколько моделей корпоративного 
управления, которые определяются особенностями развития экономики: англо - 
американская, германская и японская модели.1 На системы управления российскими 
компаниями, формирование рыночной экономики, копирование и наложение зарубежных 
практик, номинальное введение правил корпоративного управления - все данные аспекты 
безусловно оказали влияние.  

 В данной статье провед ён комплексный анализ такого явления, как российское 
корпоративное управление (с нормативной, экономической точки зрения), рассмотрено 
теоретическое осмысление корпоративного управления в современном научном мире. 
Также будет спрогнозирован возможный сценарий дальнейшего развития корпоративного 
управления в России, а также приведен кейс, иллюстрирующий успешное воплощение 
принципов корпоративного управления на практике. 

 Что же такое корпоративное управление? Существует целый набор определений 
данного термина. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Службы 
Банка России по финансовым рынкам, дефиниции следующие: 

 - Корпоративное управление – система отчетности перед акционерами лиц, которым 
доверено текущее руководство компанией. 

 - Корпоративное управление – способ управления компанией, который обеспечивает 
справедливое и равноправное распределение результатов деятельности между всеми 
акционерами, а также иными заинтересованными лицами. 

 - Корпоративное управление – комплекс мер и правил, которые помогают акционерам 
контролировать руководство компании и влиять на менеджмент с целью максимизации 
прибыли и стоимости предприятия. 

 Таким образом, можно обобщить вышеприведенную информацию, корпоративное 
управление представляет собой взаимоотношения между менеджментом компании и ее 
владельцами. Эти взаимоотношения возникают на почве решения вопросов об 
эффективности работы компании, о соблюдении интересов всех заинтересованных сторон. 
Как отмечается в зарубежной статье авторов Theodosios Dimopoulos, Hannes F. Wagner 
"Corporate governance and CEO turnover decisions", исследования в области корпоративного 
управления, в первую очередь, касаются механизмов, балансирующих интересы 
менеджеров и акционеров.2 В этом заключается основная проблематика такого управления, 
как и с помощью чего возможно достичь соблюдения интересов заинтересованных сторон, 

                                                            
1 Горте О.В. Проблемы становления корпоративного управления в России: Воронежский государственный 
университет. 2015. Том 19. С.10 - 14 
2 Theodosios Dimopoulos, Hannes F. Wagner "Corporate governance and CEO turnover decisions: Bocconi university. 2016. 
Pages 1 - 48 
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повышения эффективности работы компании и ее инвестиционной привлекательности как 
для отечественных инвесторов, так и для зарубежных. 

 Прежде, чем перейти к рассмотрению конкретных проблем, необходимо перечислить 
основные модели корпоративного управления. К ним относятся: англо - американская, 
германская и японская модели. Все модели обладают отличительными характеристиками, 
однако, ключевые признаки также присутствуют. В каждой из моделей есть главные 
действующие лица: собственники и управляющие и система взаимодействия между ними. 
Собственность распределяется между акционерами в зависимости от количества акций, 
применяются специальные нормы законодательства, используемые для регулирования 
корпоративного управления. Общую схему модели корпоративного управления можно 
увидеть на рис.1. 

 
 
  

 
 

 
 

Рис.1 Модель корпоративного управления 
 
 Из рисунка видно, что на "входе" в компанию вливаются различного типа ресурсы, 

которые с помощью грамотного корпоративного управления, на "выходе" дают увеличение 
дохода, доли на рынке, а значит и инвестиционной привлекательности для дальнейших 
вложений в развитие компании. 

 В американской модели основными инвесторами являются институциональные 
инвесторы, а главным управляющим органом, несущим ответственность за принятые 
решения перед инвесторами и государственными органами является совет директоров.3 
Такие особенности данной модели обусловлены исторически сложившимися 
экономическими условиями в США. Во - первых, на законодательном уровне было 
запрещено американским банкам иметь акции в корпорациях, поэтому банки выступают в 
роли кредитора. Во - вторых, несмотря на то, что главным руководящим органом является 
собрание акционеров (оно назначает совет директоров), на практике именно совет 
директоров несет полную ответственность за развитие компании и защиту интересов 
инвесторов. Американскую модель также называют "аутсайдерской", так как 
корпоративному управлению США характерно большое рассредоточение акций (возможно 
огромное количество держателей акций, а инсайдером является только владелец пакета 
более 10 % ценных бумаг корпорации). 4 Следовательно ни один из владельцев ценных 
бумаг (в несколько % ) не может реально повлиять и контролировать управление 
компанией (аутсайдерская модель). Совет директоров состоит из внутренних и 
независимых (внешних) директоров.5 Такое распределение необходимо для эффективного 

                                                            
3 http: // www.iccwbo.ru / blog / 2016 / modeli - korporativnogo - upravleniya /  
4 Горте О.В. Проблемы становления корпоративного управления в России: Воронежский государственный 
университет. 2015. Том 19. С.10 - 14 
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корпоративного управления, так как внутренние директора представлены внутренними 
менеджерами компании, которые отвечают за определенные направления деятельности 
внутри организации, знают на практике все ее процессы. Однако доверить менеджерам 
самоконтроль было бы несправедливо, это позволило бы быстро сосредоточить власть в 
своих руках. Более того, такая ситуация могла спровоцировать ролевой конфликт. 
Менеджеры могли переносить поведение как члена совета директоров на свое 
повседневное взаимодействие с сотрудниками. Именно поэтому в совет директоров входят 
и внешние директора, которые являются независимыми и помогают достичь баланса в 
работе совета директоров.  

 Характерными чертами американской модели являются6: 
 - привлечение для финансирования фондовые рынки; 
 - постоянное увеличение акционеров (аутсайдеров); 
 - большое количество акций (вплоть до половины) принадлежит институциональным 

инвесторам, таким как пенсионные фонды; 
 - при совете директоров создаются комитеты операционные (исполнительный, 

финансовый, стратегический) и контрольные (аудиторский, по назначениям и 
вознаграждениям, эти комитеты являются обязательными). 

 Ключевым принципом такой системы управления является прозрачность и отчетность. 
По данным вопросам предъявляются строгие требования, по запросу информации для 
любого из акционеров должны быть предоставлены все данные, они должны быть 
полными и достоверными. Несмотря на то, что владельцами акций корпорации выступают 
как мажоритарии, так и миноритарии, к ним должно проявляться одинаковое отношение. 
Также в каждой корпорации существует кодекс корпоративного управления, в котором 
указаны все детали необходимые для справедливого, прозрачного управления компанией: 
количество внутренних и внешних директоров в совете, полномочия органов управления, 
полномочия президента и председателя совета директоров. 

 Главной целью совета директоров является увеличение прибыли акционеров, для этого 
используется гибкая система менеджмента, которая позволяет быстро приспосабливаться к 
динамичной внешней среде и включаться в инновационные проекты.  

 Еще одна известная модель современного корпоративного управления - это германская 
или инсайдерская модель. Отличительной чертой от американской модели является участие 
банков в корпоративном управлении, они имеют своих представителей в совете директоров 
и могут контролировать принятие главных решений в корпорации. Большое количество 
акционеров делегируют свое право голоса на голосованиях собраний акционеров 
банковским организациям, а также распространенной практикой является кредитование 
банками под залог акций, все это открывает большие возможности перед банками в 
корпоративном управлении крупнейших компаний. Таким образом, банки в германской 
модели выступают сильнейшим игроком на корпоративной арене, владея необходимой 
информацией об экономической ситуации и финансировании бизнеса в целом. 

 Совет директоров двухуровневый и представлен наблюдательным советом (состоит из 
независимых директоров) и исполнительным(состоит из управленцев).7 В отличии от 

                                                            
6 Веснин В.Р. Кафидов В.В. Корпоративное управление. – М. : ИНФРА - М, 2015. – 272 с. 
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университет. 2015. Том 19. С.10 - 14 
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американской модели, в германской идет четкое разграничение исполнительной и 
контрольной функций. Правление отвечает за хозяйственно - экономическую деятельность 
и несет личную ответственность за результат, а наблюдательный совет формирует 
менеджмент и контролирует его.8 Несмотря на большое влияние банков, в германской 
модели предусмотрено активное участие работников компании в управлении. Например, 
половина всех представителей в наблюдательный совет избираются сотрудниками 
компании и только оставшаяся часть - акционерами.9 В результате анализа научных 
исследований, было выявлено и другое отличие германской модели - распространенность 
перекрестного владения акциями (держатели акций - другие компании, банки или 
страховые компании), поэтому компании тесно связаны друг с другом, что зачастую 
реализуется в появлении холдингов. 

 Из вышесказанного, можно сделать вывод, что германское корпоративное управление 
более закрытое, так как оно подконтрольно банкам, а также четко разделяет 
исполнительную и контрольную функцию.  

 Для японской модели корпоративного управления характерно образование 
многоотраслевых корпораций. Бизнес - группа образуется вокруг крупного банка, 
компании владеют небольшими пакетами акций друг друга, а суммарный капитал всей 
группы достаточно крупный, чтобы не допустить потенциальных "захватчиков" для захвата 
контроля и смещения действующей команды менеджеров.10 Примечательно, что совет 
директоров в отличии от двух предыдущих моделей состоит из внутренних директоров (их 
может быть 20, 50 и больше), кроме того, совет директоров подтверждает вынесенные 
решения на переговорах между всеми участниками корпорации.11 В японской модели 
сильно развита мотивация к сотрудничеству между субъектами корпорации, что позволяет 
в разы быстрее и эффективнее находить решения насущных задач. Отсутствие конфликта 
интересов, враждебных поглощений и других "издержек" корпоративного управления 
позволяют японской модели обеспечивать стабильность, взаимосотрудничество, а не 
соперничество. 

 Данные модели можно описать и другим образом, существуют корпорация с широким 
владением акциями и корпорация с концентрированной собственностью (с 
доминирующими акционерами).12 В первом случае, топ - менеджмент компании является 
доминирующим в управлении, Совет директоров и миноритарные акционеры не играют 
здесь большой роли. Во втором случае иная ситуация: есть крупный собственник, который 
берет в свои руки "бразды правления" и может формировать Совет директоров, назначать 
менеджеров (во многих странах правления может принадлежать семейному клану). В 
зависимости от уровня концентрации собственности можно сделать вывод о том, какие 
конфликты будут характерны для этих двух систем. Для первой: это конфликт между 
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Теория и практика общественного развития.2011.№5.С. 267 - 272 
10 Капелюшников Р.И. Концентрация собственности и корпоративное управление. Препринт WP1 / 2005 / 03. — М.: 
ГУ ВШЭ, 2005. — 40 с 
11 Веснин В.Р. Кафидов В.В. Корпоративное управление. – М. : ИНФРА - М, 2015. – 272 с. 
12 Капелюшников Р.И. Концентрация собственности и корпоративное управление. Препринт WP1 / 2005 / 03. — М.: 
ГУ ВШЭ, 2005. — 40 с 
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менеджерами и акционерами, для второй - между крупнейшими собственниками и другими 
акционерами.13 

 В стране будет устанавливаться определенная система в зависимости от целого ряда 
факторов. Во - первых, это уровень экономического развития: если этот уровень 
невысокий, то будет наблюдаться концентрация собственности, отсутствие корпоративного 
управления, так как в таких условиях выгоднее разделять управленческую власть с 
участниками семейного клана, к которым есть большее доверие, образуются стабильная 
экономическая сеть связей, которая как бы компенсирует институциональную 
неразвитость. Также большое влияние окажет наличие квалифицированных кадров, 
способных к грамотному менеджменту и знающих особенности ведения бизнеса. 
Очевидно, что от правовой системы также зависит преобладание той или иной модели. Где 
права акционеров защищены больше, собственность будет менее концентрированной, где 
защищенность небольшая или отсутствует - концентрированная. Это не конечный список 
возможных влияющих факторов, сюда включаются и особенности исторического развития 
государства, политика и другое. 

 На самом деле, в каждом государстве система корпоративного менеджмента действует 
по - своему пути. Англия, США и ряд других стран характеризуются наличием 
крупнейших корпораций с распыленной собственностью, в менее развитых странах 
наблюдается модель "семейного капитализма". Германия и Япония являются 
исключениями из рассмотренных случаев. Интересным фактом является статистика, что в 
Австрии, Бельгии и Германии наибольший разрыв между размером самого крупного пакета 
акций (50 % или более) и следующим за ним пакетами акций других владельцев, в Англии 
такого сильного разрыва не наблюдается.14 Это еще раз доказывает, насколько легко в 
первом случае крупнейшим собственникам устанавливать контроль над менеджментом и 
другими собственниками. 

 Вопрос корпоративного управления в России возник относительно недавно по 
сравнению с другими странами. Оно получило распространение в 90 - е гг., со сменой 
политического строя и развитием рыночной экономики.15 Неудивительно, что с самого 
появления, российское корпоративное управление сопровождалось множеством проблем и 
"отклонений" от ценностей корпоративного управления, активно пропагандировавшихся 
уже на Западе. Почва для воплощения менеджериальных нововведений на практике не 
была подготовлена, поэтому компании не понимали, для чего и как нужно внедрять модель 
корпоративного управления, продолжали существовать с "интуитивным", наиболее 
выгодным для них тогда менеджментом, который зачастую сопровождался 
мошенническими схемами. Такое положение внутри компаний подкреплялось 
коррумпированностью судебной системой и недостаточной развитостью нормативной 
системы. Результатом непонимания значения корпоративного управления стало внедрение 
формальных структур, не функционирующих на практике. Например, совет директоров, 
который должен быть подотчетен всему собранию акционеров, имел договоренность с 
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крупнейшим акционером, защищал его интересы, образовывался некий "управленческий 
картель", который господствовал над интересами других акционеров компании и каждый 
из его участников стремился к увеличению своей прибыли. Очевидно, что не могла быть 
даже представлена ситуация равного отношения к мажоритарным и миноритарным 
акционерам. Для осуществления такого господства одних интересов над другими 
использовалось предоставление неполной, неверной информации об акционерных 
собраниях. Отсутствовали необходимые комитеты по аудиту, они заменялись 
ревизионными комиссиями, которые зачастую были подконтрольны менеджерам.16 

 К 2008 году ситуация заметно изменилась, в 2002 г. был принят Кодекс корпоративного 
поведения, более четкое нормативное регулирование получили российские акционерные 
общества. К наступлению кризиса внимание российских компаний сфокусировалось на 
корпоративном управлении, как новом инструменте для успешного развития компаний, 
обеспечения их устойчивости. По данным исследований, 66 % участников признали, что 
роль корпоративного управления в вопросах стратегии и развития компаний возросла.17 
Необходимо было найти новые механизмы для обеспечения долгосрочного 
экономического роста, для этого нужно было привлечь долгосрочных инвесторов, которых 
в первую очередь интересуют стратегические цели, перспективы компании и то, что их 
права не будут нарушены.18 Таким образом, в 2014 г. была выпущена новая редакция 
Кодекса корпоративного управления. Это важный этап в истории российского 
корпоративного управления, так как произошла перефокусировка на Кодекс, как 
инструмент эффективного управления организацией. По содержанию Кодекс приблизился 
к западным аналогам. Были прописаны: все принципы по раскрытию информации, усилена 
роль совета директоров, подробно описана политика вознаграждения, подготовка и 
проведение общего собрания акционеров.19 

 В настоящее время, с нормативной точки зрения корпоративное управление 
регулируется ГК РФ, Федеральным законом №208 - ФЗ "Об акционерных обществах", 
Федеральным законом №46 - ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг", Федеральным законом №39 - ФЗ "О рынке ценных бумаг", НПА 
Банка России, правилами листинга фондовых бирж.20 Важно заметить, что Кодекс, 
несмотря на свой рекомендательный характер, обязывает публичные компании отражать 
информацию по соблюдению принципов Кодекса в годом отчете. На данный момент, у 
большинства крупнейших компаний в свободном доступе размещены годовые отчеты с 
раскрытием информации о корпоративном управлении. Однако диспозитивный характер 
Кодекса и отсутствие императивных норм в законодательстве РФ не позволяет в полной 
мере контролировать развитие корпоративного управления. Результатом этого становится 
неэффективное поведение топ - менеджмента и акционеров, концентрация акционерного 
капитала и управления в руках узкой группы людей и другое.21 

                                                            
16 Кичкина К.С. Дебердиева Н.П. Трансформация модели корпоративного управления в России. Сборник научных 
статей по итогам всероссийской научно - практической конференции. 2015. С.99 - 104 
17 Пелевина К. А. Современная практика корпоративного управления в России // Economics № 4(13), 2016. С.72 - 75 
18 Кодекс корпоративного управления: Официальные документы. Вестник Банка России. - №40 (1518).2014.С. 5 - 57.  
19 Пелевина К. А. Современная практика корпоративного управления в России // Economics № 4(13), 2016. С.72 - 75 
20 Куравлева Д.И. Правовые основы корпоративного управления в России. Сборник статей победителей 
Международной научно - практической конференции. Под общ. ред. Гуляева Г.Ю. 2017.С.92 - 95 
21 Аглиуллина И.Р. Проблемы развития корпоративного управления в России. Материалы XIV международной научно 
- практической конференции.2015.С.105 - 106 
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 К настоящему времени, в целом наблюдается концентрация собственности у 
Российских компаний. Однако есть отличие от других подобных систем, в России такое 
управление осуществляется не с помощью института семьи, а с помощью партнерского 
института.22 Действительно, на практике можно заметить, что участники управленческой 
группы корпорации могут дружить много лет, с университета и далее вместе строить 
бизнес, становясь партнерами. На основании этого можно выдвинуть предположение, что 
система "семейного капитализма" намного более устойчива, чем сложившаяся Российская 
система. В будущем это может привести к распылению собственности и приближению к 
другому типу модели, при условии повышения защищенности акционеров с нормативной 
точки зрения. В любом случае, России необходимо время, чтобы окончательно определить, 
в каком направлении будет развиваться её менеджмент. Копирование зарубежных практик 
и попытки применения в Российских реалиях без учета особенностей экономического 
развития невозможны. Они приведут к формальному наличию институтов корпоративного 
управления, но не реальному их функционированию. Поэтому на данный момент 
необходимо работать над корректировкой ситуации, когда крупный собственник может 
контролировать менеджеров и "не допускать" различными способами к управлению 
мелких акционеров. Важно увеличивать количество внешних директоров, повышать 
прозрачность предоставляемой информации, усиливать роль совета директоров. Однако 
стремление к взаимосвязанному развитию корпоративного управления и Российского 
финансового рынка может быть воспринято управляющими корпораций, исключительно 
как инструмент повышения их собственной прибыли (а не способа улучшения 
функционирования компании для общества, её результатов и позиций на рынке). В этом 
случае, государству необходимо более строго определить принципы корпоративного 
управления (при условии, что бизнес - группы и власть не состоят в обоюдно выгодном 
сотрудничестве по удержанию власти над крупнейшими корпорациями в руках 
определенных групп собственников). 

 Корпоративное управление показало себя реальным инструментом повышения 
имиджа компании и инвестиционной привлекательности. Однако главная задача - 
привлечение инвестиций, удержание долгосрочных инвесторов вызвала большое 
количество проблем, связанных с управлением. Стали выделяться отдельные 
крупные собственники, группы крупнейших собственников или кланы, которые 
сосредотачивают в своих руках всю власть и контроль как над советом директоров, 
так и над менеджерами. В некоторых странах наблюдается обратная ситуация, 
менеджеры "узурпируют" власть и "отстраняют" от участия в управлении мелких 
акционеров, которые зачастую имеют недостаточную долю акций. Достаточно 
быстро провозглашенные демократические принципы корпоративного управления 
нивелируются, зачастую нарушается равное отношение к акционерам, решения 
принимаются, исходя из представлений собственника. В заключении хотелось бы 
отразить. 

 В статье было отмечено, что в каждом государстве была выстроена собственная 
система корпоративного управления, со своими особенностями. Наиболее развитой 
считается система в Англии, в которой наблюдается минимальный разрыв 
                                                            
22 Капелюшников Р.И. Концентрация собственности и корпоративное управление. Препринт WP1 / 2005 / 03. — М.: 
ГУ ВШЭ, 2005. —40 с 
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крупнейшего пакета акций и акций других акционеров. Россия пошла по своему 
пути, который был начат относительно недавно и четкое понимание необходимости 
корпоративного управления появилось только после экономического кризиса. 
Наиболее позитивный прогноз развития российского корпоративного управления 
возможен при совместной работе, как со стороны крупнейших корпораций, так и со 
стороны государства. 
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ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 
 

Аннотация: 
В современном мире основой привлечения клиентов банковским сектором является 

предложение привычных услуг в новом техническом исполнении. Внедрение финансовых 
технологий помогает добиться новых результатов и усовершенствовать деятельность 
традиционных кредитно - финансовых организаций. 
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инновации в банковском секторе 
 
Финансовые технологии — блокчейн, состоящий из фирм, использующих технологии и 

инновации, дабы соперничать с классическими экономическими организациями в лице 
банков и их посредников на рынке денежных предложений.  

На сегодняшний день финтех представлен различными компаниями, которые стараются 
усовершенствовать уже существующие финансовые услуги по средствам внедрения 
передовых технологий. 

Есть абсолютно различные модели и представления финтеха. Впрочем, ключевой 
отличительной особенностью считается способность финтех - компаний создавать 
инновации. 

В наибольшей степени развитие финансовых технологий модернизирует традиционные 
финансовые услуги и продукты в нескольких областях: 

1. Платежи и переводы валют; 
2. Кредитование и вклады; 
3. Управление капиталом; 
4. Страхование; 
5. Денежные единицы (валюта). 
В мире открываются большое количество устойчивых компаний, которые ведут 

деятельность, направленную на развитие финансовых технологий, однако на рынке 
финансовых технологий появляются большое количество компаний, с короткой историей 
операционной деятельности (далее – Стартап), которые за малое количество времени 
занимают определённую нишу и быстро выходят на прибыль.  

Существует рынок инвестиций, который ориентируется, чаще всего, лишь на 
специалистов, которые вносят определенную новизну на рынок. Такая позиция 
сопровождается большими рисками, но при положительном результате будет хорошая 
отдача для инвестора. Именно из - за это финтех - стартапы могут в теории быстро 
выходить на рынок. 

Данное развитие подтверждается статистическими данными подготовленными 
Pulse of Fintech Q4’16, Global Analysis of Investment in Fintech, KPMG International по 



34

количеству инвестиций в финтех старптапы за период с 2010 по 2010 год, 
представленные на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Глобальные инвестиции в финтех – компании 

 
График показывает, что пиком инвестиций стал 2015 год, инвестировано более 47 млрд $ 

и заключено 1 255 сделок. В 2016 году инвестиции упали практически в 2 раза, но 
количество сделок сократилось незначительно. [2]  

Общий объем инвестиций Российской Федерации в ФинТех по данным Accenture 
оценивается в 0,2 % от мирового уровня. Крупнейшими российскими фондами, 
инвестирующими в ФинТех, являются Runa Сapital, Baring Vostok, Life Sreda. [1] 

На протяжении всего времени многие инновационные проекты прорабатывают задачу 
упрощения использования банковских услуг - компания Microblink изобрела сканер для 
распечатанных чеков, а SpeechPro - систему распознавания голоса, которая не дает 
возможности украсть деньги со счета клиента.  

Многие проекты работают над анализом большого потока информации. В 
информационный век все пользователи интернета имеют личную страницу в социальных 
сетях, большинство используют сразу несколько. Анализируя предпочтения пользователей, 
можно выстраивать маркетинговый план. Компания Neener Analytics разработала 
платформу, которая анализирует поведения в социальных сетях определенных групп людей 
и определяет риски компании на основании полученных данных.  

Становится возможным выделить ряд основных направлений для развития финансовых 
технологий: 

1. Развитие технологии обработки больших массивов данных. 
Такие технологии дают возможность появлению новых, так и совершенствование уже 

существующих услуг. Расширение спектра возможностей обработки информации дал 
возможность развитию блокчейна, Р2Р кредитованию, онлайн - скорингу. 
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Блокчейн - выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная 
цепочка блоков (связный список), содержащих информацию.  

Р2Р кредитование (Равноправное кредитование) - это способ ссуживания денег никоим 
образом не связанным между собой лицам или «равноправным сторонам» без привлечения 
традиционного финансового посредника, — например, банка или другого обычного 
финансового института. Займы предоставляются онлайн на вебсайтах специальных 
кредитных организаций посредством разнообразных платформ кредитования и 
инструментов проверки кредитоспособности. [3] 

Скоринг или скоринговая система — это система оперативной оценки клиента 
(потенциального заемщика), которой преимущественно пользуются розничные банки и 
микрофинансовые компании. 

Финансовый кризис 2008 года подорвал доверия к традиционному банковскому сектору, 
тем самым дав возможность развиваться финансовым технологиям, перечисленным ранее.  

2. Устойчивое закрепление в повседневной жизни человека социальных сетей, что 
требует от компаний постоянно оставаться на информационной связи со своими 
потребителями товаров и услуг. 10 лет назад банковские сервисы использовала только 
четверть россиян. Сейчас этот показатель вырос до 75 % , но это всё ещё мало по 
международным меркам. Поэтому у российских банков есть потенциал для привлечения 
новых клиентов. [4] 

3. Экономика совместного потребления. Современные платформы дают возможность 
использовать ресурсы рационально, за счет предоставления их избыточной части во 
временное пользование (аренду). Это стало возможным благодаря упрощению поиска 
таких ресурсов и людей, готовых их использовать. 

Ранее рассмотрели основные факторы развития финансовых технологий и наиболее 
выраженные сферы распространения таких услуг. Далее необходимо сравнить их с 
традиционными финансово - кридитными организациями (банками). 

Основным направлением развития бизнеса в современное время является 
клиентоориентированность, возможность предоставлять качественные услуги по более 
низким ценам.  

Потребители услуг хотят получать качественные услуги, при этом тратить меньше 
времени, а также иметь большую степень защиты.  

Эмпирические исследования показывают, что показатель лояльности Net Promoter Score 
(NPS) у инновационных игроков в 2 - 4 раза выше, чем у традиционных банков [5]. Выбор в 
пользу таких компаний выгоден как для бизнеса, так и для физических лиц.  

В Российской Федерации финтех в банковской сфере развивается в основном за счет 
трех ведущих банков - «Сбербанка», «Альфа - банка» и «Тинькофф банка». Основным 
отличием от традиционных банков является отсутствие или сокращения отделений банка и 
оптимизация рабочего процесса, перевод всех клиентов в онлайн - банкинг. 

Данные банки активно развивают и совершенствуют мобильный онлайн - банкинг. На 
данном этапе развития пользователю такого финансового института, как банковская сфера, 
уже не нужно являться в отделение банка для совершения транзакции или открытия счета, 
ему нужно лишь осуществить определенные манипуляции в программе, установленной на 
сматрфоне.  
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 «Тинькофф банк» был основан в 2006 г. и занимает второе место по доле рынка 
кредитных карт в России после «Сбербанка», который был основан в 1991 г. При этом 
«Тинькофф Кредитные Системы» с самого начала работал без физических отделений и 
предоставлял услуги только онлайн до волны сокращения розничных отделений других 
банков. Одно из направлений бизнеса «Тинькофф банка» — сервис для обслуживания 
малого и среднего бизнеса. Что доказывает возможность конкуренции финтех - компаний с 
офлайн - участниками рынка. [6] 

Таким образом, переходя от стадии стартапа к стадии крупной компании, финтех - 
компании начинают вытеснять с рынка оффлайн - участников [7]. Исходя из этого, 
интеграция с финтех - компаниями является жизненно необходимым условием для 
нынешних участников финансового рынка. 

Борьба с расчетами в наличном эквиваленте ведется на протяжении многих лет. Отказу 
от наличного расчета способствую: ограничения на уровне законодательства, внедрения 
новых технологий для упрощения расчетов, перевод зарплат на электронные карты, онлайн 
оплату государственных пошлин, налог и всех обязательных платежей. Но все же 
большинство людей предпочитают использовать наличные деньги при оплате покупок.  

Но транзакции банковскими картами растут последние несколько лет, в том числе 
благодаря распространению терминалов для оплаты покупок. Доля транзакций по 
банковским картам выросла с 9 % в 2010 году до 28 % в 2016 году. 

Сейчас среднестатистический человек в России имеет в среднем две банковские карты. 
При этом кредитные карты все еще есть только у 12 % населения, что дает кредитным 
организациям огромный потенциал для роста. 

Совершенно недавно на рынок вышел новый вид оплаты – это бесконтактная оплата с 
помощью мобильного телефона. С приходом на рынок Apple Pay и Samsung Pay в Россию, 
оплата покупок с помощью мобильного телефона начинает конкурировать с расчётом 
пластиковыми картами. 

Консалтинговая и аудиторская компания Deloitte оценила, как российские банки 
внедряют новые технологии. В итоге самым продвинутым банком по оценке Deloitte стал 
Сбербанк (18 баллов), второе место разделили Альфа - банк и Тинькофф Банк (16 баллов). 
На третьей строчке оказался банк «Открытие» (8 баллов). [8] 

В соответствии с ожиданиями клиентов предлагаемые банками продукты, контакты с 
ними и в целом отношения с банками должны стать беспроблемными и ориентированными 
на нужды конкретного человека.  

Банкам следует продолжить упрощение продуктов и услуг для того, чтобы облегчить их 
сравнение с предложениями других игроков рынка и уменьшить растерянность клиентов. 
Одновременно очень важно, чтобы банки создавали свои продукты с учетом 
пользовательского опыта, а не просто исходили из процессов как основы для их создания.  

Наконец, банкам надо внимательнее прислушиваться к отзывам клиентов и использовать 
их для своевременной разработки нужных услуг. Эти действия необходимо предпринимать 
независимо от тех изменений, которые несет с собой ФинТех. 

Компании, которые используют финтех имеют определенные преимущества по 
сравнению с традиционными финансово - кредитными институтами, без использования 
новых технологий – развитие невозможно.  
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РОЛЬ И МЕСТО КОМПАНИИ АО «ДАНОН РОССИЯ»  
НА РОССИЙСКОМ МОЛОЧНОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена история и современное положение компании Danone на 

российском молочном рынке. Отмечено, что в условиях жесткой конкуренции, компания 
продолжает оставаться в числе лидеров данного сектора.  
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Компания Danone была основана в 1919 году Исааком Карассо, фармацевтом из 

Барселоны. История компании началась с желания Исаака Карассо помочь болеющим 
детям. Он и стал основателем фабрики по производству йогуртов, из которой выросла 
Danone [1]. 

Danone владеет 190 производственными центрами, в подразделениях компании работает 
около 100 000 сотрудников. В 2015 году продажи компании превысили 22 млрд евро. 
Danone котируются на бирже NYSE Euronext Paris. Также компания имеет высокий рейтинг 
по ведущим индексам социальной ответственности: Dow Jones Sustainability Indexes, Vigeo 
и Ethibel Sustainability Index.  

На территории России Группа Danone владеет 17 предприятиями. Количество персонала 
- более 10 тысяч человек. 

В России компания представлена в четырех направлениях бизнеса: молочные продукты, 
детское питание, специализированное питание, вода. Группа компаний Danone в России 
является лидером в производстве молочных продуктов.  

Компания производит продукцию под такими брендами как «Простоквашино», 
«Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», 
«Смешарики», «Тёма» и другие» [2].  

Качество и безопасность продуктов Группы компаний Danone в России обеспечивается 4 
принципами [2]: 

1) Высокое качество молока.  
2) Применяют технологии и стерильная чистота.  
3) Контроль качества.  
4) Холодной цепочка. 
1.Производство — камера быстрого охлаждения 
2.Хранения на складе готовой продукции 
3.Доставка в торговые точки 
4.Прилавок в магазине.  
Миссия компании - нести здоровье через продукты питания как можно большему 

количеству людей. «Danone стремится к тому, чтобы стать одной из особенных компаний с 
ярким и привлекательным имиджем, с неповторимой индивидуальностью, которую 
невозможно скопировать и которая основана на уникальных ценностях» - Франк Рибу, 
Председатель правления Danone [3].  

Миссия базируется на четырех основных ценностях:  
Гуманизм - «Внимательное отношение к каждому, будь то потребитель, сотрудник или 

просто друг, является нашим проводником в любых решениях и действиях». Открытость - 
«Разнообразие есть источник благополучия, оно позволяет менять сложившуюся 
действительность». Открытость означает для нас любознательность, живость ума и умение 
вести диалог. Близость - «Быть ближе – значит, лучше понимать. А понимание по своей 
сути является ключом к согласию». Энтузиазм - «Нет ограничений! Есть только 
обстоятельства, которые всегда преодолимы». Энтузиазм – это сочетание дерзости, 
увлеченности и вкуса к сложным задачам. 
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Несмотря на такие правильные и социальные цели, Данон находится в жесткой 
конкуренции на молочном рынке РФ. Центр Изучения Молочного Рынка (Russian Dairy 
Research Center, RDRC) подготовил Рейтинг ТОП - 50 молокоперерабатывающих заводов 
по данным 2016 года. В него вошли восемь предприятий компании Danonе [4].  

Таким образом, компания Danon является крупнейшим участником рынка молочной 
продукции в России. Основная задача компании - обеспечение населения здоровыми 
молочными продуктами. Относится к перерабатывающим предприятиям, которые 
напрямую закупают молоко у сельхозпроизводителя. В планах на 2018 год – расширение 
списка поставщиков молока и увеличение оборотов продаж готовой продукции. 
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Аннотация: в статье проведена оценка представленности российских вузов в ведущих 

мировых рейтингах, на вхождение в которые ориентирован проект «5 - 100».  
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В современных условиях глобализации повышение конкурентоспособности страны на 

мировой арене невозможно без построения сильной национальной системы образования. 
Поэтому одним из направлений финансирования сферы высшего образования является 
повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов и вхождение не менее пяти 
из них к 2020 - му году в «топ - 100» лучших мировых рейтингов университетов, на что и 
направлен проект под символичным названием «5 - 100» [2]. 

 В связи с этим проблема повышения эффективности деятельности на рынке 
образовательных услуг остается актуальна для большинства вузов страны. Однако 
практика показывает, что не все университеты осуществляют целенаправленную политику 
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повышения конкурентоспособности, что, в частности, подтверждается относительно 
низким уровнем представленности национальных вузов в ведущих мировых рейтингах.  

Исследование показало, что в академическом рейтинге университетов мира (ARWU), 
публикуемом ежегодно с 2003 года, на протяжении последних десяти лет в «топ - 100» 
Россия представлена только одним вузом – МГУ имени М.В. Ломоносова, в то время как 
абсолютным лидером по количеству занимаемых позиций являются США: так, например, в 
«топ - 20» 2017 года страна представлена 16 - ю, а в «топ - 100» – 48 вузами. На втором 
месте по количеству занимаемых позиций в рейтинге находится Великобритания [1].  

 Наиболее полно российские вузы представлены в международном рейтинге 
университетов QS World University Ranking, ежегодно публикуемом с 2004 года. Так, к 
числу лучших российских вузов 2018 года отнесены 24 университета страны, среди 
которых лидерами являются МГУ имени М.В. Ломоносова (95 место) и Санкт–
Петербургский государственный университет (240 место). Стоит отметить, что свои 
позиции в рейтинге также смогли улучшить Московский государственный технический 
университет, Новосибирский государственный университет, Российский университет 
Дружбы Народов, Томский государственный университет, Высшая школа экономики, 
Томский политехнический университет и Казанский федеральный университет. Однако 
лидирующие позиции в рейтинге по - прежнему занимают вузы США, Великобритании и 
Швейцарии.  

С 2013 года Британским агентством QS ежегодно публикуется рейтинг университетов 
стран БРИКС, сравнивающий «топ - 200» вузов Бразилии, России, Индии, Китая и Южной 
Африки. В десятку лучших университетов 2018 года по версии QS вошли семь вузов Китая, 
два вуза Индии и один университет России [3].  

 

 
Рисунок 1 - Распределение по странам университетов, 

 вошедших в рейтинг QS BRICS 2018 г. 
 
«Топ – 10» рейтинга стран БРИКС возглавили университеты Китая: Цинхуа, Пекинский 

и Фуданьский университеты. МГУ им. М.В. Ломоносова в рейтинге занимает 5 - ую 
позицию.  

В рейтинге университетов THE (The Times Higher Education World University Rankings) 
лидерами по количеству университетов, представленных в «топ - 100», выступают США и 
Великобритания. За ними следуют Германия, Нидерланды, Австралия и Канада. 
Российские вузы на данный момент не представлены в «топ - 100» рейтинга, однако 
некоторым вузам удалось улучшить в нем свои позиции. 

Резюмируя вышеизложенное отметим, что абсолютными лидерами в ведущих мировых 
рейтингах выступают университеты США. На втором месте находятся вузы 
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Великобритании. Российские вузы в «топ - 100» представлены только МГУ им. М.В. 
Ломоносова в рейтингах ARWU и QS World University Ranking. Однако уже на данном 
этапе реформирования системы высшего образования эксперты отмечают имеющиеся 
положительные результаты, что подтверждает факт высокой представленности российских 
вузов в Шанхайском глобальном рейтинге по предметным областям в 2017 году. Впервые 
двенадцать вузов страны, в числе которых: МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт – 
Петербургский государственный университет, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, Уфимский государственный авиационный 
технический университет, а также восемь университетов участников Проекта «5 - 100», 
вошли в рейтинг по 19 из 52 предметов рейтинга. Кроме того за последние годы 
наблюдается и увеличение количества российских вузов в общем числе вузов в рейтингах 
THE и QS. 
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

 
Эффективность управления в туризме зависит от комплексного применения многих 

факторов, в том числе, от процедуры принимаемых решений и их практического 
воплощения в жизнь[2]. Для того, чтобы управленческое решение было действенным и 
эффективным, нужно придерживаться определенных методологических основ и подходов 
к принятию решений [3]. 

Принятие решения (ПР), как правило, сопряжено с выбором направления действия [4]. 
Трудно принять хорошее решение без специальной обработки альтернатив. Как показывает 
практика, большинство решений, принимаемых руководителями туристических фирм, 
основаны на их интуиции, опыте работы, или на пресловутом «авось»[5]. Такой подход 
нередко приводит к ошибкам, разочарованиям, банкротствам и совершенно не допустим в 
эпоху «тотальной компьютеризации»[6]. Руководителям туристических организаций 
можно предложить удобный и перспективный способ - системы поддержки принятия 
решений (СППР). СППР занимают достойное место в иерархии современных 
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информационных технологий (СИТ) [7]. К сожалению, нет готовых программных 
продуктов, адаптированных специально для сферы туризма. Западные пакеты класса 
SYMIX, SyteLine, Syte Guide, R3 и другие, в полной мере не соответствуют нашей 
действительности. Российские разработки, типа программного обеспечения «Галактика», 
являются достаточно сложными, громоздкими и не совсем законченными [8]. Применим 
комплексный подход к вопросу методологии создания СППР и построим логическую 
цепочку использования СИТ в процессе принятия решений в туризме . ПР в большинстве 
случаев заключается в генерации возможных альтернатив решений, их оценке и выборе 
лучшей альтернативы. Неоднозначность является неотъемлемой частью процессов ПР. 
Одним из средств снятия неоднозначностей является субъективная оценка специалиста 
(эксперта, менеджера, руководителя), определяющая его предпочтения. Поддержка 
принятия решений (ППР) заключается в помощи лицу, принимающему решение (ЛПР), в 
процессе принятия решений. Компьютерная поддержка процесса ПР основана на 
формализации методов получения исходных и промежуточных оценок, даваемых ЛПР, и 
алгоритмизации самого процесса выработки решения. 

Перечислим основные функции СППР: 1. Помощь в оценке ситуации, осуществление 
выбора критериев и оценка их относительной важности. 2. Генерация возможных решений 
(сценариев действий). 3. Осуществление оценки сценариев (действий, решений) и выбор 
лучшего. 4. Обеспечение постоянного обмена информацией и помощь в согласовании 
групповых решений. 5. Моделирование принимаемых решений (в тех случаях, когда это 
возможно). 6. Осуществление компьютерного динамического анализа возможных 
последствий принятых решений. Существует множество методов, используемых в СППР. 
Разглядим некоторые из них, наиболее применимые для принятия решений в сфере 
туризма. Одним из методов, позволяющих делать многокритериальную оптимизацию, 
является метод Парето, применяемый для решения экономических задач. Он прост в 
реализации и требует минимум информации от эксперта или ЛПР. Ранжирование по 
Парето позволяет упорядочить объекты не линейно, а по группам, учитывая, что все 
объекты внутри группы равноценны, то есть перейти от линейного упорядочения до 
группового. При этом очередность устанавливается не между отдельными объектами, а 
между их равноценными группами. Такой подход не дает никаких преимуществ, если 
упорядочение проводится по одному показателю, но открывает новые возможности, если 
таких показателей несколько. Отсутствие требования линейного упорядочения оценок 
позволяет объединить некоторые несравнимые и эквивалентные по оценкам объекты в 
одну группу и этой группе присваивать номер, что определяет ранг группы. Считается, что 
чем меньше номер, тем выше ранг группы объектов. Разбивка объектов на группы 
осуществляется следующим образом: отбираются объекты, для каждого из которого не 
существует оценок, которым строго предоставляется преимущество. Такие оценки 
называются оптимальными по Парето. Таким объектам присваивается ранг 1. Аналогично 
для группы объектов, что осталась, (то есть для тех, что не вошли в первоочередные) 
выделяются оптимальные и им присваивается ранг 2 и т.д. При всем удобстве и 
наглядности метода Парето, он не может быть рекомендован во всех случаях, потому что 
на практике при выборе оптимальных маршрутов мы имеем дело с большим количеством 
показателей отбора. В заключение отметим, что с помощью систем поддержки принятия 
решений руководящий состав турфирм получит важный инструмент для получения той 
необходимой оперативной информации, на которой основываются и принимаются 
конкретные, компетентные управленческие решения [1]. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РД 

 
 Аннотация: В данной статье рассмотрена экономическая структура Республики 

Дагестан на настоящий период, а также перечислены возможные пути развития социально - 
экономического положения страны. Проанализирован прогнозный план социально - 
экономического развития Республики Дагестан по данным Министерства Финансов.  

 Ключевые слова: экономика, стабилизация, экономическое состояние РД, стратегия, 
план действий Правительства РД. 

 Республика Дагестан находится на выгодном геостратегическом положении. Благодаря 
своему местоположению (южный регион) и наличию прямого выхода к международным 
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морским путям, Дагестан осуществляет интересы РФ на Каспийском море. РД граничит по 
морю и суше с пятью государствами - Азербайджаном, Казахстаном, Грузией, 
Туркменистаном и Ираном. Общая протяженность территории с юга на север составляет 
около 400 километров, с запада на восток - 200 км. По размерам территории (50,3 тыс. кв. 
км.) и количеству проживающих (2,6 млн. человек) Дагестан является самой крупной 
республикой на Северном Кавказе.  

 РД славится богатыми источниками выработки нефти и газа, но, к сожалению, они не 
развиты, в связи с чем необходимо определить план по решению данной задачи, 
расширения собственной сырьевой и минеральной базы, а также план действий по 
привлечению новых перспективных месторождений для их реализации.  

 РД начала разработку и осуществление проекта по стратегии социально - 
экономического развития и совершенствования страны, но проект был остановлен по 
техническим причинам. В прошлом году РД возобновила данный проект «Стратегия 
социально - экономического развития Дагестана до 2020 года» по средствам определенных 
мероприятий. Уже сейчас в данном плане исправлены многие ошибки и недочеты с 
помощью Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ до 2020 
года. 

 Таким образом, главная цель и задача на данный момент у Дагестана заключается в 
совершенствовании данной стратегии до 2020 года. Существуют следующие функции 
государства, по средствам которых происходит реализация главной цели:  

1.  правовое снабжение работы экономической сферы;  
2. введение правил и норм хозяйствования в соответствии с законом РФ; 
3. жесткий контроль, а также гарантия их полного выполнения субъектами 

хозяйственной деятельности.  
 Среднегодовые темпы прироста в РД за 2014 - 2016 годы - 106,6 % (тогда как в РФ = 

102,8 % ). Между тем, по данным ЦБ, темпы экономического роста в 2017 г. - не менее 1 % , 
а минэкономразвития прогнозировали экономический рост не больше чем 2 % . «Данный 
прогноз исходит из консервативных предпосылок о низких темпах роста мировой 
экономики, среднегодовой цене на нефть около 40 долларов США за баррель, умеренном 
оттоке капитала и сохранении структурных ограничений развития российской экономики», 
— объясняет Банк России. 

В 2017 - 2019 гг. в соответствии с Прогнозом социально - экономического развития РД, 
средняя зарплата в РД может составить 20 тыс. 100 рублей, сообщили РИА «Дагестан» в 
Минэкономразвития РД.  

 
План действий Правительства РД, направленный на обеспечение стабильного 

социально - экономического развития РД на 2015 - 2017 годы [5] 
N 
п 
/ 
п 

Наименование Вид 
документ
а 

Сро
к 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 
1. Реализация 

дополнительных 
мероприятий в 
сфере занятости 
населения, 
направленных на 

доклад в 
Правител
ьство РД 

еже
меся
чно 

Минтруд РД недопущение 
роста 
безработицы, 
сохранение 
уровня 
зарегистрирова
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снижение 
напряженности 
на рынке труда 
РД 

нной 
безработицы в 
пределах 2 
проц. 
экономически 
активного 
населения 

2. Предоставление 
социальных 
выплат 
безработным 
гражданам 

доклад в 
Правител
ьство РД 

еже
меся
чно 

Минтруд РД обеспечение 
выплаты 
пособия по 
безработице в 
полном объеме 

3. Организация 
работы по 
снижению 
неформальной 
занятости в 
муниципальных 
образованиях 
республики 

доклад в 
Правител
ьство РД 

еже
меся
чно 

Минэкономразвит
ия РД, 
Минпромторг РД, 
Минфин РД, 
Минтруд РД, 
Агентство по 
предпринимательс
тву и инвестициям 
РД, 
Дагестанстат (по 
согласованию), 
ТФОМС РД, 
ГУ - ОПФ РФ по 
РД (по 
согласованию), 
УФНС России по 
РД (по 
согласованию), 
УФМС России по 
РД (по 
согласованию), 
МВД по РД (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

снижение 
численности 
незанятого 
экономически 
активного 
населения на 
100 тыс. 
человек, 
экономия более 
634,2 млн. руб. 
средств 
республиканск
ого бюджета 
РД на 
страхование 
неработающего 
населения 

Источник: Концепция Стратегии социально - экономического развития регионов 
Российской Федерации. Официальный сайт Министерства регионального развития РФ.[2] 

 
 Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. Главной задачей на данный момент является реализация положительного климата 

для вложения средств других субъектов в РД, то есть «притягивание» инвесторов. Тем не 
менее, стоит заметить, что Дагестан стал явно лучше преодолевать эти задачи; 
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2.  Необходимость вложения в малые предприятия и фирмы, которые только открыли 
свой бизнес, ведь они в будущем могут вполне стать конкурентоспособными, таким 
образом завлечь потенциального инвестора; 

3. В приоритете у страны на данный момент стоят следующие отрасли и направления: 
 Машиностроение; 
 Топливно - энергетический комплекс; 
 Развитие сельского хозяйства; 
 Увеличение эффективности налоговых поступлений и уменьшение дотационности в 

бюджете; 
 Совершенствование производства по переработки мяса и рыбы; 
 Развитие и совершенствование инноваций в стране; 
 И др. 
 Что же касается путей развития страны и выхода из сложившейся ситуации, я думаю, 

РД необходимо уделить больше внимания развитию инновации в стране, то есть переходу 
российской экономики к совершенствованию инновационного пути и осуществлению 
комплекса мер, которые дадут стимул для высокотехнологичных отраслей. [3] 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» 

 
В статье проводится анализ деловой активности ПАО «Росгосстрах Банк». Оценка 

деловой активности является актуальной для каждого банка, так как является одним из 
важных аспектов финансового анализа. Показатели деловой активности позволяют 
проанализировать, насколько эффективно банк использует свои средства. Эти показатели 
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имеют большое значение для оценки финансового положения, так как скорость оборота 
средств оказывает непосредственное влияние на платежеспособность. Именно этим 
обусловлена актуальность темы данной работы. В работе дается оценка показателей 
деловой активности ПАО «Росгосстрах Банк». Целью нашей работы является оценка 
показателей деловой активности ПАО «Росогосстрах Банк». На основе расчета показателей 
деятельности банка выполнена оценка деловой активности банка и рекомен 

дованы основные направления его улучшения. Задачи работы следующие: рассчитать 
показатели деловой активности; дать им оценку. 

Ключевые слова 
Деловая активность, финансовый анализ, платежеспособность, финансовое положение. 
Для того, чтобы оценить деловую активность ПАО «Росгосстрах банк», проведем расчет 

показателей, предоставленных в таблице 1 
 

Таблица 1. Оценка показателей деловой активности  
ПАО «Росгосстрах Банк» за 2013 - 2016 гг. (на конец года). 

 
Золотое правило экономики банк не соблюдал за весь анализируемый период. В 2013 

году темп роста доходов был меньше темпа роста активов. В 2014 году темп роста 
балансовой прибыли был меньше темпа роста доходов. В 2015 году темп роста балансовой 
прибыли был меньше темпа роста доходов и темп роста доходов меньше темпа роста 
активов. В 2016 году стало хуже, ни одно неравенство не соблюдалось. Это говорит о 
неэффективной работе банка, судя по результатам этого показателя за последние 4 года. 

№ Наименов
ание 
показателя 

Условное 
обозначени
е 

Форму
ла 

Значение 

2013 2014 2015 2016 
1 Золотое 

правило 
экономик
и 

В - ся=0; 
Не вып - 
ся=1 

Тбп>Т
д>Та>
100 %  

205,6>90>
109,7>100 

%  
1 

78>164,
7>117,5
>100 %  

1 

81,7>98,
2>112,7
>100 %  

1 

28,6>85,5
>99,1>10

0 %  
1 

2 Коэф. 
использов
ания 
привлечен
ных ср - в 

1,2 

Работ.
А / 
привле
ченны
е ср - 
ва 

0,86 0,91 0,84 0,77 

3 Коэф. 
Рентабель
ности 
активов 
(ROA) 

2013 - 0,019 
2014 - 0,009 
2015 –
0,0025 
2016 - 0,012 
 

Прибы
ль / 
Всего 
А 

0,015 0,024 0,018 0,016 

4 Коэф. 
Рентабель
ности УК 
(ROE) 

2013 - 0,15 
2014 - 0,074 
2015 –0,023 
2016 - 0,103 

Прибы
ль(убы
ток) / 
УК 

1,26 

 
 
 

1,78 

 
 
 

1,65 

 
 
 

1,46 
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Банку следует взять курс на абсолютно новую политику, которая поможет повысить 
экономический потенциал банка. 

Коэффициент использования привлеченных средств показывает какая доля 
привлеченных средств направлена на работающие активы, т.е. используется 
непосредственно для получения дохода. Рекомендуемое значение – 1,2. Динамика данного 
показателя скачкообразная. Заметен спад в 2016 году по сравнению с 2013 на 0,11 (с 0,86 до 
0,77). Это оценивается отрицательно, и произошло, так как предоставленные коммерческие 
кредиты сократились в 2 раза к 2016 году. 

Коэффициент рентабельности активов показывает на сколько эффективно банк 
вкладывает средства в активные операции. Рекомендуемое значение от 0,0025 до 0,019 в 
зависимости от года. В 2013 году значение показателя не соответствовало рекомендуемому, 
т.е. было меньше на 0,04 ,но в дальнейшем превышало оптимальное значение. Можно 
сказать, что с 2014 года банк справляется с управлением активных операций. 

Коэффициент рентабельности уставного капитала показывает эффективность вложений 
собственников банка в данный банк. Рекомендуемое значение от 0,023 до 0,15 в 
зависимости от года. За весь анализируемый период значение данного коэффициента более 
чем в 2 раза превышало оптимальное, что оценивается положительно. Динамика 
скачкообразная, но в 2016 году произошло снижение по сравнению с 2013 на 0,2, это 
связано с увеличением уставного капитала. 
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ТУРИЗМ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
Согласно Манильской декларации по мировому туризму, туризм – это один из видов 

активного отдыха, представляющий собой путешествия, совершаемые с целью познания 
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тех или иных районов, новых стран и сочетаемые в ряде стран с элементами спорта [2]. В 
настоящее время концепция туризма значительно расширилась. В нее включают деловые и 
образовательные путешествия, путешествия внутри страны или региона проживания, т. е. 
внутренний туризм, экскурсии – т. е. путешествия без постоянного проживания в 
туристском центре [1]. Манильская декларация по мировому туризму провозгласила: 
«Туризм понимается как деятельность, имеющая важное значение в жизни народов, в силу 
непосредственного воздействия на социальную, культурную, образовательную и 
экономическую области жизни государств и их международные отношения»[3]. Социально 
- экономические функции: рациональное использование свободного времени, обеспечение 
занятости населения, рост уровня жизни трудящихся – важный фактор стабилизации и 
развития экономики [4]. Туризм занимает одно из первых мест в мировой экономике. В 
некоторых странах он является основной статьей национального дохода[5]. По прогнозам 
аналитиков, в XXI в. туризм будет одной из наиболее перспективных сфер мировой 
экономики по устойчивости темпов развития [6]. Основным международным документом, 
в котором зафиксированы нормы и принципы отношений государств в области 
туристической деятельности, в настоящее время является Хартия туризма [7]. Имея 
длительную историю развития, туризм до настоящего времени не получил однозначного 
определения [8]. Как указывает В.Б. Сапрунова [1], до сих пор отсутствует единство 
мнений по проблемам трактовки сущности туризма и его понятийного аппарата. Однако, 
вопрос дефиниций и терминологии туризма, является необходимым условием научной 
рефлексии явлений и процессов, характерных для туризма. Формирование определений 
понятия «туризм» происходило и происходит параллельно развитию данного явления . 
Туризм изначально не являлся объектом научного исследования и в первоначальном 
смысле в общественном сознании понимался как передвижение и временное пребывание 
людей вне постоянного места жительства . Необходимость более четкого определения 
туризма возникла в середине ХХ века, когда туристские потоки значительно увеличились, 
равно как и их влияние на экономику государств [4]. Инициированное в это время научное 
осмысление туризма как вида деятельности требовало установления его четкого 
категориального аппарата. Современное состояние и уровень научной проработки 
исследуемой проблемы позволяет выделить, по мнению автора, четыре подхода к 
определению туризма, в зависимости от критериев, положенных в основу классификации. 
Исходя из главного логического постулата, используемого в определении понятия, 
целесообразно выделить функциональный, отраслевой, статистический и системный 
подходы при определении туризма.Системный подход в определении туризма 
характеризует туризм, прежде всего, как сложное системное социально - экономическое 
явление во всем многообразии его внутреннего содержания, свойств и отношений. На 
сегодняшний день, данный подход в экономической науке является преобладающим и 
достаточно перспективным. Для дальнейшего исследования проблемы предлагается 
использовать подход к определению туризма, предложенный Международной 
ассоциацией научных экспертов в области туризма, в соответствии с которым туризм 
понимается как социально - экономическая система, представляющая собой совокупность 
отношений, связей и явлений, возникающих во время перемещения и пребывания людей в 
местах, отличных от их постоянного места проживания и не связанных с их трудовой 
деятельностью [2]. Исходя из данного определения, туризм видится, прежде всего, как 
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системное социально - экономическое явление общественной жизни, рассмотрение 
которого возможно на основе субъектно - объектного анализа составляющих его элементов 
[5]. Система туризма, по его мнению, имеет две внутренние подсистемы: субъект туризма, 
т.е. турист  - потребитель туристических услуг во всем многообразии его потребностей и 
мотивов поведения, и объект туризма, состоящий из трех элементов: туристский регион, 
туристские предприятия и туристские организации [3]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы состоит в особенностях формирования цены на газ. Целью 

работы изучение способов формирования цены на газ. 
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Формирование цены на природный газ имеет серьезное значение для покупателей и 

продавцов на рынке, благодаря развитию торговли в международном масштабе. Важным 
аспектом является вопрос либерализации рынков и развития торговли энергоресурсом на 
бирже, в качестве биржевого товара. В современном мире механизм ценообразования на газ 
играет огромную роль, так как он оказывает непосредственное влияние на место, которое 
газ занимает в энергобалансе страны.[3]  

Анализируя ценообразование на газ, можно выделить три основные группы: 
регулируемое ценообразование; конкурентное (рыночное) ценообразование; индексация – в 
том числе основной тип индексации, используемый в торговле природным газом – 
привязка к ценам на нефть. 

Регулируемое ценообразование - это установление уровня цен на товар или услугу, в 
зависимости от от экономической ситуации в стране. Данный вид ценообразования 
позволяет поддерживать стабильный уровень развития экономики в стране. Во внимание 
принимаются издержки, но они не всегда системно отражены: в некоторых случаях 
учитываются капитальные и операционные издержки; в других – только операционные 
издержки. Также может произойти возникновение необходимости финансирования 
добывающих компаний из государственного бюджета или использования субсидий, это 
связано с тем, что уровень цен не отражает уровня издержек. 

Состояние бюджета страны, макроэкономические показатели, состояние компаний 
газового сектора, ситуация в секторах потребления – эти показатели оказывают огромное 
влияние на формирование цены на газ, но в основном регулирование цен на газ 
используется на внутренних рынках природного газа. 

Если цены не отражают всех издержек, происходит сопряжение регулирования цен на 
газ с использованием инструмента субсидий. Субсидирование цен на газ – это серьезная 
нагрузка для бюджета страны, если цена газа для конечного потребителя не покрывает 
издержек по добыче и поставке.  

Для стран – импортеров сложнее всего периоды скачков цен. Реакция правительства этой 
ситуации проявляется двумя путями: проведение выборочной либерализации цен для 
некоторых категорий крупных потребителей и / или повышения регулируемых цен на 
предельно допустимый с политической точки зрения уровень.  

Рассмотрим следующую группу по ценообразованию на газ - индексация по цене на 
нефть и другим альтернативным видам топлива.  

Индексация – один из рыночных механизмов, ее задача заключается в том, чтобы 
отразить ценность газа в секторах его использования, и при этом использовать скидку по 
сравнению с ценами других топлив, чтобы увеличить долю природного газа в данных 
секторах.  

Поставщики и потребители имеют разные подходы к вопросам о ценности газа. 
Справедливая цена для поставщика - отражение затрат, увеличенные на нормальный 
уровень прибыли газовой отрасли. Такая цена рассматривается как реальная цена 
предложения газа.[2]  
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Чтобы определить справедливую цену для покупателя, следует выявить 
насколько газ является конкурентоспособным на внутреннем рынке страны и 
насколько газ обладает полезными свойствами.  

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что определение 
индикативного уровня цен – является основной задачей и несет экономический 
смысл. Индикативный уровень можно определить, проанализировав цены 
альтернативных видов топлива согласно их весу в энергетическом балансе страны - 
потребителя.  

Эта формула будет работать эффективно, если она отражает цены на топливо, 
которые конкурируют с газом в секторе конечного потребления региона или страны. 
Должна существовать возможность переключения потребителя на эти источники 
при использовании индексации по ценам альтернативных топлив, иначе не будет 
адекватного обоснования для их использования в формуле привязки.[4]  

Далее рассмотрим конкурентное ценообразование.  
Механизм биржевого торга обеспечивает уровень цены, отражающий баланс 

спроса и предложения. За счет использования производных инструментов – 
торговлей природным газом на бирже в привязке к физическому рынку 
осуществляется хеджирование. Торговля природным газом на бирже является 
основным форматом конкурентного рынка. Если существуют другие механизмы 
обеспечения безопасности поставок и гарантии цены как для покупателя, так и для 
поставщика, это можно объяснить отсутствием рынков для физических операций 
либо наличием высоких транзакционных издержек.[1]  

Баланс спроса и предложения – является важным критерием, но цена на газ не 
всегда является равновесной. Природный газ как товар обладает рядом свойств, 
которые не позволяют ему стать типичным торгуемым на бирже товаром. В случаях, 
когда цены не отражают всех издержек, регулирование цен на газ сопряжено с 
использованием инструмента субсидий. Что касается экологии, природный газ 
является одним из самых чистых видов топлива. В современном мире газ занимает 
одно из важнейших мест в жизни населения, например он используется в качестве 
горючего в жилых и частных домах для поддержания отопления, как топливо 
машин, также его очень часто применяют в химической промышленности. Все эти 
факторы наделяют природный газ полезностью и выставляют его, как жизненно – 
необходимым товаром: отсюда и появляется спрос на газ на рынке. 

В формировании цены на газ существует закрепившийся вариант определения 
индикативной цены – привязка к нефти. Этот вариант появился на этапе 
формирования рынков природного газа в Европе и АТР. Основная задача в 
отношении механизма привязки к ценам на нефть – внедрение индексации, 
отражающей ценность газа для рынка страны.[2] 

Что касается перспектив стоимости природного газа, по мнению ученых, цены на 
газ и на другие виды альтернативных топлив будут стабильными и умеренно 
повышаться. Также формирование цены на газ будет зависеть от альтернативного 
вида топлива – нефти, от экономических ситуаций в других странах, от погодных 
условий и т.д.  
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Аннотация 
Разработка алгоритма формирования и реализации маркетинговой стратегии 

предприятия способствует снижению трудоемкости процесса маркетингового 
планирования, повышению стабильности развития предприятия в условиях усиления 
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Маркетинговая стратегия, алгоритм формирования маркетинговой стратегии 

предприятия  
Анализ экономической литературы показал, что маркетинговая стратегия представляет 

собой утвержденную программу действий по оптимальному распределению ресурсов, 
развитию конкурентных преимуществ, определению целевого рыночного сегмента, 
установлению методов продвижения и ценообразования, направленную на достижение 
маркетинговых целей предприятия и ориентированную на долгосрочную перспективу. 

Необходимо отметить, что специфика маркетинговой стратегии, наряду со 
структурными элементами, определяется также этапами ее разработки и реализации, 
включающими: 

1. Маркетинговое исследование состояния рынка (заключается в систематическом 
сборе и объективном анализе сведения, содержащих информацию о поведенческих 
особенностях, потребностях, мотивации различных субъектов рыночных отношений в 
процессе их деятельности в конкретной бизнес - среде). 
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2. Анализ внутренней среды предприятия. Данный процесс, с точки зрения Н.Д. 
Эриашвили и К. Ховарда, целесообразно реализовать посредством использования 
функционального подхода, подразумевающего выделение ключевых направлений 
деятельности предприятия: снабжение, производство, организация НИОКР и сбыт.  

Ю.А. Цыпкин, дополняя данную концепцию, полагает, что в рамках анализа внутренней 
среды также необходимо исследовать сферы деятельности, предназначенные для гарантии 
нормального функционирования компании и включающие финансовую службу, 
организацию информационного обеспечения, подразделения по работе с персоналом [3]. 

3. Оценка конкурентоспособности предприятия. Наиболее распространенной 
методикой определения конкурентных преимуществ является подход, предложенный М. 
Портером [2]. Данная концепция предполагает в качестве информационной базы 
использовать результаты анализа внутренней и внешней среды предприятия, на основании 
которых определяются сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и 
угрозы, определяемые факторами среды функционирования.  

4. Определение целей маркетинговой стратегии – долгосрочных ориентиров 
маркетинговой деятельности. С точки зрения Б.А. Соловьева, цели маркетинговой 
стратегии должны отвечать требованиям конкретности и измеримости, достижимости, 
ограниченности во времени, избирательности, существенность [1]. 

1) Сегментирование рынка и исследование потребителей, ключевой целью которого 
является: выделение части рынка, характеристика потребностей которой соответствует 
имеющимся у предприятия ресурсам; проведение анализа деятельности компаний - 
конкурентов с целью определения их доли на целевых сегментах рынка; возможность 
присутствия предприятия в каждом из сегментов целевого рынка при малом их количестве 
за счет эффективного распределения ресурсов и выбора комплексов маркетинга [3]. 

5. Оценка стратегических альтернатив и выбор маркетинговой стратегии. Множество 
стратегий, демонстрируемых коммерческими и некоммерческими организациями, 
представляет собой комплекс модификаций базовых стратегий маркетинга: стратегия 
ограниченного роста; стратегия роста; стратегия сокращения; стратегия интеграции. 
Следует учесть, что каждая из базовых стратегий имеет значительное множество вариаций, 
однако эффективность каждого из них, как отмечает А. П. Панкрухин, определяется 
индивидуально в конкретной рыночной ситуации, характеризуемой совокупностью 
факторами внутренней и внешней среды [1]. 

6. Разработка концепции позиционирования - программы обеспечения положения 
продукта на целевом рынке, благоприятно отличающего его от товаров - конкурентов и 
придающее ему значение решения определенной проблемы потребителя [3]. 

7. Предварительная оценка и контроль выполнения стратегии – логически 
завершающий этап, осуществляемый в процессе разработки и реализации стратегии 
маркетинга. Данный процесс предназначен для обеспечения устойчивой обратной связи 
между результатами деятельностью по достижению установленных целей и планируемыми 
показателями. 

Представленное описание ключевых этапов процесса формирования и реализации 
маркетинговой стратегии предприятия обосновывает возможность проектирования 
алгоритма данного процесса (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Алгоритм формирования и реализации маркетинговой стратегии предприятия 

 
Применение разработанного алгоритма, на наш взгляд, способствует снижению 

трудоемкости процесса маркетингового планирования, повышению стабильности развития 
предприятия в условиях усиления конкуренции, динамичности рыночной конъюнктуры, 
значительного влияния международных факторов, в частности, глобализацией экономики.  
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА КАК КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

 
На современном этапе развития оценочных услуг в Российской Федерации применение 

результатов оценки бизнеса крайне разнообразно. 
Оценка стоимости бизнеса корпорации в условиях современной рыночной экономики 

представляется актуальной, так как: во - первых, корпорации играют значительную роль в 
экономике России, определяя ее социально - экономическое развитие и конкурентные 
позиции на мировом рынке. Определение стоимости бизнеса позволяет выявить тенденции 
в корпоративном секторе в соответствии с учётом концепции управления стоимостью 
компании, произвести сравнительный анализ компании - аналогов зарубежных стран и 
определить дальнейшие пути повышения капитализации. 

Во - вторых, оценка стоимости бизнеса позволяет собственнику предприятия (продавцу, 
потенциальному инвестору) предлагать или получать на рынке объект в виде товара в 
соответствии с его реальной полезностью, отраженной в стоимости, в которой учитываются 
не только желание продавца максимизировать прибыль, но и платежеспособный спрос, а 
также баланс между предложением и спросом, сложившиеся тенденции в экономике, 
отношение общества к данным объектам (гудвилл), уровни рисков и т.п. [1, с.17]. 

В - третьих, учет результатов оценки стоимости бизнеса позволяет его собственникам 
оптимизировать (или максимизировать) капитализацию компании, предприняв 
необходимые меры в зависимости от рыночной ситуации, что позволит получить 
необходимый финансово - экономический результат. 

В - четвертых, для покупателей, выступающих инвесторами на рынке, оценка бизнеса 
позволяет принять обоснованное и эффективное инвестиционное решение, позволяющее 
минимизировать риск. 
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В - пятых, проведение периодической оценки стоимости бизнеса способствует более 
точному определению его состояния, позволяет своевременно принимать меры по 
повышению эффективности менеджмента, предотвращению убытков и банкротства. 

С учётом вышеизложенного приоритетна интеграция оценочной деятельности и 
финансового менеджмента на предприятиях. 

Под оценкой стоимости бизнеса (предприятия, корпорации) как объекта собственности 
понимается процесс получения результатов расчета показателей и обоснования его 
стоимости, определённые на конкретную дату. 

Различают 2 основные группы видов стоимости бизнеса: оценочные виды стоимости; в 
соответствии с ФСО, виды стоимости, отличные от оценочных [3, с.54]. 

Основные подходы, применяемые в оценке бизнеса: доходный, сравнительный и 
затратный, которые используются в отечественной и зарубежной оценочной практике. В 
рамках каждого подхода для определения стоимости применяются специальные методы 
оценки, основанные на определенных информационных базах, соответствующих 
алгоритмах расчета, а также ограничениях и допущениях. 

Стоимость бизнеса, которая определена с применением доходного подхода к оценке, 
рассчитывается в виде суммы приведенных доходов, которые в будущем может получить 
как само предприятие, так и его собственники. Особенностью сравнительного подхода 
является ориентация итоговой величины стоимости на уровень цен купли - продажи акций, 
принадлежащим сопоставимым основным параметрам другим видам бизнеса, а также на 
фактические финансовые результаты. 

Затратный подход оценки корпорации предполагает расчёт ее стоимости через 
совокупность всего имущества (чистые активы, или активы за вычетом обязательств). Все 
активы корпорации должны быть оценены по рыночной стоимости и далее из их суммы 
вычитают сумму обязательств. Затем к разности следует прибавить рыночную стоимость 
земли (при наличии зарегистрированного права собственности), что позволяет получить 
стоимость чистых активов предприятия. [1, с.98]. 

Для целей управления стоимостью корпорации необходимо выявлять, устанавливать 
связи и соподчиненность между ценообразующими факторами, определять степень их 
влияния на величину результата оценки. Кроме того, в системе управления компанией 
всегда предполагается делегирование ответственности за состояние ключевых показателей 
стоимости компетентным лицам, что способствует достижению цели максимизации 
стоимости бизнеса. 
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Аннотация 
В данной статье описывается анализ ассортимента мармеладных кондитерских изделий, 

одним из результатов которого стало выявление распространённой проблемы российского 
потребителя – переплата за иностранный бренд и внешний вид продукта, в то время как на 
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Сегодня, в век информации, ритм жизни сильно увеличился, и зачастую человек не в 

состоянии должно следить за своим питанием. При современном образе жизни большую 
нагрузку получают мозг человека и нервная система, для которых своеобразным допингом 
является сладкое.  

Мы привыкли считать, что сладкое вредно для организма, и в большинстве случаев так 
оно и есть. Однако мармелад может быть не только вкусным, но и полезным при разумном 
употреблении. Он обладает относительно невысокой ценой, малой калорийностью, а также 
способностью связывать и выводить токсины, соли тяжёлых металлов из организма. 
Мармелад, изготовленный путем уваривания фруктового пюре, так называемый 
натуральный мармелад, содержит в себе достаточное количество витаминов и много 
пектина, который помогает правильно функционировать нашему ЖКТ. Также пектин 
препятствует всасыванию холестерина, благодаря чему замедляет развитие атеросклероза. 

В связи с этим становится актуальным исследование рынка мармелада, чтобы понимать, 
каково соотношение отечественных и зарубежных производителей мармелада, насколько 
широк ассортимент, а также насколько гармоничным является соотношение «цена - 
качество» для данного продукта. 

Был произведен анализ рынка сбыта мармелада в г. Кемерово. Исследование 
проводилось в крупных розничных торговых сетях таких, как «Бегемот», «Ярче», «Мария - 
ра», «Лента», «Магнит». 

Сеть розничных универсамов «Бегемот» распространяется по Кемеровской области. 
Торговые сети «Ярче» и «Мария - ра» - одни из крупнейших компаний в Сибирском 
регионе. «Лента» и «Магнит» - одни из ведущих розничных сетей по торговле продуктами 
питания и товарами первой необходимости в России. Гипермаркеты «Лента» размещаются 
в городах России с населением не менее 500 тысяч человек. Широкий территориальный 
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охват перечисленных выше торговых сетей позволяет отнести данные исследования ко 
всему рынку мармелада в России. 

Всего на рынке г. Кемерово представляют свою продукцию 24 производителя 
мармелада. Из них 16 российских производителей и 8 зарубежных. 

В процентном соотношении доля отечественных и зарубежных производителей 
представлена на диаграмме (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Производители мармелада 

 
Из 72 наименований мармелада: ассортимент российских производств, представленный 

в магазинах – 36 наименований, ассортимент зарубежных производств, представленный в 
магазинах – 46 наименований (рисунок 2). Следовательно, зарубежные производители 
производят мармелад в более широком ассортименте. Только 8 наименований мармелада 
из всего ассортимента изготовлены на основе фруктово - ягодного пюре и являются 
натуральным продуктом. 

 

 
Рисунок 2. Ассортимент мармелада 

 
Мармелад импортного производства без содержания натурального сырья – в основном 

это жевательный мармелад с различным вкусом и формой, например, червячки, 
дельфинчики, кубики смешинки производства компании HARIBO Hungraia Kft., Венгрия. 

Мармелад отечественного производства без содержания натурального сырья 
представлен в большинстве следующими производителями: ООО «Вознесенский пищевой 

Доля зарубежных 
компаний 

33% 

Доля 
отечественных 

компаний 
67% 

 
0% 

 
0% 

Производ тели мармелада 

Доля зарубежных компаний Доля отечественных компаний 

Количество 
наименований 

мармелада 
зарубежных 

компаний 
56% 

количество 
наименований 

мармелада 
отечественных 

компаний 
44% 

 
0% 

 
0% 

Ассортим нт мармелада 

Количество наименований мармелада зарубежных компаний 

количество наименований мармелада отечественных компаний 



60

комбинат», ОАО «Ударница». Это желейный мармелад с разными вкусами: дыни, 
клубники, малины, черной смородины и др. 

Мармелад импортного производства с содержанием натурального сырья представлен 
следующими производителями: HARIBO (Венгрия), Vidal (Испания), The candy Plus Factory 
(Чехия), ООО «Гранд Кенди» (Армения). Для производства жевательного мармелада, 
обогащённого витаминами, в качестве натурального сырья данные производители 
используют восстановленные концентрированные фруктовые соки. 

Мармелад российского производства с содержанием натурального сырья представлен 
производителями:  

 ООО «Белёвская пастила» - клюквенный мармелад на основе яблочного пюре и 
протёртой клюквы.  

 ООО «Азовская кондитерская фабрика» - мармелад желейный на основе 
абрикосового и клубничного пюре с добавлением сока лайма и кислой вишни; мармелад 
жевательный фигурный на основе яблочного концентрированного сока. 

 ОАО «Кондитерский комбинат «Озёрский сувенир» - мармелад желейной - 
фруктовый на основе яблочного пюре и сушеного чернослива. 

Для исследования цены ассортимент был разделен на группы:  
 мармелад, произведенный в России с содержанием натурального сырья и без него; 
 мармелад, произведенный за рубежом с содержанием натурального сырья и без него. 
Мармелад с содержанием натурального сырья – мармелад с содержанием соков, ягод, 

орехов, цукатов, фруктово - ягодного пюре и других натуральных продуктов.  
 

 
Рисунок 3. Средняя цена за 100 гр. мармелада, руб. 

 
На рисунке 3 изображена гистограмма, показывающая разницу в средней цене за 100 гр. 

мармелада с использованием натурального сырья и без него, отечественного и зарубежного 
производства.  

Из рисунка видно, что цена за мармелад, произведенный за рубежом без содержания 
натурального сырья, больше, чем за импортный с натуральным сырьем. Это можно 
объяснить следующим образом. Использование красителей и ароматизаторов позволяет 
придавать мармеладу любой цвет, вкус и запах, что делает органолептически его более 
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привлекательным. Большое количество желатина, патоки, использование пищевых 
стабилизаторов дают возможность изготавливать мармелад разной формы, например, в 
виде мультяшных героев. Искусственные добавки делают мармелад привлекательным для 
потребителей и удобным для производителей, но тем не менее не повышают его пищевую 
ценность и иногда даже могут быть вредными для организма человека. Данные 
гистограммы говорят о том, что покупатель переплачивает за внешний вид, бренд и общее 
впечатление от продукта. 

Перспективы развития рынка мармеладных кондитерских изделий - это прежде всего, 
стремление к использованию натуральных продуктов. Цена – далеко не последний аспект в 
развитии мармеладного производства, и цены на сырьё играют в этом большую роль. К 
сожалению, натуральное сырьё стоит много дороже и этот факт никак не может не 
сказаться на цене известной сладости. Если российские производители своевременно не 
займут хорошую позицию на мармеладном рынке, то это могут сделать иностранные 
компании, а в итоге в проигрыше останутся отечественные потребители, которым придётся 
доплачивать за иностранный бренд. 

Исследование ассортимента мармелада в торговых розничных сетях г. Кемерово 
показало, что: 

1) Средняя цена за 100 гр. мармелада импортного производства без содержания 
натурального сырья является самой высокой, а самая низкая за ненатуральный мармелад 
отечественного производства; 

2) Мармелад, произведенный на основе полноценного натурального сырья (фруктовое 
пюре, натуральный сок, ягоды) занимает малую долю ассортимента, представленного в 
магазинах. Всего лишь 8 наименований являются таковыми. Из этого можно сделать 
вывод, что рынок российский рынок мармеладных кондитерских изделий можно 
дополнить изделиями, приготовленными по традиционной рецептуре с использованием 
натурального пектина, содержащегося во фруктовом пюре, а также обогащенного 
витаминами за счет добавления в рецептуру ягод и соков. 
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При реализации государственной инновационной политики разным механизмам 
использования конкурентных преимуществ должны отвечать адекватные варианты 
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структуры экономики. От того, какой сценарий инновационного развития будет разработан 
и какой набор механизмов использования потенциала конкурентоспособности будет 
выбран, будет зависеть, достижение разработанных целей и дальнейшее социально - 
экономическое развитие. В условиях отечественной действительности, в 
институциональном плане существует задача разработки такого хозяйственно - 
экономического механизма, который обеспечивал бы реинвестиции всех средств из 
неактуальных и бесперспективных производств в гибкие технологичные комплексы пятого 
и шестого технологических укладов; сосредоточение ресурсов в так называемых точках 
роста; реконструкцию всей экономической системы с последующим ростом ее отдачи и 
развития научно - технического прогресса. А воплощение вышеперечисленного должна 
быть направлена вся политика государства. 

Практика стратегического управления предполагает следующие механизмы реализации: 
1) прямое регулирование, которое состоит из нормативно - правовых, административно - 
контрольных мероприятий, прямого регламентирования; 2) экономическое 
стимулирование, связанное с включением рыночных механизмов; 3) смешанное 
регулирование, которое объединяет вышеперечисленные варианты [1]. Практика 
показывает, что наиболее распространенным для достижения экономической устойчивости 
есть компенсирующий (мягкий, «догоняющий») механизм, либеральный в 
институциональном отношении. Этот вид экономического механизма сосредоточен на 
устранении кризисных явлений, а не на факторы появления структурных деформирований, 
оказывая слабое влияние на скорость и размеры экономического развития в целом.  

Мировой опыт предусматривает широкий спектр экономических инструментов, которые 
позволяют осуществлять руководство инновационными процессами на макроуровне [2]. 
При этом важным есть выбор и использование наиболее эффективных из них в конкретных 
экономических условиях и в соответствии с имеющимися ресурсами, которые есть в 
распоряжении государства. В частности, к средствам государственного регулирования 
относятся: развитие инновационной инфраструктуры; обеспечение приоритетов 
инновационной деятельности; содействие модернизации производства; развитие 
интеграционных процессов; защита интеллектуальной собственности; развитие 
инновационного предпринимательства; создание благоприятной инновационной среды и 
пр. Для того, чтобы осуществлять процесс реализации механизмов стратегического 
управления на макроуровне необходимо, прежде всего, осознать его цели и задачу, выбрать 
метод управления соответственно характеру решаемой проблемы и вида объекта 
управления, а после выработать управляющее влияние со стороны субъекта на объект. 
Также необходимо найти, поставить и запустить в действие способы и средства 
практической реализации выработанного управляющего влияния, принятого 
управленческого решения, которые и называют инструментами управления. 

При внедрении механизмов реализации государственной инновационной стратегии на 
практике невозможно обойтись без таких инструментов управления, как документальное 
оформление управляющего влияния государства, его юридическое, правовое 
подкрепление, согласованное с действующими правилами и нормами. Частично 
аналогичные, общие, универсальные инструменты государственного управления в виде 
законодательных актов, положений, уставов, правил, норм, инструкций, ограничений, 
запретов, стимулов в научно - технической и инновационной сферах уже существуют и 
закреплены действующим законодательством. Эти инструменты органы государственной 
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власти должны использовать путем обеспечения, соблюдения принятых в государстве 
правил и норм экономического обращения. Могут быть сформированы локальные 
инструменты управления реализацией принятых органами власти стратегических 
управленческих решений. Такие инструменты имеют форму постановлений, приказов, 
распоряжений, инструкций, разъяснений, установок, соглашений, контрактов, соглашений, 
стимулов, поощрений, наказаний, санкций, совещаний, обсуждений, согласований, которые 
оказывают содействие практическому осуществлению управляющие решения, 
управленческого влияния.  

Таким образом, в рамках каждого института государственного управления экономикой 
концентрируется совокупность однородных по средствам, характеру, виду управляющих 
влияний, которые объединяются также сферой действия. Отсюда, инструменты влияния 
государства на реализацию механизмов внедрения инновационной стратегии – это способы 
и средства поддержки, обеспечения, практического осуществления управляющих влияний, 
управленческих решений относительно достижения результативности стратегии 
инновационного развития страны. В этом контексте, к инструментам управления следует 
относить все то, что применяется для управления процессами достижения цели, решения 
проблемы, воплощения в жизнь намеченных воздействий на объект управления со стороны 
субъекта управления. С помощью инструментов собственно и реализуется управление.  
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Бухгалтерский учет любой организации начинается с учетной политики. Поэтому 
изменения в способах и правилах формирования УП могут оказать влияние на расчеты с 
поставщиками и покупателями.  

Приказом от 28 апреля 2017 года № 69н приняты изменения в ПБУ 1 / 2008 «Учётная 
политика организации» (утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н). Это последняя 
редакция ПБУ 1 / 2008, которая действует с 06 августа 2017 года. [1] 

Вот основные нововведения ПБУ 1 / 2008: 
 оговорено, когда выбор ведения бухучета ограничен; 
 расширен критерий рациональности; 
 сказано, как разрабатывать свой способ учёта; 
 регламентировано, когда можно отойти от правил; 
 введено понятие «несущественная информация»; 
 учетную политику можно закрепить внутренним стандартом. 
Следующим наиболее важным моментом является заключение сделок организации с 

контрагентами. При невыполнении или несвоевременном выполнении оплаты начисляются 
штрафные санкции. Согласно Российскому законодательству процентная ставка для 
расчета пени составляла 1 / 300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка 
России на сумму недоимки. Теперь действует редакция пункта 4 статьи 75 НК РФ, 
предусмотренная Федеральным законом от 30.11.2016 N 401 - ФЗ. Изменения коснулись 
порядка определения процентной ставки для расчета пени. Сообщается, в частности, что 
при расчете пени процентная ставка будет применяться в следующих размерах: 

 1 / 300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму 
задолженности, сложившейся на 01.10.2017, с учетом ее погашения в последующие 
периоды; 

 1 / 300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму 
недоимки, возникшей после 01.10.2017, за просрочку сроком до 30 календарных дней 
включительно; 

 1 / 150 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму 
недоимки, возникшей после 01.10.2017, за просрочку сроком свыше 30 календарных дней. 
[2] 

Далее рассмотрим изменения в связи поправками в главу 21 Налогового кодекса в конце 
2014 - го, в 2015 и 2016 годах. За это время вышло 16 федеральных законов. Законодатели 
скорректировали правила восстановления НДС, дали покупателям право выбирать период 
для вычета НДС, если счет - фактура получен позже, упростили вычеты по НДС для 
экспортеров несырьевых товаров и т. д. Теперь эти изменения коснулись налоговой 
декларации. [3] 

Также немаловажны изменения в первичных документах.  
С 1 января 2017 года меняется форма счета - фактуры. 
Во - первых, в счетах - фактурах нужно будет писать идентификационный код 

государственного контракта. Во - вторых, код вида товара в соответствии с Единой 
товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза.  
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Если поставки связаны с государственными контрактами, следует уделить внимание 
изменениям в части государственных закупок. Перечислим самые важные из них.  

Итак, согласно п. 3 ст. 3 ФЗ 390 от 29.12.2015 с 1 января 2017 года не действуют все 
антикризисные меры поддержки поставщиков, предусмотренные Федеральным законом от 
31.12.2014 № 498 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"». [4] 

В ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок внесены изменения, которые 
ужесточают требования к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки: отсутствие судимости за преступления, 
предусмотренные ст. ст. 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», 
290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки» и 291.1 «Посредничество во взяточничестве» 
УК РФ. А также непривлечение возможного участника госзакупки к ответственности по ст. 
19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». [5] 

Также с 01.05.2017 г. вступил в силу Закон № 83 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 
и 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"», который установил 
предельный срок оплаты государственным заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (её результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта. 
Данный срок теперь сокращён с прежних 30 календарных дней до 15 рабочих дней, если 
контракт заключён с субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией. [6] 

В заключение отметим, что изменения, произошедшие в 2017 году, говорят о том, что в 
государственной политике наметилась тенденция по усилению контроля за бизнесом, 
усилению мер наказания за несвоевременное выполнение обязательств поставщиками и 
покупателями и увеличению за счет этого поступлений в бюджет. Также видно, что есть 
ряд изменений связанных с конкретизацией старых положений и с приведением в 
соответствие с законом налоговых и бухгалтерских документов, сопровождающих куплю - 
продажу.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IT - ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 
 
Аннотация:  
В статье рассмотрен современный подход к развитию туризма в России. В качестве цели 

исследования определено выявление эффективных методов развития въездного туризма за 
счет использования IT - технологий в сфере предоставления туристических услуг. В 
соответствии с целью были определены возможности улучшения въездного российского 
туризма. 

Ключевые слова: 
Туристическая отрасль, IT - технологии, электронная виза, единая система 

туроператоров. 
 
2017 год стал самым удачным за последние 8 лет для въездного туризма. По 

данным погранслужбы ФСБ, туристический поток из за рубежа вырос более чем на 
16 % , по сравнению с 2016 годом. В топ - 10 стран по количеству туристов, которые 
посетили нашу страну вошли Япония, Америка, Германия, Израиль, Южная Корея, 
Италия, Испания, Франция, Иран, а бессменными лидерами по въезду несколько лет 
подряд остаются граждане Китая. Этот возрастающий интерес иностранцев к России 
не остался без внимания мировыми СМИ и в конце 2017 года издание «The Wall 
Street Journal» включило Москву в топ - 5 самых интересных направлений для 
поездки на зимние праздники. Однако, поток туристов 2017 года сложно назвать 
максимально возможным. Доля туризма от ВВП по - прежнему остается только 3,4 
% , в отличие от целевого показателя в 10 % . На сегодняшний день для повышения 
эффективности функционирования всех отраслей экономики, в том числе и 
туристической сферы, государство развивает программу «Электронная Россия». В 
связи с этим становится актуальной проблема повышения эффективности и 
доходности въездного туризма в России в рамках реализации данной 
государственной программы. В качестве цели этого исследования мы определили 
выявление эффективных методов развития российского въездного туризма за счет 
использования IT - технологий в сфере предоставления туристических услуг [2, 
с.133].  

На основе «Совмещенного набора общедоступных сведений из Единого 
федерального реестра туроператоров и сведений о деятельности страховых 
компаний (по данным ЦБ РФ)» с сайта Ростуризма было проведено исследование, 
итогом которого стало определение количества туроператоров, реализующих услуги 
на территории России. Результаты представлены в таблице1. 
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Таблица1 - Количество туроператоров, реализующих услуги по въездному, выездному, 
внутреннему туризму в РФ. 

Общее количество туроператоров в РФ 4490 
Из них: 

Количество туроператоров в РФ по въездному туризму 2887 
Количество туроператоров в РФ по выездному туризму 598 
Количество туроператоров в РФ по внутреннему туризму 4175 
Количество туроператоров в РФ, с отсутствующей информацией  5 

 
Из полученных данных следует, что количество туроператоров въездного туризма 

удовлетворяет масштабам туристической деятельности в стране, а также потенциальному 
потоку туристов, а значит, для улучшения ситуации въездного туризма необходимо не 
увеличивать количество туроператоров, а усовершенствовать механизм их деятельности и 
создать более комфортные условия для их деятельности.  

Использование современных и инновационных подходов к способам предложения, 
реализации и продвижения туризма в стране на сегодняшний день является важнейшей 
составляющей улучшения деятельности туроператоров, что влечет за собой рост потока 
туристов и дохода в бюджет государства. В России, на наш взгляд, особое внимание стоит 
уделить следующим проблемам въездного туризма, которые могут быть решены 
посредством привлечения IT - технологий. 

Во - первых, неудобство в получении виз для иностранных граждан. Использование 
современных технологий в предоставлении услуг, в том числе и государственных, с 
каждым годом становится более актуальным, поэтому, на наш взгляд, для улучшения 
качества и скорости предоставления туристических услуг в России стоит развивать 
возможность выдачи электронных виз. На данный момент упрощение въезда с 
применением электронных заявлений предусмотрено лишь для свободного порта 
Владивосток. Электронные варианты въездных документов могут оформить граждане 
только 18 государств, которые чаще всего подают заявки на посещение РФ именно с 
въездом через Владивосток. По нашим данным такая же стратегия разрабатывается для 
Калининграда и Санкт - Петербурга. Однако, не стоит забывать, о самом посещаемом 
городе иностранных туристов – Москве, и еще таких перспективных направлениях как 
Сочи и Севастополь. 

Во - вторых, неэффективная деятельность российских туроператоров. В рамках 
улучшения результативности предоставляемых услуг туроператорами, мы предлагаем 
введение и продвижение единой российской системы туроператоров, которая будет 
предусматривать закрепление за конкретным клиентом - иностранцем определенного 
туроператора, который может, помимо услуг размещения, предоставить услуги по 
планированию трансфера, определению маршрута путешествия, предложить услуги 
переводчика, гида и различные варианты культурно - массовых мероприятий, экскурсий и 
т.д. Почему необходима одна единая система? Во - первых, данная система организации 
отдыха является наиболее полноценной и комплексной для въездных туристов, а значит, 
впечатления, полученные во время отдыха, будут лучше, что, безусловно, привлечет 
туриста к приезду в Россию снова. Во - вторых, система выгодна государству. Помимо 
увеличения числа туристов, увеличатся налоговые отчисления в бюджет за счет вывода 
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нелегальных компаний по предоставлению туристических услуг и средств размещения из 
черного рынка из - за их невозможности предлагать услуги иностранцам напрямую, обходя 
государство и налоги стороной. В рамках реализации данного предложения, нами была 
разработана структура единого электронного портала туроператоров [3, с.361], которая 
отражена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Структура единого портала туроператоров. 

 
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для повышения 

числа туристов, увеличения доли ВВП от туризма, а также улучшения в целом ситуации на 
рынке туристических услуг необходимо государственное регулирование, которое должно 
предусматривать использование IT - технологий для развития российского въездного 
туризма [4, с.70]. В соответствии с целью данной работы нами были определены 
следующие возможности улучшения въездного туризма в России на базе IT - технологий: 
введение и продвижение единой российской системы организации отдыха на базе единого 
электронного портала и развитие электронного порядка выдачи виз. 
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Одной из значимых отраслей современного агропромышленного комплекса Российской 

Федерации является хлебопекарная промышленность. Хлебопечение является социально 
ориентированной отраслью, так как большинство хлебозаводов, выпускающих основные 
сорта хлеба, решают важную стратегическую задачу обеспечения населения хлебом. По 
данным Росстата РФ объем розничного рынка хлебобулочных изделий в 2015 г. оценивался 
на уровне 550 - 600 млрд. руб. В мае 2016 г производство хлеба и хлебобулочных изделий в 
нашей стране снизилось до 564,9 тыс. т, что на 4,0 % меньше, чем мае 2015 г. 
Рентабельность производства хлебобулочных изделий постоянно имеет тенденцию к 
снижению, причем она ниже среднего показателя рентабельности для экономики страны и 
коэффициента инфляции. А показатели рентабельности многих хлебопекарных 
предприятий по производству массовых сортов хлеба имеют отрицательные значения [1].  

Экономический кризис в период с 2014 по 2015 гг. усилил вытеснение лидерами с рынка 
слабых игроков, что выражается в сокращении доли на рынке вплоть до закрытия 
предприятия. В тот же период продолжился рост количества пекарен при сетевом ритейле и 
существенно сократился процесс переоснащения предприятий. Наблюдается тенденция 
развития территорий, укрупнения предприятий и, как следствие, роста требований к 
увеличению сроков хранения хлеба. Индустриальные предприятия вынуждены 
перестраивать стратегию своего развития [2].  

 Актуальность данной работы заключается в сравнительном анализе современного 
состояния оборотных средств ведущих предприятий хлебопекарной промышленности и 
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путей повышения использования оборотных средств. Объекты исследования – АО 
«Невские берега» и ОАО «Хлебпром» – расположены в разных регионах РФ (Северо - 
Западный и Уральский соответственно), что позволяет выявить региональную специфику 
использования оборотных фондов. Основным видом экономической деятельности 
выбранных предприятий является производство сухарей, печенья и прочих сухарных 
хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, 
пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения [3,4]. Метод 
исследования – сравнительный анализ данных бухгалтерского отчета с использованием 
средств Microsoft Office.  

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из двух основных форм: «Бухгалтерский 
баланс» и «Отчет о прибылях и убытках». [5] Данные об оборотных средствах имеются в 
бухгалтерском балансе и форме «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках», раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». В 
бухгалтерском балансе оборотные средства показываются в разделе 2 актива «Оборотные 
активы» [6]. 

Состав и структуру оборотных средств АО «Невские берега» и ОАО «Хлебпром» за 
2016 и 2015 годы представлены на диаграмме 1 [3,7]. За отчетный период величина 
оборотных активов предприятия АО «Невские берега» уменьшились на 107 043 тыс. руб. 
или на 22,715 % соответственно, и на начало 2017 г. составила 364 196 тыс. руб. 
Уменьшение оборотных активов в большей мере обусловлено уменьшением стоимости 
денежных средств и денежных эквивалентов и прочих активов.  

 

 
Рисунок 1 – Состав и структура оборотных средств  

АО «Невские берега» и ОАО «Хлебпром» 
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За 2016 год в АО «Невские берега» структура оборотных средств существенно не 
изменилась. Наибольший удельный вес приходится на дебиторскую задолженность (более 
60 % ), значительна также доля запасов (более 30 % ). Сумма дебиторской задолженности 
имеет тенденцию ежегодного прироста, что подтверждает ухудшение финансового 
положения предприятия в результате продолжающегося экономического кризиса. Резкое 
увеличение дебиторской задолженности и ее доли в текущих активах может 
свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике предприятия по отношению к 
внешним контрагентам, либо об увеличении объема продаж, либо неплатежеспособности и 
банкротстве части покупателей. Таким образом, анализ состояния оборотных средств 
показывает, что в АО «Невские берега» оборотные средства находятся в неплохом 
состоянии: доля собственных средств в обороте на 31 декабря 2016 года составляет 47,2 % , 
тревогу вызывает большая доля дебиторской задолженности. 

За отчетный период величина оборотных активов предприятия ОАО «Хлебпром» 
увеличилась на 210 636 тыс. руб. или на 10,024 % соответственно, и на 31.12.2016 г. 
составила 2 311 942 тыс. руб. Увеличение оборотных активов в большинстве своем 
обусловлено увеличением стоимости денежных средств и денежных эквивалентов, 
финансовых вложений и прочих активов.  

При незначительных изменениях структуры оборотных средств «Хлебпром» в 2016 году 
наибольший удельный вес составляет дебиторская задолженность (более 50 % ), 
значительна также доля запасов (более 30 % ). Стоимость дебиторской задолженности за 
отчетный период увеличилась. Как и в случае АО «Невские берега» увеличение 
дебиторской задолженности и ее доли в текущих активах может свидетельствовать о 
неосмотрительной кредитной политике предприятия по отношению к покупателям либо об 
увеличении объема продаж, либо неплатежеспособности и банкротстве части покупателей. 
Другим фактором роста дебиторской задолженности является рост объемов производства и 
продаж продукции.  

В целом, состояние и структура оборотных фондов ОАО «Хлебпром» 
удовлетворительная, доля собственных средств в обороте на 31 декабря 2016 года 
составляет 22,8 % , что несколько ниже нормального значения. Незначительные изменения 
в структуре оборотных активов свидетельствуют о политике компании, направленной на 
повышение эффективности использования оборотных средств: уменьшается доля запасов и 
дебиторской задолженности предприятия, темпы роста финансовых вложений и денежных 
средств значительно выросли. 

Основной характеристикой оборотных активов, помимо стоимости и структуры, 
является эффективность их использования. Финансовое положение предприятий находится 
в непосредственной зависимости от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, 
превращаются в реальные деньги. Результаты анализа эффективности использования 
оборотных активов АО «Невские берега» даны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности использования оборотных активов  

АО «Невские берега» 
Показатели 2016 год 2015 

год 
Изменение 
за период 

Выручка от реализации, тыс. руб. 1314177 1179132 135045 
Чистая прибыль, тыс. руб. 15200 9166 6034 
Среднегодовая сумма оборотных средств, тыс. 
руб. 417717,5 468619  - 50902 
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Коэффициент оборачиваемости (     раз 3,15 2,52 0,63 
Длительность одного оборота (Д), дни 114,3 142,9  - 28,6 
Коэффициент загрузки, %  0,32 0,40  - 0,08 
Рентабельность, (   , %  3,64 1,96 1,68 
Однодневная выручка (в день), тыс. руб.  3600,5 3230,5 370,0 
Сумма высвобожденных ( - ) или 
дополнительно привлеченных (+) оборотных 
средств по сравнению с предыдущим годом, 
тыс. руб. 

 - 
102974,3   

 
АО «Невские берега» в отчетном году по сравнению с прошлым годом имеет 

значительное улучшение использования оборотных средств. Оборачиваемость оборотных 
средств в отчетном году составила 114,3 дня и по сравнению с прошлым годом ускорилась 
на 28,6 дня. В результате ускорения оборачиваемости оборотных средств высвобождено из 
оборота средств на сумму 102 974,3 тыс. руб. Рентабельность оборотных средств по 
сравнению с прошлым годом также улучшилась и составила 3,64 % , что на 1,68 % выше, 
чем в прошлом году. 

Несмотря на улучшение показателей эффективности использования оборотных средств 
по сравнению с прошлым годом, эти показатели нельзя считать удовлетворительными. 
Оборачиваемость оборотных средств достаточно неплохая – 114,3 дня (более 3 месяцев). За 
один год они оборачиваются около 3,2 раза. Рентабельность оборотных средств (3,64 % ) 
очень низкая.  

 
Таблица 2 – Показатели эффективности использования оборотных активов  

ОАО «Хлебпром» 
Показатели 2016 год 2015 год Изменение 

за период 
Выручка от реализации, тыс. руб. 11498129 10048993 1449136 
Чистая прибыль, тыс. руб. 384392 108239 276153 
Среднегодовая сумма оборотных средств, тыс. 
руб. 2206624 2113529,5 93094,5 

Коэффициент оборачиваемости (     раз 5,21 4,75 0,46 
Длительность одного оборота (Д), дни 69,1 75,8  - 6,7 
Коэффициент загрузки, %  0,19 0,21  - 0,02 
Рентабельность, (   , %  17,4 5,1 12,3 
Однодневная выручка (в день), тыс. руб.  31501,7 27531,5 3970,2 
Сумма высвобожденных ( - ) или 
дополнительно привлеченных (+) оборотных 
средств по сравнению с предыдущим годом, 
тыс. руб. 

 - 
2221061,4   

 
Результаты анализа эффективности использования оборотных активов ОАО 

«Хлебпром» даны в таблице 2. ОАО «Хлебпром» в отчетном году по сравнению с 
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прошлым годом значительно улучшило использования оборотных средств. 
Оборачиваемость оборотных средств в 2016 году составила 69,1 дня и по сравнению с 
прошлым годом ускорилась на 6,7 дня. В результате ускорения оборачиваемости 
оборотных средств высвобождено из оборота средств на сумму 211061,4 тыс. руб. 
Рентабельность оборотных средств по сравнению с прошлым годом также улучшилась и 
составила 17,4 % , что на 12,3 % выше, чем в прошлом году. 

Показатели эффективности использования оборотных средств ОАО «Хлебпром» 
незначительно улучшились по сравнению с предыдущим годом. Оборачиваемость 
оборотных средств достаточно хорошая – 69,1 дня (чуть более 2 месяцев). За один год они 
оборачиваются около 5,2 раза. Рентабельность оборотных средств (17,4 % ) достаточно 
неплохая.  

Проведенный анализ состава, структуры и использования оборотных средств показал 
существенную разницу в использовании оборотных средств у двух анализируемых 
предприятий. Компания ОАО «Хлебпром» достигла значительных успехов в эффективном 
управлении использования оборотными средствами. Следующие мероприятия помогли 
достигнуть данной цели:  

1) увеличение собственного капитала, модернизация производства (с целью увеличения 
общего объема выпуска готовой продукции и увеличения удельной производительности); 

2) активированы новые каналы продвижения продукции, произведена автоматизация 
производства с целью сокращения запасов и продажи неиспользуемых элементов 
внеоборотных активов; 

3) произведено увеличение мощностей и уникальности производства;  
4) произведено сокращение оборачиваемости оборотных средств за счет сокращения 

операционного цикла;  
5) рефинансирование долгосрочного кредита, принято решение об использовании 

кредитных средств с более короткими сроками, что позволило снизить общую стоимость 
кредитных средств, объем которых обеспечивает потребности в оборотном капитале 
Общества. 

Финансово - экономическое положение АО «Невские берега» отстает от ОАО 
«Хлебпром» как и по размерам выручки, так и в объеме оборотных средств. Несмотря на 
меньшие объемы производства компания обладает большой дебиторской задолженностью, 
что не позволяет быстро извлекать средства в случае необходимости. Большой проблемой 
для компании также является большая длительность оборота, что говорит о малой 
эффективности предприятия. Важным аспектом повышения использования оборотных 
средств ОА «Невские берега» является регулирование норм расхода сырья и материалов, 
замены дефицитного сырья на более дешевое, использования отходов производства, 
повышения качества используемого материала. Сокращение времени доставки готовой 
продукции является одним из направлений улучшения использования оборотных средств в 
сфере обращения. Отслеживание изменений деятельности предприятия необходимо для 
оперативного воздействия на оборотные средства. В сложившейся ситуации особенно 
значимым для повышения эффективности оборотных средств являются мероприятия, 
направленные на повышение уровня рентабельности оборотных средств. В целях 
уменьшения дебиторской задолженности предлагаются мероприятия, направленные на 
изучение заинтересованности и платежеспособности покупателей и заказчиков. 
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В заключение хотелось бы отметить, что в данной работе были рассмотрены 
предприятия, занимающие особый сегмент на рынке своей продукции. ОАО «Хлебпром» 
проиллюстрировал повышающуюся эффективность управления оборотными средствами 
предприятия на протяжении нескольких лет. Пример АО «Невские берега» свидетельствует 
о снижении эффективности использования оборотных средств.  
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СУБФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОЛГ КАК ФАКТОР УГРОЗ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 
Аннотация. В статье представлен анализ параметров субфедерального долга 

Костромской области, который позволил определить обострившиеся проблемы, 
являющиеся угрозой финансовой безопасности региона. Установлены не достигнутые в 
рамках реализации плана мероприятий целевые ориентиры, направленные на повышение 
качества управления государственным долгом. Проведена оценка эффективности 
региональной долговой политики, которая позволила выявить существующие риски в 
сфере управления субфедеральным долгом Костромской области.  
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долгом 

На протяжении последних лет финансовые власти регионов были вынуждены 
формировать субфедеральную долговую политику в условиях кризиса и неблагоприятной 
конъюнктуры рынка заимствований. Эти негативные факторы оказали отрицательное 
воздействие на состояние субфедерального долга, которое привело к тому, что 
номинальный объем совокупного государственного долга регионов вырос. 

В условиях чрезмерно большого объема государственного долга крайне важно 
повышение эффективности долговой политики, так как субфедеральный долг при 
непродуманной долговой политике является источником экономических рисков. Это 
определяет тесную взаимосвязь задачи управления государственным долгом с вопросами 
обеспечения финансовой безопасности субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
заимствования. 

Актуальность вопроса о развитии и совершенствовании методов региональной долговой 
политики Костромской области предопределена опасными тенденциями финансовой 
ситуации, представляющими прямую угрозу безопасности региона. 

В Костромской области главной проблемой является высокий темп роста 
государственного долга вследствие расширения расходных полномочий региональных 
органов власти и низкой доходной базы, что привело к почти двукратному увеличению 
государственного долга области за три с половиной года.  

На протяжении последних лет экономический кризис оказывал существенное влияние на 
характер проводимой органами государственной власти субъектов РФ долговой политики, 
что нашло свое отражение в подходах к формированию и управлению государственным 
долгом, а также в изменении соотношений используемых инструментов долговой 
политики. Каждый из инструментов субфедеральной долговой политики имеет свои 
особенности, в зависимости от которых является более или менее привлекательным для 
финансовых властей региона. 

В настоящее время разработка и реализация региональной долговой политики 
Костромской области осуществляется в таких условиях, которые негативно сказываются на 
состоянии долга и возможностях управления им, в частности, увеличение объема 
государственного долга Костромской области сопровождалось ухудшением его структуры.  

Следует отметить, что в структуре долга региона отсутствуют государственные 
гарантии, то есть Костромская область не имеет условных обязательств, весь долг является 
реальным. Финансовые власти вынуждены отказываться от важного инструмента долговой 
политики, способного существенно расширить возможности для развития региональной 
экономики, прежде всего, по двум причинам: 

1) для региональных бюджетов возрастает потребность в реальных долговых ресурсах, и 
для соблюдения предъявляемых Бюджетным кодексом РФ требований к предельному 
объему государственного долга зачастую необходим отказ от условных обязательств; 

2) в условиях экономической нестабильности возрастает риск неисполнения 
принципалом своих обязательств, а значит, возрастает и риск дополнительных расходов 
субъекта РФ как гаранта. 
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В структуре государственного долга Костромской области превалируют кредиты 
кредитных организаций, причем доля их с каждым годом увеличивается. Структура 
субфедерального долга с доминированием банковских кредитов означает существование 
высоких угроз для стабильности областного бюджета, поскольку такие кредиты являются 
наиболее обременительными с точки зрения их возврата и обслуживания. Вслед за 
увеличением процентных ставок по рыночным кредитам и ростом доли таких кредитов в 
структуре заимствований последовал ожидаемый рост расходов на обслуживание долга 
региона, а также доли этих расходов в совокупных расходах области.  

В условиях удорожания средств, привлекаемых для финансирования дефицита бюджета, 
и роста объема долга возросла величина расходов на его обслуживание, а также доля этих 
расходов в совокупных расходах областного бюджета. Увеличение государственного долга 
региона в последние годы обусловлено необходимостью финансировать дефицит 
областного бюджета. При этом долг достиг таких размеров, что расходы на обслуживание 
заимствований сопоставимы с размером дефицита областного бюджета.  

На критичность состояния государственного долга Костромской области и 
необходимость срочно принимать меры, направленные на сокращение его объема и 
расходов на обслуживание заимствований указывают и факты нарушения бюджетного 
законодательства в области дефицита бюджета и государственного долга. 

На необходимость сохранения возможности привлекать заимствования для 
финансирования дефицита областного бюджета указывает нарушение статьи 92.1 
Бюджетного кодекса РФ (далее БК РФ), в соответствии с которой дефицит бюджета 
субъекта РФ не должен превышать 15 % утвержденного общего годового объема 
налоговых и неналоговых доходов региона (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Отношение дефицита областного бюджета Костромской области  

к налоговым и неналоговым доходам, %  
 

Очевидно, требования статьи 92.1 БК РФ не были выполнены. 
Таким образом, при рассмотренных выше характеристиках субфедерального долга 

Костромской области многократно возрастает угроза финансовой безопасности региона. В 
этой связи в Костромской области реализуется план мероприятий [1], направленный на 
повышение эффективности управления государственным долгом и улучшение его 
структуры.  
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Однако не все из установленных целевых ориентиров по совершенствованию долговой 
политики и управлению государственным долгом достигнуты. Кроме того, исследование 
тенденций развития субфедеральной долговой политики показало наличие ряда проблем 
[2], обусловленных ухудшением состояния государственного долга Костромской области 
при достаточно среднем уровне эффективности долговой политики региона [3].  

Принимая во внимание приоритетность проблемы обеспечения эффективной защиты от 
долговой угрозы Костромской области, необходимо создать на региональном уровне 
систему обеспечения финансовой безопасности [4]. В сложившейся ситуации в качестве 
первоочередных мер по обеспечению долговой безопасности региона целесообразно 
осуществить следующие мероприятия: снижение государственного долга в абсолютном 
выражении и недопущение роста уровня долговой нагрузки, а так же совершенствование 
политики управления государственным долгом путем диверсификации долговых 
обязательств и оптимизации структуры государственного долга региона.  
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THE MECHANISM OF FEEDBACK IN ECONOMIC PHENOMENA 

 
Аннотация: В статье представлены теоретические положения, касающиеся изучения 

обратной связи между экономическими явлениями, а также приведены формулы, 
позволяющие оценить действие того или иного эффекта на экономическую систему. 
Актуальность поднимаемого вопроса определяется необходимостью анализа силы и 
направленности обратной связи, способной привести как к стабилизации, так и 
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дестабилизации экономической системы, а также возникновению неконтролируемых 
эффектов. 

Ключевые слова: Обратная связь, мультипликативный эффект, квантовая экономика. 
Abstract: The article presents theoretical provisions concerning the study of the feedback 

between economic phenomena, as well as formulas for assessing the effect of this connection on 
the economic system. The relevance of the issue raised is determined by the need to analyze the 
intensity and direction of feedback, which can lead to both stabilization and destabilization of the 
economic system, as well as the emergence of uncontrolled effects. 

Keywords: Feedback, Multiplier Effect, quantum economy. 
 
Исследование положительной (отрицательной) обратной связи между экономическими 

явлениями представляется объективной необходимостью, поскольку данный тип связи, 
напрямую связанный с мультипликационными эффектами, способен привести к 
значительным отклонениям первоначальных показателей, что в конечном счете выводит 
всю систему из равновесия. С другой стороны, обратная связь позволяет корректировать 
входные параметры, путем воздействия на выходные параметры, что может найти 
значительное применение в прикладной экономике. При этом стоит обращать внимание не 
только на величины, непосредственно связанные с производством, но и на социально - 
экономические величины, поскольку последние в меньшей степени подвержены контролю 
и способны вызвать неконтролируемый мультипликационный эффект положительной 
обратной связи (паразитную обратную связь).  

В электротехнике под обратной связью понимается явление передачи части энергии 
усиленных колебаний из выходной цепи усилителя во входную. [1, c. 22] Таким образом, 
применяя данное определение к экономической теории, получаем, что обратная связь в 
экономике – это явление передачи части эффекта от усиленных колебаний выходных 
параметров (структур) входным. Данное определение приобретает особый смысл, если 
рассматривать его с точки зрения квантовой экономики. В этом случае входные и 
выходные параметры представляют собой кванты экономического взаимодействия, то есть 
они инвариантны (в то время как определяемые ими функциональные взаимосвязи 
являются изменчивыми во времени и пространстве), что облегчает дальнейший анализ 
обратной положительной (отрицательной) связи. 

Если имеет место положительная обратная связь благодаря сложению фаз входа и 
обратной связи, то: 

E=Eвх + Eос (1) 
где Е – общий эффект, Eвх – эффект на входе, Eос – эффект обратной связи. 
Разделим левую и правую части уравнения на Евых – первоначальный эффект на выходе: 
E / Евых=Eвх / Евых + Eос / Евых (2) 
Если Евых / Е = Ку– коэффициент усиления без обратной связи (то есть присущий самой 

системе), Евых / Евх = Ку ос – коэффициент усиления системы, охваченной обратной связью, 
Еос / Евых = β – коэффициент передачи обратной связи в системе, то уравнение (2) можно 
записать как: 

1 / Ку = 1 / Ку ос + β (3) 
Выделяя из (3) параметр Ку ос, после ряда преобразований получим: 
Ку ос = Ку / (1 - Ку β) (4) 
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Если же эффект обратной связи совпадает с противофазой на входе, то есть имеет место 
отрицательная обратная связь, то:  

Е=Евх - Еос, и (5) 
Ку ос = Ку / (1 + Ку β) (6) 
Отрицательная обратная связь оказывает стабилизирующее воздействие на показатель Ку 

ос, в то время положительная оказывает дестабилизирующий эффект на систему, приводя к 
появлению на выходе неконтролируемых эффектов, что прямо следует из определений 
этих видов связей. 

На практике данная схема может применяться для расчета эффекта от инфляции, от 
введения налога и др. Кроме того, обратная связь находит свое отражение и в воздействии 
экономической среды на развитие экономических отношений, что выражается в 
парадоксах, связанных с мультипликационными эффектами (парадокс бережливости, 
парадокс повышения доходности рынка, парадокс долговой ловушки и др.)[3]  
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АНАЛИЗ КОНГРЕССНОГО И БИЗНЕС - ТУРИЗМА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

Конгрессновыставочный туризм является наиболее динамичным сегментом рынка 
деловых путешествий. Под конгрессно - выставочным туризмом понимают деятельность, 
связанную с организацией конгрессов, выставок, ярмарок, конференций и прочих 
мероприятий . 

Конгрессный и бизнес - туризм в настоящее время является одним из перспективных 
видов туризма. Он позволяет свести к минимуму сезонные колебания туристских потоков и 
обеспечить круглогодичную загрузку средств размещения и развлечения, предполагая 
проведение на их базе семинаров, конгрессов, симпозиумов, выставок, а также прием 
деловых партнеров и инвесторов. 
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Все чаще конференции, семинары, деловые встречи проходят на базе санаториев. 
Курорты - самое удобное место для конгрессного туризма, с точки зрения полного 
комплекса услуг для работы, параллельной реализации краткосрочных лечебно - 
оздоровительных программ для участников и освещения в прессе . Однако бизнес - туризм 
значительно отличается от привычного здравницам лечебного и оздоровительного туризма, 
поэтому требуется ряд дополнительных условий для успешной работы в этой области. При 
наличии соответствующей инфраструктуры, включающей в себя выставочные центры, 
конгресс - холлы, транспортное сообщение, деловые центры и современные средства связи 
Ставропольский край потенциально может принимать до 300 тыс. деловых туристов в год . 
Тенденция развития рынка конференц - услуг за последние два года показала значительный 
рост спроса на такие услуги . Начиная с 2002 г. ежегодный рост занятости конференц - 
залов в гостиницах, в среднем составил 8 % . Сформировался устойчивый рынок 
потребителей конференц - услуг. Это российские тренинговые компании, 
представительства крупных иностранных фирм, общественные организации, фонды. 
Можно надеяться, что тенденция роста спроса на этот вид услуг сохранится, но при этом 
надо учитывать, что клиенты предъявляют все более высокие требования к качеству 
предоставляемых конференц - услуг. Доход от обслуживания конференций в гостиницах 
разного уровня, естественно, различный и зависит от количества залов и их вместимости, 
но как минимум составляет 5 - 10 % от общего дохода . Почти все московские гостиницы, 
например, категории от 3 до 5* имеют залы различной вместимости, предназначенные для 
проведения деловых мероприятий. В то же время уровень доходности от организации 
конференций, семинаров, презентаций, тренингов и workshop в бюджете московских 
гостиниц весьма различен и, по признанию самих специалистов гостиничного бизнеса, 
может составлять от 5 до 40 % получаемой отелем прибыли в зависимости от количества 
залов и качества предоставляемых услуг. По сведениям консалтинговой компании HCD 
Group, ежегодно в только столице России проходит более 150 крупных конгрессно - 
выставочных мероприятий [6]. При этом среднее мероприятие собирает 100 - 300 
участников, что соответствует среднеевропейскому уровню, но ниже американских и 
восточноазиатских показателей, где международные мероприятия нередко собирают по 5 - 
7 тыс. участников. Как отмечают специалисты, основными заказчиками конференций и 
конгрессов являются отечественные финансовые, компьютерные, фармацевтические и 
страховые компании, а средняя продолжительность мероприятий составляет 2 - 4 дня [5]. 
Сегодня на отечественном рынке отчетливо прослеживается тенденция роста конгрессного 
туризма внутри России [4]. Это отчасти связано с расширением возможностей по 
проведению масштабных деловых мероприятий в Москве и С. - Петербурге, отчасти с 
введением визового режима в таких популярных среди деловых туристов странах, как Кипр 
и Чехия. Вместе с тем, последние исследования показали, что Россия пока занимает лишь 
26 - е место среди стран - организаторов конгрессов, а Москва стоит и вовсе на 42 - м месте. 
Сегодня, по оценке специалистов, конгрессный туризм обеспечивает не более 5 - 7 % 
заполняемости ведущих московских отелей (на Западе эта цифра достигает 30 % ) [3]. Как 
отмечают в туроператорских компаниях, конгрессный туризм для индивидуалов 
отличается от выставочного тем, что не нуждается в стандартном продвижении, - 
предварительная реклама мероприятий здесь неэффективна [2]. Практически все запросы 
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на посещение конференций поступают от частных клиентов, уже имеющих приглашения и 
заинтересованных лишь в оформлении стандартного турпакета [1]. 
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ИНФРАСТРУКТУРА И ДИФФУЗИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ 

 
Аннотация: в статье рассмотрено понятие инфраструктуры нововведений, ее 

подсистемы и непосредственные задачи, которые она выполняет. Дано определение 
диффузии нововведений, отображена ее классическая модель. Проведено сравнение двух 
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моделей распределения принимающих инновацию людей во времени. Обозначены 
проблемы инновационной деятельности в регионах. 

Ключевые слова: инфраструктура нововведений, диффузия инноваций, модель 
диффузии инновации, потенциальные потребители, новаторы. 

 
Положение государства на международной арене зависит от многих факторов, одним из 

которых является уровень развития его экономики. Освоение и практическое воплощение 
новых знаний и технологий повышают конкурентоспособность национальной экономики, 
благосостояние государства и уровень жизни граждан. Экономический рост невозможен 
без научно - технического прогресса. Важнейшую роль при этом играют инновационные 
проекты, реализуемые, как на региональном, так и на национальном уровне.  

Инфраструктура нововведений – это совокупность субъектов, взаимодействие которых 
обеспечивает условия, необходимые для осуществления инновационной деятельности и 
функционирования инновационных процессов [1].  

Инфраструктура нововведений состоит из следующих подсистем: финансовой; 
производственно - технологической; информационной; кадровой; нормативно - правовой; 
экспертно - консалтинговой (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Система инфраструктуры нововведений 
 
Основными задачами инновационной инфраструктуры являются:  
1) отбор проектов на основе системы объективной экспертизы; 
2) создание благоприятных стартовых условий для развития малых инновационных 

технологически ориентированных предприятий; 
3) поддержка венчурных проектов (инновационных бизнес - проектов, отличающихся 

повышенной степенью новизны риска и потенциальной доходности); 
4) поддержка схем взаимодействия с крупными центрами; 
5) формирование материально - технической базы для создания и развития малых 

инновационных предприятий, включая лизинг высокотехнологичного оборудования; 
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технологического аудита 

маркетинга и т.д.) 

Производственно - 
технологическая (технопарки, 

инновационно - 
технологические центры, 

бизнес - инкубаторы, 
специализированные научно - 

производственные и 
технологические территории и 

т.д.) 

 

Экспертно - консалтинговая 
(организации, занятые оказанием 

услуг по проблем 
интеллектуальной собственности, 
стандартизации, сертификации, а 
также центры консалтинга, как 

общего так специализирующегося 
в отдельных сферах)  

Финансовая (бюджетные 
организации, различные типы 

фондов, в том числе страховые, 
инвестиционные, банки, 
фондовый рынок и т.д.) 

Информационная (базы знаний и 
центры доступа к ним, а также 
аналитические, статистические, 

информационные центры, 
оказывающие подобные услуги) 

Нормативно - правовая 
(федеральные и 

региональные законы, 
нормативные акты, 

правила и положения) 
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6) аккумуляция финансовых ресурсов, создание инновационных, инвестиционных, 
венчурных фондов, инновационных банков и др.; 

7) создание информационных сетей, обеспечивающих развитие малых фирм, 
возможность их подключения к международным сетям; 

8) получение высококвалифицированного консалтинга, инжиниринга, аудита, 
контроллинга, рекламы, экспертных услуг с целью создания конкурентоспособной 
наукоемкой продукции, высоких технологий и продвижения их на рынки, в том числе и на 
мировой рынок; 

9) развитие страхования инновационных проектов, государственное страхование 
иностранных инвестиций, вкладываемых в развитие инновационной деятельности; 

10) помощь при получении информации об иностранных партнерах, заключении 
контрактов, в том числе международных, подаче заявок в международные фонды и 
организации, участие в международных программах; 

11) помощь в проведении конверсии; 
12) обучение предпринимательству в научно - технической сфере [1]. 
Процесс внедрения научно - технической продукции в производство можно разделить на 

две ступени: создание и распространение, и диффузия нововведений. Первая включает в 
себя научные исследования, опытно - конструкторские работы, организацию опытного 
производства и сбыта. При второй достигается общественно - полезный эффект 
нововведений [2]. Диффузия нововведений – это процесс распространения инноваций 
протекающий во времени по определенным каналам среди потенциальных потребителей. 
Термин «диффузия инноваций» получил широкое распространение в маркетинге благодаря 
Эверетту Роджерсу. Согласно теории диффузии инноваций любая инновация 
распространяется в обществе по определенной предсказуемой модели (рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Классическая модель диффузии инноваций 
 
Движущая сила диффузии инноваций - межличностное общение. По мере того, как 

потребители вовлекаются в приобретение или использование инновации, они становятся 
источником информации для других потенциальных покупателей. Чем больше людей 
знают о новом продукте, тем чаще передается информация о нем, поэтому число людей, 
узнающих об инновации растет в геометрической прогрессии до тех пор, пока не 
сталкивается с противоположным процессом – снижением количества неосведомленных 
потребителей. Кривая, изображенная на рисунке 2, описывает три фазы внедрения 
инновационных продуктов: первая – вовлечение первых потребителей (медленный рост), 
вторая фаза – резкий рост, третья – насыщение (замедление роста). 
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По Э. Роджерсу скорость этого процесса зависит от пяти основных свойств продукта, 
которые потенциальные потребители инновации оценивают: 

1) относительные преимущества инновации – степень превосходства инновации по 
сравнению с другими аналогичными видами продукции; 

2) совместимость инновации - степень соответствия инновации существующей системе 
ценностей, прошлому опыту; 

3) сложность инновации - степень простоты и легкости для понимания, использования 
инновации; потому как сложность инновации негативно связана с ее восприятием; 

4) простота апробации инновации - возможность апробации инновации в ограниченных 
масштабах;  

5) Коммуникативность инновации - возможность распространения инновации между 
другими реципиентами. 

Большая часть графиков принятия инноваций членами общества представляет собой 
колоколообразную прямую, разделенную на пять частей (рисунок 3). Э.Роджерс дал 
название каждому сегменту – категории людей, принимающих инновации. 

Новаторы – способные на риск индивиды, открытые ко всему новому. Такие люди 
способны образовывать между собой своеобразные клики, устанавливая связь друг с 
другом, невзирая на географические расстояния. 

 

 
Рисунок 3. Распределение принимающих инновацию во времени по модели Э.Роджерса 

 
Ранние последователи – источник информации о нововведениях, с их мнением 

считаются. Члены общества, принадлежащие к этой категории, пользуются авторитетом у 
других ввиду своей успешности и готовности принятия инноваций. 

Раннее большинство – граждане, не желающих принимать новые идеи или технологии 
первыми. Раннее большинство предпочитает обдумать все «за» и «против», на что уходит 
довольно много времени, а затем только принять инновации. 

Позднее большинство – категория людей, скептически и недоверчиво относящаяся к 
преимуществам нововведения. Они не предпринимают совершенно никаких действия и 
выжидают до тех пор, пока большая часть общества не опробует и не примет инновацию. 
Иногда мотивирующим фактором для позднего большинства служит давление социальной 
группы. В иных случаях принятие инновации обуславливается экономической 
необходимостью. 

Отстающие - члены социума, привязанные к прошлому, к традициям они очень неохотно 
принимают что - либо новое. К тому времени, когда отстающие наконец принимают 
инновацию, общество может уйти так далеко вперед, что "инновация" уже устареет [1]. 

На основе работы Э.Роджерса Фрэнком Бассом была разработана математическая 
модель распространения новых продуктов (рисунок 4), суть её заключается в том, что рост 
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количества потребителей инновационного продукта можно объяснить двумя эффектами: 
эффектом рекламы и эффектом межличностной коммуникации. 

 

 
Рисунок 4. Распределение принимающих инновацию во времени по модели Ф. Басса 
 
На первых этапах жизненного цикла продукта преобладает эффект рекламы, потому как 

большинство не знает о продукте и не может его купить. С увеличением количества 
потребителей эффективность рекламы снижается, но зато возрастает эффект 
межличностного общения. Такая модель отлично иллюстрирует принципы усиливающей 
обратной связей (число потребителей продукта увеличивает поток новых потребителей за 
счет эффекта межличностной коммуникации). В отличие от Э. Роджерса Ф. Басс выделил 
не пять, а всего две категории людей, принимающих инновации: 

1) люди, которые сами пробуют новый продукт в первую очередь; 
2) люди, которые узнают о новом продукте от первой категории, прислушиваются к их 

мнению. Действие рекламы тут значительно снижается [3]. 
Как было отмечено ранее, диффузия инноваций – это деятельность по доведению 

инноваций до конечных потребителей. Существуют три основных метода продажи 
инноваций: прямой, косвенный и смешанный. Прямой метод подразумевает 
непосредственный контакт между продуцентом и покупателем инновации (продажа очень 
часто сопровождается консультациями и другими условиями). Косвенный метод продажи 
означает, что контакт продуцента и покупателя инновации осуществляется через 
посредника (продавца). Смешанный метод продажи означает, что в качестве посредника 
выступают торговый и другие предприятия, в уставном капитале которых присутствует 
доля средств продуцента, таким образом, этот посредник уже не является независимым. 
Выбор метода продаж зависит от рыночной ситуации. 

Можно сделать вывод, что инфрастуктура нововведений достаточно сложная система, 
для достижения успеха в инновационной деятельности необходимо развивать абсолютно 
все ее элементы.  

Распространенными причинами, тормозящими распространение инноваций в регионах, 
являются: недостаток квалифицированных кадров; медленное обновление 
производственных мощностей; слабая государственная поддержка новых исследований; 
недостаток информации о возможных рынках сбыта конечного продукта [4]. 

Одними из основных проблем инновационной системы на территории Омской области 
являются: 

1) малая доля отгруженных инновационных товаров в общем объеме отгруженных 
товаров; 

2) низкая востребованность научного потенциала Омской области; 
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3) увеличение инновационной зависимости региона от разработок других регионов и 
стран; 

4) наличие неиспользованного инновационного потенциала в ряде отраслей экономики 
Омской области; 

5) неразвитость механизмов финансирования инновационной деятельности [5]. 
Без инноваций любая продукция не может оставаться конкурентоспособной долгое 

время, так как спрос покупателей постоянно изменяется. 
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ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

 Аннотация  
Данная статья раскрывает сущность соблюдения бухгалтером норм профессиональной 

этики, что считается одним из факторов доверия пользователя к экономической отчетности.  
Abstract  
This article reveals the essence of the accountant's compliance with the norms of professional 

ethics, which is one of the factors of the user's confidence in the financial statements.  
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Профессиональные этические нормы в области бухгалтеров имеют существенную 

значимость. Управление и координирование профессиональной этики содействует 
процессу роста служащих данной специальности.  

Одновременно с профессиональной этикой складывался этический кодекс, принципы 
которого поддавались переменам в зависимости от внешней среды.  

Значительную роль сыграли такие авторы как: М.Л. Пятов, Л.З. Шнейдман [4] и 
западные авторы: М.Р.Мэтьюс, А.Рейнштерн, законодательные акты, кодексы этики [1,2,3], 
официальные отчеты, статьи в периодической печати, официальные сайты общественных 
организациях в Интернете.  

Воспользуемся суждением М.Л. Пятова «профессиональное суждение бухгалтера 
определяется уровнем его знаний, опыта профессиональной деятельности, следованием 
принципам профессиональной этики».  

Мнение Л.З. Шнейдмана базируется на том, что «на бухгалтерской профессии лежит 
важная задача обеспечить российский рынок и общество в целом надежной финансовой 
информацией», кроме того специальность бухгалтера должна вносить достойный вклад в 
решение таких важнейших задач, как поддержание высоких темпов подъема экономики, 
искоренение коррупции, борьба с отмыванием незаконной прибыли, создание 
благоприятного инвестиционного климата, обеспечение доверия людей к бизнесу.  

В соответствии со взглядами Мэтьюса и Переры, при составлении специальных правил, 
бухгалтера постоянно базируют собственные задумки и идеи на заинтересованностях трех 
групп: общества, клиентов, а также других бухгалтеров.  

Кодекс Этики профессиональных бухгалтеров признает, что для достижения целей всей 
бухгалтерской профессии следует соблюдать следующие четыре основных условия:  

1. Достоверность. В обществе есть необходимость в достоверных данных и надежных 
информационных системах.  

2. Профессионализм. Есть необходимость в людях, которые имеют все шансы быть 
без сомнения идентифицированы покупателями, работодателями и другими 
заинтересованными сторонами как специалисты в области бухгалтерского учета.  

3. Качество услуг. Необходима уверенность в том, что все без исключения услуги, 
оказанные профессиональным бухгалтером, отвечают высшим стандартам качества.  

4. Доверие. Потребители услуг профессиональных бухгалтеров не должны 
подвергаться сомнению в существовании основ профессиональной этики, регулирующих 
обеспечение данных услуг.  

Сам же кодекс был разработан на основе следующих базовых принципов:  
1. Порядочность;  
2. Объективность;  
3. Профессиональная компетентность и должная тщательность;  
4. Конфиденциальность; 5. Профессиональное поведение;  
6. Технические стандарты.  
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Гармоничное формирование личности бухгалтера - профессионала со свойственными 
ему нормами этики наступает непосредственно в процессе обучения основам 
бухгалтерского учета.  
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СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены варианты применения ситуационного подхода в 

организации процесса управления; выделен индивидуально - ситуационный аспект 
управленческого воздействия; а также проанализированы наиболее распространенные 
ситуационные модели для оценки характера участия и эффективности управленца в 
преобразовании организации. Актуальность тематики выражается в необходимости 
определения случаев рационального использования ситуационного подхода для 
эффективной деятельности руководителя организации. 

Ключевые слова: управление, стиль управленческого взаимодействия, ситуационный 
подход, индивидуально - ситуационный аспект. 

Основываясь на теории Курта Левина, выделяют следующие стили управления: 
авторитарный (автократический), демократический (сопричастный), либеральный 
(попустительский). [5, с. 134]. Модель эффективной управленческой деятельности 
подразумевает оптимальное сочетание стилей управления: невзирая на то, что в любой 
управленческой системе делают акцент на определенный стиль, на практике это 
выражается как результат взаимодействия нескольких стилей. Эффективность того или 
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иного сочетания обуславливается характеристиками определенной ситуации, 
существующей на момент принятия (реализации) решения.  

Вопросом оптимизации деятельности по управлению занимались многие известные 
ученые, среди которых: Г.Атаманчук, М.Винтер, Н.Майорова, О.Омаров, А.Пригожин и др. 
Однако проблема определения оптимального стиля руководства вновь становится 
актуальной, формируя все новые требования к организационным способностям участникам 
управленческого взаимодействия. 

Рассмотрим ряд преимуществ применения ситуационного подхода в условиях 
нестабильности и неопределенности внешней среды для принятия эффективных 
управленческих решений. 

Для подбора факторов, которые будут определять стиль руководства, ученые обращали 
внимание как на отношения руководитель - подчиненный, так и на ситуацию в организации 
в целом. Основополагающая идея ситуационного подхода в теории организации 
заключается в идее того, что преобладающему большинству систем характерны изменения 
в их компонентном составе, концепте, иерархии в какой - либо определенной ситуации. 

По мнению большинства теоретиков и практиков, ситуационный или кейсовый (от англ. 
Case - случай), подход к теории организации представляет собой скорее способ мышления, 
позволяющий оперативно решать проблемы в нестандартных и непредвиденных 
ситуациях. Идея данного метода состоит в принятии рационального решения, в каждой 
конкретной ситуации находится в прямой зависимости от соотношения имеющихся 
факторов.  

Методологию ситуационного подхода представляют как перечень необходимых качеств 
управленца: умение рационально применять средства профессионального управления, 
которые уже доказали на практике свою продуктивность; способность предвосхищать все 
вероятные последствия (как положительные, так и отрицательные) от использования той 
или иной методики или концепции; умение правильно интерпретировать ситуации; 

Учитывая вышеизложенные рассуждения, суть ситуационного подхода можно выразить 
следующим образом: даже при условии, что общий процесс одинаков, специфические 
методы, которые использует управленец - руководитель для того, чтобы достичь целей 
организации, могут значительно варьировать. Задача руководителя состоит в выборе 
структуры или приема управления подходящей для определенной ситуации. Также, в виду 
того что ситуация имеет свойство варьироваться, руководитель должен принимать решение 
о том, как следует изменить организационную структуру для сохранения эффективности 
организации. 

Теория ситуационного подхода предоставляет управленцу - руководителю два основных 
рода деятельности - делегирование и режиссура, которые могут стать альтернативой 
контроля и управления. Во - первых, управление должно анализировать ситуации с учетом 
того, какие требования к организации выдвигает ситуация и каковы ее основные 
характеристики; во - вторых, следует избрать соответствующие методы и приемы по 
осуществлению управления, которые бы наиболее точно соответствовали требованиям, 
которые ситуация предъявляет к организации; в - третьих, управление должно быть 
источником потенциала в организации и предоставлять организации необходимую 
гибкость для того, чтобы можно была возможность перейти к новому стилю управления, 
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который будет соответствовать ситуации; в - четвертых, управление должно обеспечить 
необходимые изменения, которые позволят приспособиться к ситуации. 

Таким образом, ситуационный подход к управлению сводится к тому, что при 
осуществлении основных функций управления (планирование, контроль и т.д.) необходимо 
отталкиваться от конкретных условий, сложившихся во время принятия или реализации 
решения в определенной ситуации. При этом необходимо реализовывать обязательные 
компоненты эффективного управления. Для этого требуется анализировать ситуации, 
подбирать оптимальный подход к реализации управления в определенной ситуации, 
поддерживать гибкость и подвижность используемого стиля управления. Так, управление 
призвано осуществить необходимые изменения для того, чтобы организация могла 
адаптироваться к каждой конкретной ситуации. 

Ситуационный подход зачастую предлагают применять для обеспечения эффективного 
лидерства. Это подразумевает необходимость оценки действий руководителя как в 
отношении персонала организации, так и относительно общей ситуации. Существует 
несколько наиболее известных ситуационных моделей руководства, но наиболее значима 
из них модель Фреда Фидлера. Он является основоположником ситуационного подхода к 
управлению. Ф.Фидлер привел исчерпывающее и всестороннее доказательство важности 
взаимодействия трех основных составляющих организации, а именно: руководителя, 
исполнителя и ситуации. Данный подход обладает наибольшим практическим значением 
при подборе, найме и расстановке кадров руководства. Модель Ф.Фидлера учитывает три 
главных элемента, которые влияют на поведение (действия) руководителя - управленца: - 
взаимоотношения между руководством и персоналом организации (руководитель должен 
быть лояльной, харизматичной личностью); - структура задачи (четкая и ясная 
формулировка); - должностные полномочия работников организации (границы 
полномочий сотрудников). Однако, Ф.Фидлер полагает, что даже при условии, что любой 
ситуации необходим свой стиль руководства, стиль отдельно взятого руководителя 
остается неизменным. Ученый считает, что руководитель - управленец не в силах изменить 
самого себя и собственный стиль управления, а следовательно необходимо, отталкиваясь из 
ситуации и задачи, направлять руководителя в ту сторону, где он сможет себя проявить. 

После того, как задачи четко определены, должностные полномочия руководителя - 
управленца обозначены, а его взаимоотношения с сотрудниками на оптимально - 
эффективном уровне (на них можно оказывать влияние), руководителю, по мнению 
Ф.Фидлера, необходимо переходить на инструментальный стиль управления, отодвинув 
налаживание человеческих отношений на второй план. Это способствует оперативному 
принятию и эффективной реализации решений, что поддерживается надежностью их 
контроля. 

Еще один известный ученый У.Реддин предлагает рассматривать организацию по трем 
измерениям: стиль руководства - ситуация - результат. В зависимости от направленности 
организации (производственная или кадровая). Главными ситуационными условиями, по 
мнению У.Реддина, являются: 1) профессиональные знания, навыки и квалификация, 
которые необходимы для решения задач; а также основные принципы принятия решений; 
2) организация управления персоналом; 3) стиль руководства высшего руководителя; 4) 
взаимоотношения со смежными звеньями организации. Все приведенные элементы 
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формируют собственную соответствующую управленческую ситуацию, которая 
подразумевает управленческую гибкость руководителя. 

Принимая во внимание вышеизложенные условия, ученые исследующие сущность 
стилей управления фиксируют его индивидуально - ситуационный аспект. Суть 
заключается в том, что субъективная сторона теории организации складывается под 
воздействием внешней среды; изменяется в зависимости от уровня профессионализма 
работников, уровня сложности решения представленных задач, различных методов 
стимулирования потенциала работников, а также их ценностных ориентаций. Опыт 
исследования различных стилей управленческой деятельности подтверждает гипотезу о 
том, что именно индивидуально - ситуационный стиль управления порождает 
индивидуальность, которая присуща каждому руководителю при решении сложной 
управленческой проблемы, а потому максимально близко адаптирован к возникающим 
проблемам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность управления 
определяется как характером взаимоотношений руководитель - подчиненный, так и иными 
обстоятельствами, в первую очередь внешними факторами. Поэтому модели 
ситуационного управления обладают значимыми различиями по набору рассматриваемых 
стилей управления, ситуационных факторов, а также путей поиска связей между ними и, 
наконец, по определению эффективности самого руководящего состава организации. С 
целью повышения эффективности и улучшения уровня процесса организации требуется 
дальнейшее изучение: особенностей ситуационной оптимизации средств по 
управленческой деятельности, индивидуальных характеристик руководителя, уровень 
профессиональной подготовки кадрового состава организации и его компетентность, 
опытность, оптимизация процесса подбора кадров.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
 

Аннотация. При анализе хозяйственной деятельности любого предприятия важную 
роль играет оценка налоговых обязательств. Данная оценка позволяет определить 
насколько обременительно воздействие, которое наложено на предприятие в виде 
налоговой нагрузки. В статье рассмотрены основные методы определения налоговой 
нагрузки, сформулированы выводы и выбраны наиболее подходящие методы для анализа. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговый режим, налог, косвенные налоги, 
прямые налоги. 

Налоговая нагрузка оказывает большое влияние на хозяйственную деятельность 
предприятия, соответственно одной из задач становится минимизировать налоговую 
нагрузку. Для этого используются различные методы определения налоговой нагрузки. 

Одно из наиболее точных определений налоговой нагрузке, дает Романовский О.В. он 
отмечает, что нагрузка предприятия - это величина, характеризующая влияние регулярных 
обязательных платежей налогового характера, взимаемых в пользу государства, на 
финансовое положение предприятия и определяемая с помощью отдельных показателей 
или их совокупности [5, с. 6]. 

Другими словами налоговая нагрузка – это сумма платежей, а именно взносов и налогов, 
которую необходимо каждому предприятию уплачивать в государственную казну. 

Существует различные критерии, по которым определяется размер налоговой нагрузки. 
Основными критериями является, конечно же, вид деятельности предприятия – если у 

предприятия ниже налоговая нагрузка, чем у предприятий однородного вида деятельности, 
это повод для выездной налоговой проверки. Помимо этого критерия, важными 
критериями также являются ведение бухгалтерского учета и налогового, а также 
организационно – правовая форма предприятия. 
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На данный момент существует множество методик определения налоговой нагрузки 
предприятия, разработанных разными авторами, а также Минфином России. Методики 
представлены в таблице 1. 

При таком множестве методик для определения налоговой нагрузки, многие из них не 
совсем корректны и нуждаются в усовершенствовании.  

Так, например, М.Н. Крейнина при определении налоговой нагрузки автор предлагает 
рассмотреть идеальную ситуацию, когда предприятие вообще не платит налогов и 
сравнивать такую ситуацию с реальностью [2, с.9]. 

Основным минусом данной методики расчета налоговой нагрузки является то, что не 
входят в расчет косвенные налоги, такие как НДС, акцизы, которые хоть и в меньшей 
степени, чем прямые, но тоже влияют на величину прибыли предприятия. 

Таким образом, данная методика представляется действенным средством анализа 
воздействия прямых налогов на финансовое состояние экономического субъекта, но в тоже 
время недооценивает влияние на него косвенных налогов. 

Сумма налоговых платежей по методике Литвиного М.И. включает в себя все налоги, 
которые уплачивает организация, включая НДФЛ [4, с. 25]. 

На наш взгляд данная методика представляет собой некорректный итоговый результат, 
так как организация, являясь налоговым агентом, не несет налоговой нагрузки по налогу на 
доходы физических лиц. 

 
Таблица 1 – Методики определения налоговой нагрузки 

Авторы 
методики 

Формула расчета 
налоговой нагрузки 

Характеристика расчета налоговой 
нагрузки 

М.Н. 
Крейнина               

        

Сравнение налога и источника его 
выплаты, где интегральным показателем 
является прибыль хозяйствующего 
субъекта. 

А. Кадушин,  
Н. 
Михайлова 

  
                
     
 

Налоговая нагрузка как доля 
добавленной стоимости, которая 
отдается в бюджет определенным 
хозяйствующим субъектом. Сумма 
налогов соотносится с добавленной 
стоимостью. 

Е.А. Кирова              

    (      )
        

 

Позволяет рассчитать два вида 
налоговой нагрузки – относительную 
абсолютную. Налоговую нагрузку 
определяет сумма всех начисленных 
налоговых платежей. 

М.И. Литвин    (          )
        

Соотношение всех налогов к объему 
источника средств их уплаты  
 

Минфин 
России       

            
Соотношение всех уплаченных 
организацией налогов к выручке, 
включая выручку от прочей реализации 
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По методике А. Кадушиной и Н. Михайловой сумма налогов соотносится с 
добавленной стоимостью, то есть с источником дохода, но при этом в расчет 
включен налог на доходы физических лиц и не учитывается влияние таких налогов, 
как налог на имущество. 

Определяя налоговую нагрузку по методике Минфина, невозможно отследить влияние 
изменений структуры налогов на показатель налоговой нагрузки, потому что, в данном 
случае, налоговая нагрузка будет характеризовать только налогоемкость, произведенных 
работ и услуг, а самого налогового бремени, как такового, которое несет организация, не 
отображает. 

Согласно методике Кировой Е.А. налоговая нагрузка подразделяется на абсолютную и 
относительную.  

Хотя и данная методика не позволяет прогнозировать изменения показателя в 
зависимости от изменения количества налогов, их ставок и льгот, преимущество данной 
методики заключается в том, что к расчету принимаются все налоговые платежи – 
косвенные и прямые. 

Таким образом, далеко не во всех методиках определения налоговой нагрузки 
предприятия учитываются страховые взносы, которые уплачиваются во внебюджетные 
фонды, хотя для предприятия эта статья является чаще всего самой весомой в структуре 
общих затрат. К сожалению, не одна из используемых на данном этапе методик не 
позволяет точно определить уровень налоговой нагрузки как на макро так и на 
микроуровне. 

На наш взгляд самым корректным методом является метод Кировой Е. А., так как 
согласно этой методике можно рассчитать нагрузку не только в процентах, но и в рублях. 
Также в расчеты входят все налоги, уплачиваемые предприятием. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены инновационные подходы к совершенствованию качества 

обслуживания клиентов, которые в условиях экономически нестабильной среды, 
позволяют улучшить качества услуг и обслуживания, удерживать и повышать уровень 
конкурентоспособности предприятия. Дан анализ инновационным технологиям 
обслуживания, применяемым в сфере обслуживания, которые позволяют завоевать 
признательность и доверие потребителей, оптимизировать работу предприятия. 

Ключевые слова 
Инновационный подход, сфера услуг, конкурентоспособность, клиент. 
 
Инновационная деятельность одна из наиболее важных составляющих менеджмента в 

индустрии социально - культурного сервиса, которая обеспечивает успех фирмы на рынке, 
создает условия постоянного улучшения качества услуг и обслуживания. Потребность в 
инновационной деятельности всегда появляется в связи с необходимостью внесения 
изменений в сложившуюся социально - культурную систему [4, с. 114].  

В условиях постоянной конкурентной борьбы, роста цен и экономически нестабильной 
среды инновационный подход дает возможность значительно улучшить показатели 
деятельности, получить преимущество перед конкурентами, завоевать признательность и 
доверие потребителей,  

оптимизировать работу предприятия, более эффективно распределять ресурсы компании 
и т.д. [1, с. 312].  

Для зарубежных компаний инновационный подход к обслуживанию клиентов – далеко 
неновый опыт. Особенности отечественного менталитета препятствуют тому, чтобы в 
полной мере воспользоваться разработками научно - технического прогресса для 
повышения качества обслуживания клиентов. Однако, следует выделить несколько 
аспектов обслуживания клиентов, которые были усовершенствованы благодаря 
инновационным технологиям: 

Одной из таких технологий являются кассы самообслуживания, которые дают 
возможность значительно сократить время расчета и оплаты покупок. Данные 
нововведения можно увидеть в гипермаркетах «Перекресток», «Карусель», «Магнит», 
«Лента» и т.д. [2, с. 60]. 

Следующее нововведение – использование QR - кода в обслуживании клиентов. QR - 
код представляет собой двухмерный код, который легко считывается современными 
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мобильными устройствами и специальными сканерами. Данная инновация отлично 
работает в различных сферах от ресторанно - гостиничного бизнеса до оплаты 
коммунальных услуг, которое дает возможность закодировать меню заведения с подробной 
информацией о каждом блюде: составе и происхождении ингредиентов, этапах и способах 
обработки, питательности и калорийности. Благодаря размещенной в QR - коде 
информации увеличивается количество заказов в офисы и на дом. С помощью QR - кода 
84q96 ресторан может оповещать своих клиентов о новых программах лояльности: 
акционных и скидочных предложениях, а также получать отзывы от клиентов, которые в 
свою очередь составляют информационную основу для совершенствования обслуживания 
покупателей. 

Использование QR - кода в сфере оплаты услуг значительно экономит время 
пользователей услуг, что повышает их удовлетворенность. Данную услугу предлагают 
«Сбербанк», «Альфа – банк», «МТС – банк» и др. Благодаря этому нововведению банк 
предлагает всем поставщикам услуг, с которыми заключаются договора на прием 
платежей, наносить на свои квитанции двумерный QR - код, в котором содержатся 
банковские реквизиты поставщика и все данные о платеже. 

Кнопка лояльности клиента – технология касается определения степени 
удовлетворенности покупателя обслуживанием, которая позволяет оценить качество 
обслуживания и управления лояльностью клиентов, основанная на измерении их 
удовлетворённости, выполняются следующими способами: 

 использованием кнопочных пультов и сенсоров, установленных в точках 
обслуживания; 

 методом автоматического распознавания эмоций покупателей по 
видеоизображению, получаемому с web - камер компьютеров. 

Благодаря использованию кнопки лояльности клиента решаются следующие задачи: 
 - руководители получают достоверную информацию о том, насколько покупатели 

удовлетворены процессом обслуживания; 
 - кнопка лояльности является дополнительным стимулирующим фактором для 

персонала повышать качество обслуживания клиентов; 
 - метод автоматического распознавания эмоций дает возможность собрать 

детализированную информацию не только об удовлетворенности покупателей 
обслуживанием, но и систематизировать клиентов по полу, возрасту и другим признакам. 

Еще одним нововведением является система «Электронная очередь», которая включает в 
себя программно – аппаратный комплекс, позволяющий улучшить и оптимизировать 
управление потоком посетителей, а также оценить качество предоставляемой услуги на 
каждом этапе ее оказания. При вызове очередного клиента на плазменной панели 
появляется порядковый номер клиента и номер рабочего места сотрудника точки продаж, к 
которому необходимо подойти клиенту, а также проигрывается звуковой сигнал «динг - 
донг». Если услуга состоит из нескольких этапов, клиент, после обслуживания текущим 
сотрудником точки продаж, дожидается вызова системой к следующему сотруднику, также 
наблюдая за ходом очереди на плазменной панели. Программное приложение 
«Электронная очередь» позволяет организовать комфортное обслуживание посетителей, 
упорядочить оказание услуг в виде виртуальных очередей в разрезе услуг, определить роли 
менеджеров, права доступа, задать шаги и маршруты обслуживания клиентов, 
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контролировать нормативы времени процесса обслуживания с заданными временными 
характеристиками.  

Развитие сферы услуг, рост конкуренции, а также стремительный ритм жизни и 
осознание ценности свободного времени привели к поиску и формированию новых 
демократичных форм и форматов обслуживания в системе общественного питания [2, с. 
460]. Данный вопрос также особенно актуален и в связи с подготовкой к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году, что требует соответствия международным 
стандартам обслуживания в системе общественного питания в регионах России. Активное 
внедрение инновационных новшеств содействует повышению имиджа предприятия. 
Наиболее популярные инновационные подходы к обслуживанию клиентов представлены в 
таблице 1. 
 

Таблица 1. Современные технологии обслуживания  
на предприятиях общественного питания 

Классификационный признак Наименование используемых технологий 
 

Форма обслуживания 
 

1. Таблет - питание  
2. Изготавливая блюда на глазах у клиентов 
3. Обслуживание по принципу «свободное 
перемещение» 
4. Сеть кофеен  
5. Уличное питание  
6. Фрэш - бар  
7. «Открытая кухня»  
8. «Ресторанные дворики»  
9. Кейтеринг 
10. Наличие сайта (возможность заказать и 
оплатить блюда)  
11. Создание мобильного приложения Wi - Fi с 
открытым бесплатным доступом  
12. Автоматизация меню  
13. Система web - мониторинга  
14. Демонстрация меню на витрине 
предприятия с использованием муляжей блюд  
15. Вызов такси из кафе  
16. Бронирование столиков через сайт или по 
телефону 
17. Съедобная посуда 

 
В настоящее время предприятия постепенно внедряют различные новые технологии, что 

позволяет удерживать и повышать уровень конкурентоспособности предприятия. Услугам 
присуща сложная структура, которая складываются из большого числа компонентов и 
параметров, разных по своей природе и значимости для клиента.  

Таким образом, необходимо обеспечить единый уровень развития и внедрения 
инновационных форм облуживания клиентов. Клиент должен иметь возможность 
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удовлетворить свои потребности независимо от его территориального расположения, 
внедрение новых идей в процесс обслуживание клиентов, так и в хозяйственную 
деятельность, значительно повышает конкурентоспособность предприятий. 
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Непрерывное развитие туристского бизнеса в мировой практике, предлагает 

потребителям туристских услуг всесторонний сервис, зависящий от цен на рынке этих 
услуг. Ежегодно, средства массовой информации говорят о появлении новых формах 
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деятельности в сервисе туристского бизнеса. В современное время постоянный прогресс в 
области новых технологий, конкуренция за внимание потребителей, качество товаров и 
услуг заставляют туристские предприятия рассматривать вопросы, которые связанны с 
маркетинговой деятельностью предприятия.  

Современная индустрия туризма обладает рядом важных характеристик с точки зрения 
турпродукта, сервиса и организации производства. Турбизнес включает в себя большое 
число предприятий. Каждое из таких предприятий вынуждено заниматься маркетингом в 
своей деятельности. При этом для конкретного предприятия конечные цели и содержание 
маркетинга различны.  

Маркетинг в различных сферах услуг, в том числе и в туристских, – это непрерывный 
процесс планирования и воплощения идей, ценообразования, продвижения и реализации 
услуг, которые ориентированы на выявление характерных потребностей клиентов. 
Маркетинг призван помочь потребителям оценить услуги турфирмы и сделать правильный 
выбор [1]. 

Маркетинг турпредприятий, которые являются основным звеном деятельности в 
индустрии туризма, представляет собой процесс согласования возможностей и запросов 
клиентов - потребителей. Предоставление клиентам услуг, которые удовлетворяют их 
потребностям, и получение туристским предприятием прибыли, которая необходима для 
его развития являются результатом процесса согласования возможностей и запросов 
клиентов - потребителей.  

Создание туристских услуг, которые будут пользоваться спросом, позволяет 
стремительно разрабатывать маркетинговую стратегию и проекты по её осуществлению. 
Турпродукт, в первую очередь, обязан быть хорошим приобретением для покупателей. В 
связи с этим маркетинг в индустрии туризма представляет собой последовательные 
действия турпредприятий, которые направлены на достижение данной цели. 

В процессе деятельности туристского предприятия следует разрабатывать приемлемую 
ценовую политику и применять стратегии ценообразования в соответствии с особенностью 
деятельности данного турпредприятия. 

Успех маркетинга в туризме находится в зависимости от комплексного анализа целевого 
рынка, производства турпродукта, анализа систем и каналов сбыта, рекламы турпродукта. 
Важно осуществлять маркетинговое планирование, которое поможет скоординировать 
торговую политику, правильно осуществить тактику продаж и получить прибыль. Многие 
туристские предприятия, которые используют маркетинговое планирование, избегают 
погрешностей и внезапных обстоятельств при выходе на новый туристский рынок [2]. 

Под маркетинговой деятельностью туристского предприятия понимают определенную 
систему управления турпредприятием, нацеленную на изучение и исследование спроса и 
требований рынка для аргументированной ориентации производственной деятельности 
турпредприятий на выпуск конкурентоспособных видов турпродукции, соответствующие 
конкретным технико - экономическим характеристикам, в предварительно установленных 
объемах. 

В условиях современной конкуренции, турагентству приходиться учитывать не только 
свои финансовые предпочтения, но и заботиться об интересах покупателя, чтобы суметь 
удержать его. Этого можно достичь только, соблюдая ценовую и маркетинговую политику 
и используя все современные наработки. В г. Тамбове зарегистрировано 44 организации, 
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осуществляющие турагентскую деятельность, которые находятся в жесткой конкуренции 
на региональном рынке. ИП Данилкина И.Г. «Пегас Туристик Тамбов», располагающие по 
адресу г. Тамбов, ул. Максима Горького,17 / 129, имеет выгодное расположение, офис 
находится в ТЦ «Галерея», которое пытается «завоевать» клиента. Система обслуживания в 
турагентстве «Пегас Туристик» основывается на следующих принципах, представленных в 
таблице. 

 
Таблица 1. Принципы системы обслуживания клиентов 

Принцип Описание 
Надежность Приобретая путевку, турист может не 

беспокоиться о своем отдыхе. С туристом 
заключается договор и в тур включается 
страховка 

Предупредительность Все менеджеры готовы действовать в случае 
непредвиденных обстоятельств или 
индивидуальных запросов клиента 

Коммуникативность Менеджеры обеспечивают такое обслуживание, 
в ходе которого исключается возможность 
недопонимания 

Индивидуальный подход Обеспечивается внимательное отношение 
сотрудников к обслуживанию каждого 
потребителя, чуткость к его нуждам и 
пожеланиям 

Эффективное обслуживание Главной целью является предложить такой тур, 
который бы отвечал всем запросам туристов  

Доступность В турагентстве постоянно действуют скидки, 
есть возможность приобретения тура в 
рассрочку, а так же можно расплатиться 
наличными или картой 

Профессионализм Менеджеры турагентства способны регулярно, 
продуктивно и точно исполнять требуемые 
действия в различных условиях. Менеджеры 
следуют нормам и правилам профессиональной 
этики 

Эмпатия Проявление заботы к туристам, посредством 
индивидуального подхода к каждому 

 
Турагентство одновременно работает с несколькими туроператорами. Они дают 

необходимую информацию по турам, которую в последствии турагенты предлагают 
туристам. Для того, чтобы начать работать с туроператором, нужно заключить с ним 
договор, в котором прописываются права и обязанности двух сторон. Каждый из 
туроператоров работает по многим направлениям, это могут быть как туры по России, так и 
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по зарубежью. Это такие туроператоры как: «Библио Глобус», «Tez - tour», «Anextour», 
«PegasTouristik», «Tui», «Sunmar», «Дельфин», «Роза ветров» и другие. 

Стоит отметить, что деятельность фирмы является сезонной. Можно выделить 
следующие периоды: 

1. Самый большой пик – июль и август. 
2. Осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники. 
3. Весенние школьные каникулы. 
4. Майские праздники. 
Объем клиентской базы за 2016 г. составлял 146 человек. В мае объем клиентской базы 

составлял 15 человек (21 % ). На рисунке 1 представлено количество клиентов в каждом 
месяце за 2016 г. в процентном соотношении.  

 

 
Рис 1. Объем клиентской базы «Пегас Туристик» в 2016 году 

 
Респонденты отметили, что сотрудники выкладывают самые выгодные предложения по 

отдыху в Instagram, с описанием отелей, датой вылета, ценой и фотографиями. Клиенты, 
заинтересованные определенным предложением, или просто с различными вопросами, 
всегда могут написать турагентству, и сотрудник оперативно ответит на поставленный 
вопрос, в социальной сети ВКонтакте также создана группа [3]. 

Данное исследование носит единовременный характер и не проводится постоянно на 
региональном рынке. Однако, в условиях усиления конкуренции роль маркетинга в 
турпредприятиях возрастает, так как фирмы вынуждены сосредотачивать внимание на 
удовлетворении потребностей клиентов - покупателей, что непосредственно по этой 
причине индустрия «путешествий» нуждается в возрастающем количестве профессионалов 
маркетинга, которые понимают ее глобальные проблемы и способны реагировать на 
растущие потребности покупателей выработкой креативных стратегий, которые основаны 
на профессиональных знаниях маркетинга. 

Таким образом, маркетинговая деятельность предприятия состоит в комплексном 
изучении рынка с целью выявления существующей и прогнозной величины спроса для 
разработки конкретных программ, адресованных целевым рыночным сегментам, цель 
которых состоит в укреплении позиций предприятия на рынке, увеличении продаж, и, как 
следствие, обеспечении заданной величины прибыли. 
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Аннотация 
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настоящее время множество исследований посвящено изучению состояния и перспектив 
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международные стандарты 
Изучение роли внутреннего аудита в Российской Федерации, его текущего состояния, а 

также тенденций развития в настоящее время проводятся консалтинговыми компаниями, 
причем как отечественными, так и международными. Институтом внутренних аудиторов в 
2015 году проводилось подробное исследование.  

Целью внутреннего аудита является исследование настоящего состояния внутреннего 
аудита, анализ практики аудита в отечественных организациях, оценка тенденций развития 
внутреннего аудита [2, c. 10]. 



103

Основные функциональные обязанности внутреннего аудита не изменились 
существенно, изменились приоритеты: основными направлениями деятельности стали 
оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля, а также 
консультирование исполнительного руководства по различным вопросам и мониторинг 
устранения недостатков системы внутреннего контроля. В качестве приоритетного 
направления работы на ближайшее время была обозначена оценка эффективности системы 
риск - менеджмента [3, c. 165]. 

Более 75 % специалистов считают, что подразделения внутреннего аудита должны 
принимать участие в стратегическом планировании и оценке качества управления при 
помощи системы стратегических рисков.  

Более частыми стали плановые встречи руководителей подразделений внутреннего 
аудита с руководством предприятия. Кроме того, снизилось число предприятий, в которых 
подразделения внутреннего аудита не зависят от руководства.  

Возросло число организаций, подразделения внутреннего аудита в которых не получают 
достаточной поддержки со стороны руководства организации и не имеют полномочий, 
достаточных для выполнения своих обязанностей.  

Частными показателями оценки внутреннего аудита являются результаты выполнения 
плана работы и опросов топ - менеджмента организации. Использование показателей 
экономической эффективности деятельности подразделений внутреннего аудита 
сокращается. Однако, примерно 60 % внутренних аудиторов планирует провести 
независимую оценку своей деятельности в ближайшее время [1, c. 143]. 

В последнее время организации стали отказываться от привлечения внешних 
специалистов на аутсорсинг для проведения внутреннего аудита. Более 65 % компаний, 
которые принимали участие в исследовании Института внутренних аудиторов, сообщили, 
что отказались от привлечения сторонних специалистов [4, c. 238]. 

Кроме того, большинство организаций - респондентов сообщили, что не планируют 
внедрять специализированное программное обеспечение, направленное на обеспечение 
внутреннего аудита.  

В качестве наиболее значимых знаний аудиторов были выделены: 
 Знание отрасли. 
 Знание законодательной базы. 
 Знание принципов управленческого учета. 
 Знание основ корпоративного управления. 
 Знание стандартов внутреннего аудита.  
Значительное изменение претерпели требования к навыкам внутренних аудиторов. Более 

важными стали такие навыки, как аналитическое мышление, а также межличностные 
коммуникации. К наиболее значимым навыкам относятся такие навыки, как: 

 Коммуникативные навыки. 
 Навыки использования информационных технологий. 
 Аналитические навыки. 
 Навыки расследования фактов мошенничества.  
Для того, чтобы усовершенствовать качество работы служб внутреннего аудита, 

необходимо осуществлять профессиональную подготовку высококвалифицированных 
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кадров в области аудита, которые могли бы осуществлять внутренний аудит с применением 
опыта международной практики.  

Кроме того, на отечественных предприятиях необходимо внедрить пакет программных 
продуктов, основной функцией которых является планирование ресурсов предприятия для 
того, чтобы осуществлять эффективное управление рисками.  

Расширение взаимодействия с руководством и другими контролирующими 
подразделениями, рост полномочий и независимости внутреннего аудита, а также 
применение системы показателей оценки эффективности работы подразделения 
внутреннего аудита помогут повысить результативность работы предприятия.  

 
Список использованной литературы: 

1. Нафикова, А.И. Текущее состояние и тенденции развития внутреннего аудита в 
России / А.И. Нафикова // Инновационная наука. – 2016. – №5 - 1. – С.143 - 144.  

2. Федотова, Е.С. Внутренний аудит в системе управления предприятием / Е.С. 
Федотова. – Саратов: Саратовский социально - экономический институт (филиал) РЭУ им. 
Г.В. Плеханова. – 120 с. 

3. Федотова, Е.С. Возможности внутреннего аудита повышении уровня 
экономической безопасности коммерческой организации / Е.С. Федотова, А.Л. Назаров, 
Е.В. Щелкун // Учетно - аналитическое и правовое обеспечение экономической 
безопасности коммерческой организации. Материалы Международной межвузовской 
научно - практической интернет - конференции. – 2017. – С. 165 - 169.  

4. Федотова, Е.С. Организационные аспекты построения внутреннего контроля / Е.С. 
Федотова // «…И помнит мир спасенный…» Сборник научных трудов по итогам 
Международной научно - практической конференции: в 2 - х томах. – 2015. – С. 238 - 239.  

© Овчинникова Е.А., 2018 
 
 

 
Огородников И.А. студент, ИРНИТУ 

г. Иркутск, Российская Федерация 
 

ВЛИЯНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ФИНАНСОВУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ И ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
 
THE IMPACT OF ACCOUNTS PAYABLE ON THE FINANCIAL STABILITY AND 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ORGANIZATION 
 
Аннотация 
В современных условиях влияние кредиторской задолженности на инвестиционную 

привлекательность и финансовую устойчивость предприятия достаточно велико, 
руководству необходимо своевременно исследовать причины ее возникновения и находить 
пути снижения. Снизить кредиторскую задолженность можно благодаря своевременно - 
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проводимому анализу основных экономических показателей деятельности организации и 
динамики задолженности.  

Annotation 
In modern conditions, the impact of accounts payable on the investment attractiveness and 

financial stability of the enterprise is large enough, the management needs to investigate the causes 
of its occurrence in a timely manner and find ways to reduce. It is possible to reduce accounts 
payable thanks to the timely analysis of the main economic indicators of activity of the organization 
and dynamics of debt. 

Ключевые слова: кредиторская задолженность, риски, финансовый результат, контроль 
и оценка, управление обязательствами, анализ динамики и структуры задолженности, 
резервы роста. 

Keywords: accounts payable, risks, financial result, control and assessment, obligations 
management, analysis of dynamics and structure of debt, growth reserves. 

 
В современных условиях в финансовой отчетности многих организаций присутствует 

показатель задолженности. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности всегда 
снижает финансовую устойчивость и динамичное развитие любой организации, устранить 
любую задолженность полностью удается не всем, так как влияние негативных факторов 
значительно, к ним можно отнести: наличие на рынке недобросовестных (непроверенных) 
контрагентов; постоянный рост цен; неэффективный менеджмент и система учета; 
постоянные изменения в законодательстве; недостаточная квалификация сотрудников 
финансовой службы; слабый контроль со стороны руководства за деятельностью всех 
структурных подразделений и т.д., в итоге, возникают конфликты интересов. Значительный 
объем просроченной и безнадежной задолженности увеличивает затраты на обслуживание 
заемного капитала, способствует росту издержек, что, несомненно, в итоге, снижает объем 
фактической выручки, рентабельность, ликвидность оборотных средств и финансовую 
устойчивость, что может привести к значительным финансовым потерям.  

Управление задолженностью это: работа с источниками возникновения просроченной 
задолженности; постоянное взаимодействие с контрагентами, с целью формирования 
кредитной политики фирмы и управлением долговыми обязательствами [1,2]. На практике 
условно различают «нормальную» и просроченную (неоправданную) задолженность. 
«Нормальная» задолженность возникает вследствие особенностей используемой системы 
расчетов за товары (работы, услуги), при которой оплата производится – не сразу, к такой 
категории задолженности относится: задолженность покупателей, сроки погашения 
которой не наступили; задолженность, возникающую при выдаче денежных средств «под 
отчет» на различные нужды; при предъявлении претензий покупателями и т.п. 
Неоправданная (экономически неприемлемая) задолженность связана с нарушением 
платежной дисциплины покупателями и заказчиками, которые не оплатили в срок 
поставленную им продукцию (выполненные работы, оказанные услуги). Могут быть и 
иные причины, например: когда подотчетные лица не отчитались за полученные денежные 
средства, при выявленных хищениях товарно - материальных ценностей и денежных 
средств. Наличие экономически неоправданной задолженности всегда негативно 
воздействует на финансовый результат деятельности организации [1,2]. Основной задачей 
учета кредиторской задолженности является сбор достоверных сведений о том, кому 
должно предприятие, какую сумму, при каких обстоятельствах и на каких условиях возник 
этот долг, когда задолженность должна быть погашена и т.д. Кредиторская задолженность 
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по своей сути – есть разновидность заемного капитала, который появляется при 
несовпадением времени возникновения обязательства и времени его погашения, различают 
долгосрочную и краткосрочную кредиторские задолженности. Задачи анализа 
кредиторской задолженности: оценка и анализ динамики и структуры кредиторской 
задолженности по сумме и числу кредиторов; проверка соблюдения правил расчетной и 
финансовой дисциплины; выделение сумм просроченной кредиторской задолженности; 
оценка факторов, повлиявших на ее образование; определение сумм штрафных санкций, 
возникших в результате образования просроченной кредиторской задолженности; 
выявление отклонений фактических показателей кредиторской задолженности от 
запланированных величин, а также факторов, повлиявших на эти отклонения; поиск 
резервов роста финансовой устойчивости; разработка рекомендаций по упорядочению 
расчетов, увеличению эффективности кредиторской задолженности. Кредиторскую 
задолженность также можно оценить как источник привлечения денежных средств. 
Стратегия организации в этом случае должна предусматривать возможность их скорейшего 
вовлечения в оборот с целью вложения в наиболее ликвидные виды активов, приносящие 
наибольший доход [3]. Важным фактором снижения задолженности – является 
своевременный контроль за ее оборачиваемостью, так как высокая оборачиваемость данной 
задолженности всегда свидетельствует об улучшении платежной дисциплины.  

Исследование проводилось на примере ООО «Прогресс», целью стратегии которого 
является предоставление услуг грузоперевозок и получение прибыли в иркутской области. 
На рисунке 1 представлены данные по структуре кредиторской задолженности за 2016год: 
наибольший удельный вес составила задолженность перед поставщиками и подрядчиками: 
53,78 % на начало года и 60,94 % на конец года в общей величине задолженности. 

 

 
Рис. 1 - Структура кредиторской задолженности за 2016 год 

 
Таблица 1 – Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности 

Показатели 2015 год 2016 год Отклонение 
(+, - ) 

Выручка, тыс. руб. (В) 554762 966444 411682 
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 
(Кз) 

255446 123578  - 131868 

Задолженность 
перед 

государственными 
внебюджетными 
фондами - 3,37%

Задолженность 
перед персоналом 

организации - 9,06%

Задолженность по 
налогам и сборам - 

3,75%

Прочие кредиторы - 
1,21%

Авансы полученные - 
21,66%

Поставщики и 
подрядчики - 60,94%
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Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности, (Кокз = В / 
Кз) 

2,17 7,82 5,65 

Длительность оборота кредиторской 
задолженности, дни 

165,77 46,03  - 119,73 

 
В 2016 году выручка значительно выросла, по этой причине – почти в 2 раза сократилась 

величина кредиторской задолженности, но ее размер остается значительным. Все 
показатели деятельности организации тесно взаимосвязаны, и рост задолженности, в 
основном, происходит на основе снижения выручки, причин для этого предостаточно: 
снижение уровня доходов населения, рост цен на внутреннем рынке, рост конкуренции, 
иногда, неэффективное управление организацией и т.д. В результате проведенного экспресс 
- анализа, можно выделить основные направления по снижению возникающей 
кредиторской задолженности: постоянный контроль за соотношением кредиторской и 
дебиторской задолженности; контроль состояния расчетов по срокам возникновения; 
своевременно выявлять недопустимые виды кредиторской задолженности (например, 
просроченная задолженность в бюджет и др.), также, необходимо, при наличии 
задолженности, решать вопросы снижения всех видов затрат, в частности 
непроизводительных (неточный учет расхода ГСМ, на ремонт, канцтовары, командировки), 
практика доказывает, при жестком контроле расходов можно достичь значительного их 
снижения, как следствие, снизить величину кредиторской задолженности. .[4, 5].  

При разработке стратегии кредитования собственного бизнеса стоит исходить из 
решения первоочередных задач, которые, в итоге определят финансовую устойчивость 
компании: максимизации прибыли, минимизации издержек, сохранение 
конкурентоспособности на выбранном сегменте рынка. То есть, получая прибыль, 
необходимо эффективно ее распределять и использовать, также, постоянный контроль за 
непроизводительными расходами (потерями) позволит значительно снизить 
задолженность.[5]. При возникновении кредиторской задолженности необходимо 
проводить ее постоянный мониторинг (с целью предупреждения пени и штрафов), в 
условиях всеобщего кризиса, это является необходимостью, что, несомненно, позволит 
организации сохранить финансовую устойчивость, инвестиционную привлекательность. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются стратегические аспекты возможности изменений 

организационной культуры. Автор статьи подчеркивает, что стратегические процессы в 
организации тесно связаны со стратегическими изменениями в организационной культуре 
деловых организаций. Автор отмечает, что успех стратегических изменений во многом 
зависит от соответствия изменениям в организационной культуре. 

 
Организационная культура, деловая организация, стратегические изменения, элементы 

организационной культуры, реализация стратегии, персонал организации.  
  
 В современных компаниях организационная культура оказывает значительное влияние 

на их устойчивое и поступательное развитие. Это касается различных аспектов 
деятельности организаций таких как формирование и реализаций стратегии развития 
организации, единство процесса реализации стратегии и эволюции организационной 
культуры в соответствии с условиями и требованиями внешней среды, реализация норм, 
способствующих достижению целей, идентификация сотрудниками собственных целей с 
целями компании и с компанией с целом, через принятие норм и ценностей. 

Традиционно организационная культура определяется как система убеждений, норм 
поведения, установок и ценностей, которая предписывает, как следует работать и вести 
себя сотрудникам в данной компании. При этом речь идет об убеждениях и ценностях, 
которые в большей или в меньшей степени разделяются подавляющим большинством 
персонала компании. Исследование организационной культуры рассматривается как 
относительно новое направление менеджмента, интерес к которому за последнее время во 
всем мире значительно возрос. Это связано с осознанием того существенного влияния, 
которое оказывает организационная культура на эффективность работы компании. 
Организационная культура является своеобразной «уникальной психологией» организации, 
отличающей ее от всех других [3]. Она включает в себя несколько составляющих 
элементов. К ним относятся:  

 - то, что составляет социально - духовное поле организации (поведение, символы, 
ритуалы, мифы, ценности, понимаемые и разделяемые сотрудниками, как руководителями, 
так и подчиненными);  

 - то, чем является компания (какова ее миссия и как она реализуется); 
 - коллективное сознание персонала, делающее организацию уникальной, отличающее ее 

от других организаций. 
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Организационная культура, несомненно, представляет собой существующую, хотя и не 
всегда заметную силу, чье влияние распространяется практически на все аспекты 
деятельности компании. 

Организационная культура служит основой внутреннего имиджа компании, 
существующего в ней стиля руководства и имеющегося социально - психологического 
климата. Организационная культура складывается из двух основных компонентов: 
культура кадров организации и поведение самой организации. Организационная культура 
кадров - культура поведения и трудовой деятельности сотрудников, существующий в 
организации стиль взаимоотношений, совокупность человеческих установок, таких, как 
целеполагание, мотивация, ответственность за конечный результат и т.д. 

Современное развитие социума и изменения во внешней среде организаций, в 
конкурентной расстановке рыночных сил, в структуре рыночного спроса и поведение 
клиентов приводят к значительному противоречию с внутренней средой организации. 
Следовательно, организация вынуждена адаптировать свою деятельность к изменениям 
среды, если она хочет не только 

 выжить, но и развиваться. Приспособление к внешней среде неизбежно и в силу того, 
что обратное, то есть изменение внешних сил, – практически неразрешимая задача. А 
значит, в жизни любой организации необратимо наступает момент, когда необходимы 
существенные преобразования. 

Реализация стратегии организации направлена на решение трех задач. Во - первых, это 
определение первостепенности среди организационных задач для того, чтобы их 
относительная важность соответствовала той стратегии, которую будет реализовать 
компания. Во - вторых, это оценка соответствия выбранной стратегии и 
внутриорганизационных процессов с целью ориентации деятельности организации на 
реализацию принятых стратегических решений. Соответствие должно быть достигнуто по 
таким характеристикам организации, как ее структура, система мотивации, нормы и 
правила поведения, квалификация сотрудников и т.п. В - третьих, это дилемма и 
приведение в соответствие с реализуемой стратегией стиля руководства и подхода к 
управлению организацией. Все вышеперечисленные проблемы решаются с помощью 
изменений, которые реально отражают содержание процесса реализации стратегии. 

 Осуществление стратегических изменений приводит к тому, что на предприятии 
создаются условия для осуществления избранной стратегии. Изменения не есть самоцель. 
Нуждаемость и глубина изменений зависит от того, насколько организация готова к 
эффективной реализации стратегии.  

Стратегические преобразования в организации предполагают базисные изменения, 
касающиеся миссии и организационной культуры предприятия. Такой характер тип 
изменений предпринимается в ситуации, когда организация меняет свою отрасль, а значит 
продукт и сегмент рынка. В этом случае для организации появляются значительные 
трудности с реализацией стратегии, так как они затрагивают различные стороны 
деятельности фирмы, в том числе и направление человеческих ресурсов [2]. 

 Существенное преобразование организации предпринимается на стадии реализации 
стратегии тогда, когда организация не меняет отрасли, но при этом в ней происходят 
изменения, обусловленные, например, ее объединением с подобной компанией. В этом 
случае объединением разнородных организационных культур, появление новых продуктов 



110

и выход на новые рынки диктуют существенные внутриорганизационных изменения 
организационной структуры. 

Незначительное преобразование предпринимается тогда, когда организация выходит на 
рынок с новым продуктом и хочет завоевать для него потребителей. В этом случае 
изменения касаются производственной сферы и сферы маркетинга. 

Стратегические изменения имеют системность и упорядоченность. Поэтому они 
касаются всех сторон деятельности организации. При этом, определяются два блока 
компании, которые являются базовыми при осуществлении стратегических изменений. 
Первый блок – это организационная структура, второй – организационная культура. 
Именно организационная культура как сложившаяся на протяжении всей истории 
предприятия совокупность приемов и правил адаптации компании к вызовам внешней 
среды и формирования внутренних взаимосвязей между сотрудниками. Организационная 
культура содержит нормы, устанавливающие правила поведения работников на всех 
уровнях управления, и оказывает воздействие на способность компании к смене 
стратегического курса. 

Существующие в данной организации ценности, или «преобладающие убеждения», 
определяют векторы развития, устанавливают, что имеет приоритеты для успеха компании, 
например, убеждение в превосходном качестве и сервисе, в важности экономического 
роста и т.д. 

На стадии реализации стратегии главные усилия направляются на то, чтобы привести 
организационную культуру в соответствие с выбранной стратегией. 

При осуществлении изменений в организационной культуре возможны некоторые 
трудности, которые в первую очередь связаны с сопротивлением им. Очевидность их 
проявляется тогда, когда изменения касаются глубинных аспектов организационной 
культуры [1, c.132]. Замечено, что проведение значимых и быстрых изменений в 
содержании организационной культуры осуществляется со значительными трудностями и 
более болезненно, чем осуществление медленных преобразований. Подобная причинно - 
следственная связь взаимосвязь обнаруживается при осуществлении изменений в 
компаниях с сильной и слабой организационной культурой. В общем же степень 
сопротивления изменениям в организационной культуре компании при осуществлении 
стратегических преобразований пропорциональна величине изменений по содержанию. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Аннотация 
 Наличие нематериальных активов оказывает значительное влияние на деятельность 

предприятия, а точнее - на ее финансовый результат. Поэтому целью работы является 
исследование подходов к стоимостной оценке нематериальных активов. Применяя такие 
методы, как аналитический и сравнительный, были достигнуты результаты, которые 
свидетельствуют о том, что применение такого или иного подхода стоимостной оценки 
нематериального актива имеет как свои достоинства, так и недостатки.  

Ключевые слова 
 Нематериальные активы, оценка, сравнительный подход, затратный подход, доходный 

подход 
 
Предприятия в управлении НМА осуществляют различные функции. Это приобретение 

и реализация патентов и лицензий, которые включают в себя объекты НМА, которые 
выступают в качестве балансовых активов предприятия и их постановка на учет и др. Все 
эти функции напрямую зависят с проведением стоимостной оценки объектов НМА. 

Характер экономических трансакций воздействует на использование тех или иных 
методов оценки стоимости НМА. Всю сферу профессиональной деятельности по оценке 
НМА согласно направлению отношений между участниками конкретных трансакций 
можно условно разделить на три крупных блока: 

1) признание НМА для достижения целей, которые направлены для анализа 
внутрикорпоративных трансакций, число которых образуются в связи с реорганизацией 
субъекта хозяйствования, а также смена собственника или организационно - правовой 
формы, увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов 
учредителей и т.д.; 

2) оценка НМА в целях гарантирования их свободной купли - продажи в качестве 
патентов и лицензий; 

3) мониторинг НМА для установления ситуаций принудительного лицензирования и 
покрытие через судебные решения ущерба, который нанесен в ходе несоблюдения 
конкретных исключительных прав. [2, 36]. 

При стоимостной оценке нематериального актива применяют следующие три подхода 
(рис. 1). 
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Рисунок 1. Подходы стоимостной оценки нематериальных активов 

 
Затратный подход строится на затратном понимании величины стоимости. 

Методологической основой данного подхода является определение суммарных затрат 
предприятия, которые необходимы для создания или покупки соответствующего объекта 
НМА. Затратный подход осуществляют посредством двух методов (рис. 2). 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Методы затратного подхода 

 
Метод стоимости создания НМА основывается на подсчитывании общей величины 

затрат основных видов экономических ресурсов на создание изучаемого объекта. Метод 
основывается на осуществлении следующих этапов: 

1) устанавливается первоначальная стоимость создания нематериального актива. На 
этом этапе определяются все фактические затраты, которые необходимы для разработки, 
приобретения и введения объекта НМА в хозяйственный оборот предприятия; 

2) исчисляется величина коэффициента, который характеризует уровень морального 
старения НМА: 

Кмс= 1 - (Тд:Тн) (1) 
где: Тн – номинальный срок действия охранного документа; 
Тд–период действия охранного документа по положению на расчетный год. 
3) осуществляют расчет остаточной стоимости нематериального актива, принимая во 

внимание его технико - экономическое содержание и уровень морального старения: 
 Со = Зс*Кмс*Кт*Кц, (2) 
где: Зс – объем суммарных затрат; 
Кмс – коэффициент морального старения; 
Кт – коэффициент технико - экономической значимости (устанавливается экспертным 

путем); 
Кц – коэффициент динамики цен. 
Метод выигрыша в себестоимости заключается в том, что стоимость объекта 

нематериальных активов может быть измерена посредством установления экономии на 
затратах в ходе производственного использования данного объекта. Этот метод имеет 
место быть лишь в тех ситуациях, когда рассматриваются два близких по своим технико - 

Подходы стоимостной оценки нематериальных активов 

Затратный подход Доходный подход Сравнительный подход 

Методы затратного подхода 

Метод стоимости создания Метод выигрыша в себестоимости 
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экономическим показателям виды продукции или о двух способах производства 
(технологических процессах) одной и той же продукции.  

Расчет выполняется следующим образом: 
Пр = Пр2 – Пр1, (3) 
где: Пр1 – прибыль, получаемая без применения оцениваемого НМА;  
Пр2 – прибыль, получаемая с применением оцениваемого НМА. 
Сравнительный подход применяется для оценки НМА в области их купли - продажи. Он 

включает в себя два метода оценки (рис.5).  
 

 

 

 

 

Рисунок 3. Методы сравнительного анализа 
 

Метод среднеотраслевых (фольклорных) роялти заключается в том, что на основе 
стандартных в данной отрасли размеров лицензионных платежей строится база для оценки 
конкретного НМА, который впоследствии вводят в эксплуатацию. В то же время, если 
качественные рамки отличаются от среднеотраслевых, то установленная в качестве 
фундамента оценка регулируется пропорционально объему этих отклонений. Тем не менее, 
применение этого метода довольно ограничено. Это связано с тем, что: 

1) низкая вероятность существования самих устоявшихся среднеотраслевых роялти и 
их крайне слабая надежность в виде баз сравнения; 

2) недопустимость оценки этим методом качественно разнообразных НМА; 
3) прочие недостатки, связанные с характером сравнительных методов. 
Метод аналогов в целом схож с параметрическими методами ценообразования, которые 

имеют место быть на товарных рынках. Основу для оценки здесь образует известная 
стоимость объекта - аналога, корректируемая с помощью соответствующих поправок, 
которые учитывают качественные различия сравниваемых НМА.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 4. Методы доходного подхода 
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Методы оценки НМА предприятий путем доходного подхода имеют своей базой 
понимание полезности как основы факта стоимости. Полезность при этом характеризуется 
как возможность объекта, который подлежит анализу, приносить конкретные выгоды его 
собственнику. [1,123]. Оценка стоимости соответствующего НМА осуществляется на 
основе расчета объема будущей выгоды от его применения. В зависимости от характера 
трансакций всю систему доходных методов можно подразделить на две группы (рис.4). 

Таким образом, изучив виды стоимостной оценки НМА на основе важных подходов, 
необходимо отметить ту совокупность условий, которые влияют на оценку стоимости. Эта 
совокупность в большинстве случаев строится на характере трансакций.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается влияние законов организации на эффективность 

управления. Подробно изложены подходы к классификации законов организации, дана их 
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характеристика, рассмотрено влияние организационных законов на науку и общество, 
выявлена роль законов при решении возникающих проблем взаимодействия общества и 
науки, установлены перспективные направления развития 

Ключевые слова 
Закон, организация, система, наука, общество, управление 
На сегодняшний день актуальной проблемой является определение влияния законов 

организации на эффективность управления, связано это с разработкой перспектив 
взаимодействия науки и общества, а также минимизацией существующих проблем фирмы. 

Организации на протяжении всей жизни окружают человека: детские сады, школы, 
институты, учреждения, клубы, партии – именно там множество людей проводят 
огромную часть своего времени. Предприятия создают продукцию и услуги, потребляя 
которые человеческое общество способно не только развиваться, но и элементарно 
существовать.  

Каждая система, существующая в обществе, подчиняется действию законов природы и 
общества, законам управления. Законы - высшая ступенью познания, имеющая форму 
всеобщности, поскольку именно они выражают общие отношения, связи, присущие всем 
явлениям данного рода или класса. 

Имеются различные точки зрения по вопросу классификации законов организации. К 
примеру, Э.А. Смирнов [2,109 - 111] выделяет две группы объективных законов: 
универсальные и специфические. Влияние универсальных законов действует на 
биологическую, социальную и частично на техническую системы.  

Этой группе универсальных законов принадлежат:  
 - основополагающие законы - закон самосохранения, закон синергии, закон развития; 
 - фоновые законы - закон информированности - упорядоченности, закон композиции - 

пропорциональности и закон единства анализа и синтеза. 
А специфические объединяют ряд законов, которые касаются только социальных 

организаций. 
Также в учебнике А.А. Беляева и Э.М. Короткова [1,204 - 207] отмечается следующая 

классификация: 
 - общие, т.е. они не зависят от страны, географического расположения; 
 - частные, действующие в определённых ситуациях и конкретных видах деятельности;  
 - особенные, т.е. специфические, отражающие специфику организации.  
В ходе исследования были выявлено, что эти две классификации близки по своему 

содержанию, но имеют разночтения в названиях. Частные законы второй классификации 
равнозначны специфическим первой, а специфические второй классификации близки по 
своему смыслу к фоновым в первой. Целесообразно соединение этих двух подходов и 
выделение общих законов, частых, действующих в определённой ситуации, и 
специфических, действующих в какой - либо одной, специфической сфере.  

Таким образом, сложно переоценить влияние законов организации на эффективность 
управления, а также на взаимодействие науки и общества, при решении возникающих 
проблем и разработке перспектив. Законы организации помогают объективно 
проанализировать накопленный опыт, способствуют улучшению управленческой культуры 
в компаниях и т.д. Они имеют существенные особенности, а именно: во - первых, 
характеризуют отношения и связи в социальной среде; во - вторых, выступают как 
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катализатор общественного процесса; в - третьих, увеличивают влияние на деятельность 
компании с развитием общественных отношений. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Аннотация: В статье определено влияние социально - психологического климата на 
деятельность организации в целом, представлены методы его улучшения и роль 
руководителя в данном вопросе.  
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атмосфера, школа «человеческих отношений», руководитель. 
 
Большую часть жизни человек, как правило, проводит на работе. Поэтому очень важно, 

чтобы человеку его работа нравилась, приносила удовольствие и удовлетворённость. Есть 
множество факторов, которые влияют на отношение человека к работе. Например, условия 
труда: заработная плата, освещённость, температура и другие. Ещё одним фактором, 
являющимся также важным, как и другие, является отношение между работниками. Как раз 
те условия, в которых складываются отношения внутри коллектива, влияют на результат, 
на успех всего предприятия в целом. В одних условиях группа будет работать стабильно, 
продуктивно, а в других условиях работники будут чувствовать себя некомфортно, 
неуверенно и не будут достигнуты нужные результаты. Для того, чтобы изучать 
психологическую составляющую группы работников, рассматривают такие понятия как 
«социально - психологический климат», «климат организации», «социальная атмосфера» и 
многие другие, синонимичные данным, определения. 

Проблема отношений между работниками всегда была и будет актуальной, поскольку 
любая организация и её деятельность, независимо от того, когда, в какое время она 
существует, обусловлена таким фактором, как межличностные отношения, состояние 
которых характеризуется прочностью внутренних связей между членами общества. Сейчас 
всё чаще обращают внимание именно на взаимоотношения между людьми в коллективе, а 



117

именно на формирование благоприятного социально - психологического климата, так как 
он влияет на повышение производительности и качества труда.  

Стоит рассмотреть те корни, которые дали начало переноса такого аспекта в управлении, 
как распределение функций и выполнение задач, на отношения между людьми. 
Американский психолог и социолог Мэйо Элтон, являющийся основателем школы 
«человеческих отношений», всё внимание уделял именно на человеке, а именно на то, как 
он взаимодействует с людьми, его реакцию на разного рода непредвиденные ситуации, 
пытаясь удовлетворить тем самым свои потребности. Так называемый «Хотторнский 
эксперимент», который был проведён Элтоном Мэйо, был направлен на то, чтобы доказать, 
что поведение человека в организации и результат его труда зависит не только от 
социальных условий, в которых работает человек, но и от отношений, которые 
складываются между работниками, то есть от социально - психического климата. [5, с. 19] 

Философ Д.Б. Парыгин даёт такое определение социально – психологического климата: 
«Климат коллектива представляет собой преобладающий и относительно устойчивый 
психический настрой коллектива, который находит многообразные формы проявления во 
всей его жизнедеятельности». [4, c. 323]  

Доктор философских наук, профессор В. М. Шепель, определяя социально – 
психологический климат как эмоциональную окраску психологических связей, 
возникающих на основе близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, 
склонностей, выделяет климатические зоны: [6] 

- Первая зона – социальный климат, которые определяется тем, насколько на 
предприятии гарантировано соблюдение конституционных прав и обязанностей 
работников. 

- Вторая зона – моральный климат, определяемый моральными ценностями, 
общепринятыми в коллективе.  

- Третья зона – психологический климат, под которым понимается атмосфера, которая 
складывается между работниками, находящимися в непосредственном контакте между 
собой. 

Существует много различных трактовок социально – психологического климата, но в 
целом, несмотря на некоторые различия в подходах многих авторов, социально - 
психологический климат – это специфическая для совместной деятельности людей 
атмосфера психического и эмоционального состояния каждого её участника, индивида, и 
несомненно, зависит от общего состояния окружающих людей. 

Психологический климат создаётся и проявляется в процессе общения, когда 
реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные и 
групповые конфликты. При этом приобретают отчётливый характер скрытые 
содержательные ситуации взаимодействия между людьми, соревнование или тайное 
соперничество, товарищеская сплочённость или круговая порука, грубое давление или 
сознательная дисциплина. 

Существуют признаки, которые позволяют определить социально - психологический 
климат. [3, с.19] Их большое количество, но к основным относят:  

- производительность труда; 
- текучесть кадров; 
- качество продукции; 
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- прогулы и опоздания работников; 
- жалобы, обращения, претензии от работников; 
- выполнение работы в срок или с опозданием; 
- небрежность или аккуратность к работе; 
- количество и частота перерывов во время работы; 
- настроение 
Российский философ Г. В. Плеханов писал: «Производительность труда достигнет 

наибольшей высоты только там, где человек будет предаваться любимым занятиям в 
обществе симпатичных ему товарищей" [1, с. 600]. В своей фразе он чётко 
определил, что, в данном случае, производительность труда, будет достигать 
высокого уровня только тогда, когда в коллективе отношения между работниками 
будут строится на основе доверия, симпатий и поддержки, что в свою очередь, 
является важным составляющим социально - психологического климата. Г. В. 
Плеханов, действительно, прав, так как отношения, складывающиеся между 
сотрудниками в той или иной организации, будут сильнейшим образом влиять на 
производительность, на качество труда, и на само отношения каждого человека к 
своей работе. 

Иногда руководитель не видит настоящей, действительной причины ухудшения 
атмосферы в организации и направляет свои силы на нечто другое, что не приводит 
к улучшению, а иногда он сам лично является создателем такой атмосферы. С 
помощью вышеперечисленных признаков, руководитель организации может, во - 
первых, определить соответствующую обстановку внутри коллектива, а, во - 
вторых, в соответствии с этим, регулировать и влиять на социально - 
психологический климат. Для того, чтобы эффективно влиять на сложившиеся 
отношения между работниками, руководитель должен принимать соответствующие 
меры.  

Руководителю, для начала, при приёме людей на работу, нужно понимать и 
учитывать тот факт, что нельзя сочетать в коллективе всех людей одного 
темперамента и характера. Также не стоит оставлять свободные рабочие места, либо 
наоборот, принимать избыточное количество работников, так как при этом 
формируется почва для назревания конфликтов. Руководитель должен 
контролировать такие составляющие как нормы, правила и ценности организации. 
Ещё нужно давать понимать, что сотрудник важен для коллектива, что от него тоже 
что - то зависит. И важным является, чтоб человек осознавал, что офис –это не 
только работа, разрешая при этом работникам беседовать друг с другом, отлучаться 
на обед в буфет или столовую, праздновать дни рождения и т. д.  

Есть перечень задач, которые следует решить, если перед руководителем стоит 
цель проанализировать и оценить социально – психологический климат в своём 
коллективе.  

1. Определить эмоциональное отношение сотрудников к своей деятельности в 
целом; 

2. Выявить характер отношений между сотрудниками в коллективе; 
3. Выявить характер отношений между подчиненными и руководителями; 
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4. Определить степень удовлетворенности сотрудников служебно - бытовыми 
факторами организации труда; 

5. Определить степень удовлетворенности экономическими (материальными) 
факторами поощрения труда. 

Но для того, чтобы решить данные задачи, требуется собрать определённые 
сведения и данные с помощью заранее выбранного метода. Лучше и целесообразнее 
использовать метод анкетирования, потому что таким образом существует большая 
вероятность того, что ответы сотрудников будут искренними.  

Немаловажно, а если быть точнее, то необходимо использовать специальные 
социологические и психологические способы. Есть большое количество способов, 
методов, тренингов, игр, которые помогают создать благоприятный климат. Самыми 
известными методиками являются: 

- Социометрический тест (по Дж. Морено) – позволяет определить 
эмоциональные связи между сотрудниками, основанные на симпатии / антипатии 
друг к другу.  

- Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф.Фидлеру) 
– позволяет определить общие черты климата в коллективе. 

- Определение индекса групповой сплоченности Сишора – показывает 
насколько сплочённая / разобщённая группа. [6] 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, о том, что социально - 
психологический климат в организации – это эмоциональный настрой, который 
складывается между работниками в процессе производства. И именно от этого 
зависит результат данного процесса. Главным в организации, её «ядром», является 
руководитель, поэтому именно он играет важную роль в создании положительного 
климата внутри коллектива. И для этого эксперты разработали немало методик, 
используя которые, руководитель сможет добиться нужной атмосферы в 
организации, что приведёт к повышению производительности труда. И если 
руководитель это прекрасно понимает, то тогда его организацию в будущем будет 
ждать успех и процветание во всех смыслах этого слова. 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПУТИ ЕЁ СНИЖЕНИЯ  

 
Аннотация. Себестоимость, как качественный показатель производственно - 

хозяйственной деятельности любого предприятия, отражает все ее стороны. Поэтому 
вопросы снижения себестоимости в современных условиях хозяйствования продолжают 
оставаться актуальными. 

Ключевые слова. Себестоимость, прибыль, затраты, управленческие решения. 
Техника обоснованного исчисления себестоимости является одной из предпосылок 

принятия эффективных управленческих решений. Сама система измерения затрат, 
направленная на рациональное формирование себестоимости продукции, как одна из 
главных проблем в вопросе повышения эффективности функционирования деятельности 
любого предприятия, решается путем своевременного выявления и использование 
обоснованно выбранных направлений снижения затрат. Снижение себестоимости 
продукции направлено не только на снижение цены на нее, но и как следствие на 
повышение ее конкурентоспособности [3]. 

В экономической литературе себестоимость как категория характеризуется многими 
авторами. Так, например, по словам Петровой Ю.А. «себестоимость производства – это 
оценка природных ресурсов, сырья, рабочей силы, материалов, топлива, энергии, основных 
фондов, используемой в процессе производства, а также издержек производства и продаж» 
[1, с. 55]. Расчет и анализ себестоимости продукции, как затрат предприятия на ее 
производство и продажу, выраженных в денежном выражении, входит в систему 
управленческого учета: именно себестоимость лежит в основе обоснованности принятия 
большинства управленческих решений [3]. Естественно, что каждый хозяйствующий 
субъект в ходе ведения своей деятельности стремиться минимизировать свои затраты и 
максимизировать свою прибыль. 

На процесс снижения себестоимости продукции, как минимального значения цены 
предложения, влияет множество факторов, которые условно можно объединить в две 
большие группы: внутрипроизводственные или внутренние и внепроизводственные или 
внешние. На первые, предприятие может оказывать непосредственное влияние (например, 
мотивация работников), на вторые – не может (например, ставки налоговых отчислений).  

Учитывая вышесказанное, можно обозначить основные пути снижения себестоимости 
продукции предприятия [2, 4]: автоматизация производства, внедрение инновационных 
технологий; оптимизация учетной системы, внедрение систем управленческого учета и 
внутреннего контроля; повышение производительности труда, стимулирование и прямая 
заинтересованность работников в конечном результате, повышение квалификации 
работников; соблюдение режима экономии, рациональное использование сырья, топлива, 
электроэнергии и других ресурсов; оптимизация расходов на управление и обслуживание 
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производства; своевременный анализ и «правильный» подбор партнеров по бизнесу; 
рациональное расширение специализации и кооперирования.  

В обобщенном виде можно выделить четыре основных направления по разработке путей 
снижения себестоимости в каждом конкретном случае хозяйствования [5]: во - первых, это 
снижение материальных расходов, во - вторых – снижение сбытовых расходов, в - третьих 
– снижение затрат, связанных с трудовыми ресурсами, в - четвертых – оптимизация 
амортизационных расходов. 

В настоящее время необходимо исследовать, анализировать и оптимизировать затраты 
предприятиям на всех стадиях создания и продвижения продукции. Данный процесс будет 
наиболее эффективен с внедрением систем управленческого учета и внутреннего контроля 
[2]. В общем понимании, направления путей снижения себестоимости продукции зависят 
от конкретных условий хозяйствования, возможностей, особенностей и целей 
функционирования хозяйствующего субъекта. 
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ВЛИЯНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 
Аннотация 
Статья актуализирует роль нематериальных активов в повышении 

конкурентоспособности. Особое внимание уделяется маркетинговой стратегии, в 
частности, бренду. Показана взаимосвязь бренда и ценовой политики. 
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Для российского бизнеса в настоящее время актуализируется задача повышения 

конкурентоспособности. При этом важно учитывать рост значимости нематериальных 
активов как фактора усиления конкурентных преимуществ. В лучших мировых компаниях 
соотношение материальных и нематериальных активов в рыночной стоимости бизнеса 
составляет примерно 8:1. Особенно важны следующие нематериальные активы: 
конкурентоспособность продукции, опытность руководителей, наличие эффективных 
маркетинговых стратегий, информационная открытость компаний. Нельзя забывать и о 
клиентоориентированности [4]. Конкурентоспособность является самым важным 
нематериальным активом. В числе лидеров находится и маркетинговая стратегия. Наличие 
у компании стратегии маркетинга увеличивает ее капитализацию в среднем на 18 % . 
Значимым элементом маркетинговой стратегии во многих отраслях [1, 2, 3] является бренд. 

Под брендом в России понимают известную и престижную марку. Торговая марка 
становится брендом тогда, когда потребность в ней ощущает покупатель. Бренд основан на 
уверенности потребителей в ценности торговой марки. Использование брендов в 
маркетинговой стратегии компаний - это инновационное условие конкурентоспособного 
ведения бизнеса. 

Затраты на создание бренда являются прибыльными по следующим причинам: 
инвесторы выше оценивают привлекательность компании; потребители положительно 
реагируют на расширение ассортимента и рекомендуют марку; сильный бренд создает 
высокие «входные барьеры» для новых конкурентов. Успешный имидж бренда 
определяется комплексом трех элементов: конкурентоспособный с точки зрения 
потребителей товар; четкая узнаваемость и запоминаемость названия; добавленная 
ценность. По отдельности ни один из этих элементов не создает бренда. В прошлом 
каждый товар имел индивидуальное название и особенную позицию на рынке, что снижало 
риски, т.к. провал одной марки не влиял на весь бизнес. Сегодня часто используется 
стратегия «марочного расширения», т.е. используются одинаковые марочные названия. 

Очевидно, что развитие брендов ставит новые задачи и перед ценовой политикой. 
Прежде всего, ценовое позиционирование бренда должно иметь целевой характер. Это 
предполагает проведение исследования, которое показывает: связь восприятия марки с 
потребительскими предпочтениями; влияние изменения имиджа на изменение 
предпочтений потребителей; приоритетные с точки зрения сохранения позиции на рынке 
характеристики марки; выигрышные аспекты улучшенной марки. 

Для определения направлений ценового позиционирования бренда можно использовать 
метод опроса потребителей по поводу воспринимаемой ими цены имеющихся на рынке 
торговых марок. После этого составляется шкала ответов, характеризующая ценовое 
позиционирование марок и строится график, на котором по вертикали откладываются 
товарные марки, а по горизонтали располагаются цены, отнесенные к товарным маркам 
потребителями. Ценовое восприятие марки отображается в виде линии, длина которой 
зависит от количества уровней цен, ассоциирующихся у потребителей с данной маркой. 

При разработке нового бренда можно использовать и другой метод - конджойнт – 
анализ. С его помощью можно оценивать сравнительную важность таких характеристик 
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продукта, как торговая марка, страна - изготовитель, цена, упаковка и т.п. Каждого 
респондента просят распределить в соответствии с его предпочтениями карточки, на 
которых обозначены различные комбинации характеристик продукта. Результаты 
обобщаются и представляются графически. В результате анализа частоты ответов каждому 
признаку нового бренда, а также их количественным характеристикам будут присвоены 
«коэффициенты полезности». Таким образом, можно получить, например, следующие 
выводы: цена в два раза важнее гарантии; упаковка не значима. Сравнивая наборы 
индивидуальных оценок, можно выделить часто встречающиеся или похожие комбинации 
оценок. Это важно для выбора политики бренда по качественным характеристикам, 
имиджу и цене. Кроме того, это позволяет понять целевую аудиторию нового бренда. 
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Аннотация 
 Целью данной работы является комплексное изучение особенностей налоговых 

преступлений. Рассмотрен анализ судебной практики по выявлению и раскрытию 
вымогательств в Курской области в 2015 - 2017 гг. 
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 Актуальность данной темы обусловлена происходящими в РФ коренными изменениями 

в экономических, политических и социальных аспектах жизнедеятельности общества под 
прессом санкций иностранных государств, которые в свою очередь придают особую 
значимость положительному решению проблем во благо законности и правопорядка 
государства, а также обеспечению нормальной жизнедеятельности людей в обществе.  

Психологическое и физическое благополучие граждан России является первоочередной 
задачей в обеспечении законности и правопорядка. Достижение этих целей возможно, если 
уголовное и уголовно - процессуальное законодательство будет содействовать в борьбе с 
преступностью и другими общественно опасными деяниями.  

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: раскрыть 
сущность, признаки, характеристика вымогательства;рассмотреть нормативно - правовое 
регулирование вымогательства; изучить тактику проведения следственных действий при 
раскрытии преступлений; выполнить оценку и раскрыть динамику вымогательств в 
Российской Федерации; провести оценку и провести анализ динамики вымогательства в 
Центральном федеральном округе; 

 За период 2015, 2016, январь - май 2017 гг. судами Курской области рассмотрено 117 
уголовных дел данной категории, всего осуждено за вымогательство 172 лица: 

 В 2015 году: рассмотрено 61 дело (из которых в 1 - м полугодии - 40); осуждено 94 лица 
(из которых в 1 - м полугодии - 71); прекращено 1 дело в отношении 1 лица. 

 В2016 году: рассмотрено 47 дел (из которых в 1 - м полугодии - 23);осуждено 66 лиц (из 
которых в 1 - м полугодии - 30);оправдано 3 лица. 

Январь - май 2017 года :рассмотрено 9 дел; осуждено 12 лиц. 
 Таким образом, имеется тенденция к снижению количества уголовных дел по ст. 163 УК 

РФ, поступающих на рассмотрение в суды области. 
В ходе обобщения судебной практики по делам о вымогательстве изучено 42 уголовных 

дела, поступивших из судов области, по которым 53 лица осуждены. 
Основные данные о личности осужденных представим в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Данные о возрасте осужденных по ст. 163, % 
До 18 лет 18 – 24 года 25 – 29 лет 30 – 49 лет 50 лет и старше 

45,2 34 7,5 13,2 0 
 

Таблица 2 – Данные об образовании осужденных по ст. 163, % 
Незаконченное 

среднее 
Среднее Средне - 

специальное 
Высшее 

58,4 24,5 9,4 7,5 
 

Таблица 3 – Род занятий осужденных по ст. 163, % 
Не работали и не учились Работали Учились 

34 17 49 
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 Из приведенных выше статистических данных таблиц 2 и 3 видно, что наибольшее 
количество осужденных лиц по ст. 163 УК РФ - несовершеннолетние, учащиеся школ, 
среднеспециальных и среднетехнических образовательных учреждений. 

Назначено наказание с применением ст. 69 УК РФ 29 лицам, или 54,7 % , с применением 
ст. 70 УК РФ - 3 лицам, или 5,6 % . 

 Таким образом, статистика показывает, что реальное лишение свободы по ст. 163 УК РФ 
применяется реже, чем условное. Однако следует отметить, что причинами 
распространенности применения ст. 73 УК РФ являются, прежде всего, 
несовершеннолетний возраст большинства осужденных лиц, нецелесообразность 
назначения реального лишения свободы учащимся лицам, значительное число осужденных 
совершило преступление впервые, потерпевшие лица не настаивали на суровой мере 
наказания. 

По совокупности с другими преступлениями (грабеж, разбой, хулиганство и др.) 
совершили 29 лиц, или 54,7 % . 
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Аннотация 
Поступления местных налогов в бюджет муниципальных образований является 

надежной основой для исполнения ими своих бюджетных обязательств. Оценить 
результаты проводимой реформы по налогу на имущество физических лиц в отдельно 
взятом субъекте РФ исходя из изменения оценки стоимости объектов недвижимости 
налогоплательщиков – физических лиц. С помощью методов исследования анализа и 
синтеза были получены результаты и сделаны выводы. 

Ключевые слова: 
Налог на имущество физических лиц, кадастровая оценка стоимости объекта 

недвижимости, Пензенская область. 
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Для стабильного социально - экономического положения муниципального образования 
требуются постоянные надежные источники финансирования. Одним из таких источников 
пополнения местного бюджета в субъектах РФ является налог на имущество физических 
лиц. Проводимая с 2014 года реформа в области изменения оценки стоимости имущества и 
перехода на кадастровую оценку стоимости имущества позволяет достичь достаточно 
хорошей динамики по уровню собираемости налога на имущества физических лиц. По 
итогам 2015 года была достигнута высокая динамика по поступлению данного налога в 
бюджет (таблице 1). Динамика поступления на ближайшие годы не снизится, а наоборот 
будет увеличиваться в среднем на 20 % в связи с тем, что в формуле расчета налоговой 
базы заложен понижающий коэффициент - дефлятор в диапазоне от 0,2 начиная с 2015 года 
с шагом в 0,2 до 1,0 в 2019 году. 

 
Таблица 1 – Налоговая база и структура начислений по налогу 

 на имущество физических лиц в субъекте РФ (на примере Пензенской области) 

Наименование Значение показателя по годам 
2014 2015 2016 

1. Кол - во налогоплательщиков, учтенных в базе 
налогового органа, единиц 694386 765516 753561 

Темп роста, %  
Темп прироста, %  

н / д 
н / д 

110,22 %  
10,22 %  

98,44 %  
 - 1,56 %  

Которым исчислен налог и не предоставлены 
налоговые льготы 432413 404463 467817 

Темп роста, %  
Темп прироста, %  

н / д 
н / д 

93,54 %  
 - 6,46 %  

115,66 %  
15,66 %  

Которым предоставлены налоговые льготы 261973 187774 214267 
Темп роста, %  
Темп прироста, %  

н / д 
н / д 

71,7 %  
 - 28,32 %  

114,10 %  
14,10 %  

2. Кол - во строений, помещений и сооружений, 
учтенных в базе налогового органа, единиц 588288 683188 670495 

Темп роста, %  
Темп прироста, %  

н / д 
н / д 

116,13 %  
16,13 %  

98,14 %  
 - 1,85 %  

3. Кол - во строений, помещений и сооружений, 
по которым налог представлен к уплате, единиц 376467 321829 384491 

Темп роста, %  
Темп прироста, %  

н / д 
н / д 

85,49 %  
 - 14,51 %  

119,47 %  
19,47 %  

4.1 Общая инвентаризационная стоимость 
строений, помещений и сооружений, по которым 
предъявлен налог к уплате, тыс. руб. 

88674822 н / д 
 н / д 

4.2 Общая кадастровая стоимость строений, 
помещений и сооружений, по которым налог 
предъявлен к уплате, тыс. руб. 

н / д 425839753 491758390 

Темп роста, %  
Темп прироста, %  

н / д 
н / д 

480,23 %  
380,23 %  

115,48 %  
15,48 %  
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4.2.1 Сумма налога, не поступившая в бюджет в 
связи с предоставлением налогоплательщикам 
льгот 

236358 н / д н / д 

4.2.2 Общая кадастровая стоимость строений, 
помещений и сооружений, по которым 
предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов, тыс. 
руб. 

н / д 
н / д 272066495 306252345 

5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 
тыс. руб. 309376 345693 526127 

Темп роста, %  
Темп прироста, %  

н / д 
н / д 

111,74 %  
11,74 %  

152,19 %  
52,19 %  

6. Сумма налога, не поступившая в бюджет в 
связи с предоставлением налогоплательщикам 
льгот, тыс. руб. 

236358 69527 156431 

Темп роста, %  
Темп прироста, %  

н / д 
н / д 

29,42 %  
 - 70,58 %  

224,99 %  
124,99 %  

Сумма налога, поступившего в бюджет, млн. руб. 155,28 1 242,6 2 258,0 3 
Темп роста, %  
Темп прироста, %  

н / д 
н / д 

156,23 %  
56,23 %  

106,35 %  
6,35 %  

(таблица 1 - составлена авторами на основе данных отчета ФНС по форме №5 - МН за 2014, 
2015, 2016 гг.) 

 
Анализируя данные о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество 

физических лиц, представленные в таблице 1, можно сделать вывод, что количество 
налогоплательщиков, учтенных в базе налогового органа в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
увеличилось на 10,24 % , а количество налогоплательщиков, учтенных в базе налогового 
органа в 2016 г. по сравнению с 2015 г. уменьшилось на 1,56 % . Таким образом, можно 
сделать вывод, что количество налогоплательщиков, учтенных в базе налогового органа за 
последние два года возросло, что свидетельствует об улучшении работы налогового органа 
с налогоплательщиками. 

Количество налогоплательщиков, которым начислен налог и не предоставлены 
налоговые льготы в 2015 г. стало меньше на 6,46 % по сравнению с 2014 г., тогда как в 2016 
г. их количество по сравнению с 2015 г. увеличилось на 15,66 % . Количество 
налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы в 2015 г. уменьшилось на 
28,32 % по сравнению с 2014 г., тогда как в 2016 г. их количество по сравнению с 2015 г. 
увеличилось на 14,10 % . Это свидетельствует о том, что льготы по налогу в субъекте РФ 
снижаются, и налоговая нагрузка на население перераспределяется. 

Несмотря на то, что количество строений, помещений и сооружений, учтенных в базе 
налогового органа за 2015 - 2016гг. увеличилось в общей сложности на 14,28 % , при этом 
количество строений, помещений и сооружений, по которым налог представлен к уплате за 
этот же период увеличилось всего лишь на 4,96 % . 

Общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений, по которым 
налог предъявлен к уплате в 2016 г. по сравнению с 2014 г. возросла на 454,56 % . Это 
связано с новой методикой расчета налоговой базы по налогу на имущество физических 
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лиц исходя из кадастровой стоимости имущества. В связи с этим сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 11,74 % , 
если сравнить 2016 г. с 2014 г. то сумма увеличилась на 70,06 % . Таким образом, можно 
констатировать, что прирост суммы налога, поступившего в бюджет Пензенской области в 
результате проведения налоговой реформы налога на имущество физических лиц 
существенно выросла за 2015 - 2016гг. на 66,15 % . 
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Аннотация: предлагаемая статья посвящена анализу стратегии экономического и 
энергетического развития Тамбовской области. Предложен перечень мероприятий для 
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Тамбовская область – это быстроразвивающийся промышленный регион России, где 

активно растет уровень образования, науки и инноваций, а также агропромышленный 
комплекс. За счет удобного расположения транспортных связей данная область получает 
необходимое сырье, топливо и оборудование, а также экспортирует свою продукцию [1]. 

Промышленность здесь – один из ведущих секторов экономики. В структуре ВРП на ее 
долю приходится более 16 % . Специфика региона заключается в том, что основу 
промышленной отрасли занимает производство пищевых продуктов – более 57 % .  

Индекс физического объёма производства по итогам 2016 г. базируется на уровне 100,4 
% , в обрабатывающих производствах он составил 100,5 % , в добывающих производствах 
– 107,8 % , производстве электроэнергии, газа и воды – 95,2 % [2]. 

В Тамбовской области в 2013 г. разработана Стратегия развития региона до 2020 гг., на 
смену которой в 2017 г. подготовлен проект Стратегии развития Тамбовской области до 
2035 г. (далее – Стратегия). В Стратегии определены конкретные целевые показатели 
экономического развития региона [3] (табл.1).  

 
Таблица 1 – Динамика целевых показателей  

социально–экономического развития Тамбовской области до 2035 года 

Наименование показателя 
2016 

г. 
(факт) 

2019 
г. 

2020 
г. 2025г. 2030 

г. 2035 г. 

Валовой региональный продукт 
(ВРП) на душу населения, тыс. 
руб. 

345,9 452 498 739,5 1036,7 1423,4 

Индекс физического объема 
ВРП, %  100,4 104 104,1 103,5 103,1 103,3 

Объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного 
бюджета области, млрд. руб. 

32,02  31,85 33,04  38,96 43,09 45,33 

Объем инвестиций в основной 
капитал, млрд. руб. 106,83 128,07 136,13 193,29 255,47 319,67 

Объем инвестиций в основной 
капитал на одного занятого в 
экономике, тыс. руб. 

214,50 260,30 277,80 401,30 538,60 673,6 

Индекс производительности 
труда 100,8 104,4 104,5 103,9 103,4 103,3 

Объем промышленного производ 
- ства (в действ. ценах), млрд. 
руб. 

151,81 213,00 233,00 380,00 539,00 725,00 

Индекс промышленного 
производства, в % к пред. году 103,7 104,5 105,0 105,0 105,0 106,0 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
ед. 

27913 35256 37829 53803 76525 108843 
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Индекс производства продукции 
сельского хозяйства, %  94 107,5 108 107,2 106,3 105,5 

Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство», млрд. руб. 

32,85 38,10 39,50 50,15 60,80 73,32  

Темп прироста реальной заработ 
- ной платы по срав. с 2011 г., %  5,0 9,5 10,9 21,3 40,8 64,9 
Уровень общей безработицы, %  4,5 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 
Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. руб. 498 492 490 481,7 474,3 474,6 

 
Прогноз ключевых экономических показателей Тамбовской области до 2035 г. (табл. 1) 

позволяет сделать выводы о том, что потребность в энергоресурсах будет расти, в том числе 
за счет прогнозирования существенного увеличения ВРП (более, чем в 4 раза к 2035 г.), 
объемов инвестиций в основной капитал предприятий (практически в 3 раза к 2035 г.), 
объемов промышленного производства (в 4,77 раза к 2035 г. в сравнении с фактом по 
итогам 2016 г.). Согласно представленному прогнозу в табл. 1 практически все показатели 
имеют положительную динамику (возможно, за исключением численности экономически 
активного населения, что связано с общими демографическими проблемами в стране).  

 По состоянию на 2017 г. рассматриваемый регион входит в число первых двадцати 
регионов–лидеров, демонстрирующих лучшие итоги социально–экономического развития 
(в ежегодном сравнении), что в целом и обусловило достаточно оптимистичный 
экономический прогноз развития региона до 2035 г.  

Рост промышленности Тамбовской области как точки роста экономики страны требует 
увеличения энергетических ресурсов, поэтому топливно - энергетический комплекс 
региона и его развитие имеют стратегическое значение. 
Топливно - энергетический комплекс (ТЭК) – это совокупность отраслей, которая 

занимает процесс от добычи топлива до передачи электроэнергии потребителю. Для того 
чтобы поддерживать экономику региона на высоком уровне, необходимо обеспечить 
внутренний баланс энергоресурсов, учитывая особенности данной области.  

В соответствии с программой «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Тамбовской области» на 2014 – 2020 гг. в качестве основного вида 
энергетических ресурсов региона выступает природный газ (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Сведения о потреблении природного газа на основании данных  

топливно–энергетического баланса Тамбовской области за 2016 г. 
Наименование показателя Млн. куб. м Доля, %  

Потребление природного газа по области всего, в т.ч.: 1726,3 100,0 
промышленность 945,4 54,8 

сельское хозяйство 90,9 5,3 
сфера услуг 45,8 2,6 
население 627,8 36,3 

прочие 16,4 1,0 
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По итогам 2016 г. доля природного газа в общей структуре энергетических ресурсов 
области составила более 50 % . Основными потребителями природного газа остаются 
промышленные предприятия и население (табл. 2). Остальные 50 % энергоресурсов 
распределяются следующим образом: на долю электрической энергии – около 20 % , 
тепловой энергии – 18 % , угля и мазута топочного – 12 % .  

В настоящее время Тамбовская область обеспечена собственной электроэнергией только 
на 40 % , более 60 % электроэнергии поступает в область по межсистемным линиям ЕЭС 
России. Из 40 % собственной энергии почти 36 % вырабатывают крупные генерирующие 
предприятия Котовская и Тамбовская ТЭЦ. Кроме того, эти же ТЭЦ производят около 30 % 
тепловой энергии области.  

В структуре топливопотребления ТЭЦ и котельных природный газ занимает 
доминирующее положение – 91,0 % ; остальные 9 % приходятся на мазут (7,6 % ) и уголь 
(1,4 % ).  

В рамках внутренней «Программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской 
области» планируется газификация населенных пунктов. На данный момент уровень 
газификации региона составляет 95,3 % , что на 31,1 % превышает показатель 2006 г. Это 
говорит о том, что регион нацелен на качественное улучшение условий жизни населения, а 
также на создание новой энергоэффективной экономики [4]. 

Из–за дефицита собственных источников энергии, сильной зависимости экономики 
области от поставок энергоресурсов из других регионов, достаточно высоких тарифов на 
электрическую и тепловую энергию особо остро встает вопрос о развитии собственной 
внутрирегиональной генерации.  

Согласно Стратегии планируется: построить дополнительные источники 
теплоснабжения, которые совместно вырабатывают электрическую и тепловую энергию с 
целью снижения эксплуатационных затрат и тарифных составляющих; прекратить 
эксплуатацию низкорентабельных котельных малой производительности; развивать 
системы индивидуального теплоснабжения в различных жилых помещениях, а также 
удалённых зонах; модернизировать распределительные тепловые сети; рассмотреть 
переход к методу регулирования по принципу альтернативной котельной, что позволит 
снизить затраты на отопление и др. 

В области электроэнергетики Стратегия предлагает [3]: модернизацию систем 
электроэнергетики; строительство источников генерации электрической энергии на 
крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях для внутренних нужд; 
развитие биоэнергетики и др.  

Таким образом, энергетическая политика региона позволит ему повысить социально–
экономический уровень жизни населения и обеспечить конкурентоспособность экономики. 
В целом разработанная Стратегия развития Тамбовской области имеет достаточно 
оптимистический характер и при относительно стабильной экономической ситуации в 
стране и на мировых рынках энергоресурсов вполне может быть реализуема, по крайней 
мере, в среднесрочной перспективе.  
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация 
Статья посвящена одному из самых актуальных направлений кадрового менеджмента – 

технологиям найма соискателей на работу. Подбор кадров является очень важным 
аспектом управления человеческими ресурсами любой компании. В статье представлен 
анализ использования новых технологий в оценке претендентов при найме, выявлены их 
достоинства и недостатки. Особое внимание уделяется организациям поколения «next». 
Проведенное исследование позволило выявить наиболее действенные методы и технологии 
подбора и оценки персонала, такие, как открытый рекрутинг и поиск кандидатов через 
интернет. 

Ключевые слова: 
Персонал, управление персоналом, подбор персонала, потенциальный кандидат, резюме, 

рекрутинг. 
В настоящее время теория и практика управления персоналом ориентированы на 

поддержание трудовой активности сотрудников, развитие требуемых для организации 
трудовых компетенций, создание условий для наиболее полного выявления способностей и 
возможностей личности. Важнейшими условиями становятся создание команды 
менеджеров по персоналу, обладающих навыками анализа, прогнозирования изменений на 
рынке труда, владеющих современными технологиями управления человеческими 
ресурсами [2]. 

Работодатель при формировании кадров оценивает пригодность будущего работника. 
При отборе кандидатов многие специалисты используют различные методы, которые 
являются основными при принятии решения о найме. Если речь идет о государственных 
организациях, то для отбора персонала чаще всего используют стандартные технологии и 
методы: опыт работы кандидатов, их квалификация. Необходимую информацию берут из 
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дипломов, трудовых книжек, анализа автобиографии. А вот организации поколения «next» 
пытаются использовать не только стандартные методы, но и внедряют новаторские идеи. 
Среди них следует выделить тестирования на компьютере в режиме онлайн, где 
оцениваются не только профессиональные данные претендента, его способность к 
обучению, нацеленность на работу в команде, поведение в нестандартных ситуациях, но и 
творческая, креативная составляющая кандидата, для чего используются нестандартные 
задания. 

Предметом внимания организации является резюме, которые присылают через интернет 
на электронную почту. Основной характерной чертой этого метода считается присутствие в 
компании своего выхода в сеть интернет, а также условие, указанное в рекламном 
объявлении, что кандидат может отправить пакет заявительных документов на 
электронную почту. В этом методе есть свои плюсы. Во - первых, с помощью выхода в 
мировую сеть у работодателя появляется возможность использовать ее как средство 
массовой информации [3]. Это служит определенным маркетинговым ходом, когда 
кандидаты заочно знакомятся с организацией, и это может благоприятно воздействовать на 
её развитии. Во - вторых, предприятие способно расположить данные о вакансиях, не 
выходя из организации, и пригласить претендента заполнить анкету в режиме онлайн. В - 
третьих, сейчас наиболее популярным становится использование тестирование кандидатов 
через интернет, тем самым как бы проводя с ними первичное собеседование. 

Откликаются на вакансии через интернет из всего контингента претендентов в основном 
молодежь. Молодые поколение придают огромное значение такой возможности 
информировать о себе возможного работодателя. Наличие в компании сети интернет для 
такого круга кандидатов – зачастую первый значительный селекционный аспект в 
определении качества работодателя. А также на данные вакансии из интернета 
откликаются не только молодежь, но и так называемая рабочая сила, которая на данный 
момент занимает другие должности. 

К новейшим технологиям в оценке претендентов при найме относят открытый 
рекрутинг. В нем используется уникальная методика подбора кандидатов с помощью видео 
- интервью и деловых игр, что позволяет не только быстро найти запрашиваемого 
претендента, но и сэкономить время. В отличие от большинства обычных методов 
открытый рекрутинг не предлагает клиенту какого - то определенного человека, а дает 
возможность увидеть всех потенциальных претендентов на данную должность [1]. 
Подбирает нужный персонал сам руководитель. Это очень важно, так как главный принцип 
этого метода – максимальное использование опыта, потенциала, интуиции руководителя 
при создании наиболее комфортных и удобных условий для отбора кандидатов. Только 
руководитель и его помощники по персоналу знают, какой именно сотрудник им нужен. 
Основные требования при подборе персонала – это инициативность, ответственностью, 
коммуникабельность, однако, даже если кандидат обладает этими характеристиками, это 
еще не значит, что именно этот человек нужен фирме. Чтобы сделать правильный выбор 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Однако личная встреча каждого кандидата с 
руководителем компании – не лучший выход. Во - первых, личные беседы даже с 
небольшим количеством человек занимают значительное время. Во - вторых, утомляемость 
наступает уже на первой двадцатке, и управляющий может выбрать практически первую 
попавшуюся кандидатуру. В - третьих, такой объем информации невозможно долго 
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удержать в памяти без искажений. А при использовании данной методики у руководителя 
уйдет всего 1 - 1.5 часа, при этом за это время он сможет рассмотреть 100 - 150 кандидатов. 

Руководитель просматривает видеоматериалы – интервью с кандидатами (2 - 3 минуты), 
которые проводит специалист - психолог, потому что претенденту легче раскрыться с его 
помощью, нежели он будет общаться лицом к лицу с главой фирмы. А консультант, 
который предоставляет видеоматериалы, одновременно комментирует результаты тестов и 
анкетные данные. На этом этапе проходит предварительный отбор. Руководитель при 
выборе опирается на интуицию и личный опыт. Большое преимущество данного метода в 
том, что просмотр видеоматериалов проходит в спокойной обстановки. Видеобаза 
позволяет управляющему тщательно просмотреть и сопоставить своих будущих 
сотрудников, однако видео - интервью позволяет сделать лишь предварительный отбор. 

Второй этап отбора – это деловая игра, которую ведёт психолог. Он дает различные 
задания, где участники раскрываются как с деловой, так и с человеческой стороны; где 
отчетливо заметны их коммуникативные способности, имеющиеся методы достижения 
целей, стиль в принятии решений, поведение в нестандартных ситуациях и многое другое. 
Основной отличительной характеристикой данной методики является то, что 
управляющим в сжатые сроки может рассмотреть всех потенциальных претендентов на 
вакантную должность. Данная методика открытого рекрутинга получает всё большую 
популярность в России [1].  

В наше время не существует единственного лучшего способа отбора персонала. По этой 
причине предприятие обязано владеть абсолютно всем комплексом технологий и методов 
привлечения претендентов и использовать их в зависимости от конкретной задачи [4]. 
Большинство экспертов имеют схожесть в суждениях и утверждают, что для эффективной 
организации поиска кандидатов необходимо придерживаться двух главных правил: 
применять, по меньшей мере, двух методов привлечения претендентов со стороны; 
постоянно осуществлять отбор кандидатов внутри компании. 

В связи с тем, что собеседование в настоящее время считается основным способом 
отбора, менеджерам по персоналу, линейным руководителям, управляющим 
предприятиями следует повысить свою квалификацию, наполнить определенным 
содержанием технологию собеседования в зависимости от профессии, проработать правила 
описания результатов собеседования и представление заключений. При отборе персонала 
следует принимать во внимание индивидуальные характеристики претендентов с целью 
повышения эффективности деятельности компании. Многие фирмы уже привлекают для 
этого высококвалифицированных специалистов, которые проводят тестирования. 

При отборе персонала не существует единственной результативной технологии подбора 
персонала. Применение одного метода подбора персонала может привести к значительным 
потерям времени и затратам. По этой причине в ряде случаев целесообразнее использовать 
малобюджетные инновационные технологии: открытый рекрутинг и поиск кандидатов 
через интернет. Ошибки при подборе персонала могут привести к росту затрат, снижению 
результативности исполнения персоналом трудовых функций. 
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Аннотация: В статье рассматривается теория и практические примеры парциальной 
(частичной) модернизации, освещение данного феномена в свете линеарной и 
многолинейной моделей, а также соотношение парциальной модернизации с 
закономерностями теории систем. Рассматриваются концепты Д. Рюшемейера, Э. 
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Abstract: the article deals with the theory and practical examples of partial (hour quadratic) 
modernization, the coverage of this phenomenon in the light linear and multi - linear models, as 
well as the ratio of the partial modernization of the laws of systems theory. Discusses the concepts 
of D. Rosemeyer, E. Tiryakian, W. Rostow, F. Riggs, W. Beck, A. Touraine, P., Stempky and S. 
Huntington. 

 Представление о модернизации как длительном переходе от «относительно 
немодернизированных» к «относительно модернизизированным» обществам, высказанное 
в одной из ранних работ по проблемам теории модернизации (М. Леви; 1966), получило 
углубленное развитие в более поздней концепции парциальной (или частичной, 
«фрагментированной») модернизации. «Во многих обществах – писал автор концепции Д. 
Рюшемейер, – модернизированные и традиционные элементы сплетаются в причудливые 
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структуры. Часто такие социальные несообразности представляют собой временное 
явление, сопровождающее ускоренные социальные изменения. Но нередко они 
закрепляются и сохраняются на протяжении поколений. Именно такие устойчивые формы 
существования разнородных социальных структур являются предметом настоящего 
исследования. Если давать формальное определение, то частичная модернизация 
представляет собой такой процесс социальных изменений, который ведет к 
институционализации в одном и том же обществе относительно модернизированных 
социальных форм и менее модернизированных структур»[2, с. 756 - 772].  

 Возможность парциальной модернизации связывалась с проникновением современных 
социокультурных практик и ценностей в слаборазвитые общества, т.е. с механизмом 
диффузии и наличием контакта между обществами, стоящими на различных ступенях 
развития. При этом исторический материал свидетельствовал в пользу существования 
достаточно широких возможностей для восприятия даже сложных институциональных и 
культурных феноменов обществами - реципиентами, весьма далекими от того, чтобы 
самостоятельно производить подобные феномены. Рюшемейер при этом обращал 
внимание на неоднородность общества - реципиента в плане возможностей усвоения 
импортных элементов: «При определенных обстоятельствах модернизация средств, ролей, 
организаций и норм может зайти очень далеко, а вера и ценностные ориентации остаются 
неизменными. Из этого правила, пожалуй, можно сделать исключение лишь для тех 
обществ, которые столь мало дифференцированы, что практически все важнейшие 
действия имеют религиозную форму, и наоборот, религия переплетена с повседневными 
ритуалами и правилами. В этом случае предшествующая модернизации система будет либо 
сопротивляться институционализации важнейших стереотипов в духе модернизации, либо 
полностью рухнет» [цит. по: 3, с. 74].  

 В процессе парциальной модернизации несоответствия могут возникать как между 
институтами, так и внутри них, а также в сознании конкретной личности, порождая 
«устойчивое фрагментарное развитие». В отличие от сторонников линеарной модели 
авторы, придерживавшиеся парциальной модели, помещали процесс модернизации в 
международный контекст, признавая в качестве важнейших условий самой частичной 
модернизации противостояние обществ - новаторов и «стран - последователей».  

 Итак, суть парциальной модели сводится к признанию возможности «застревания» 
некоторых обществ на стадии «частичной» модернизации. Таким образом, данный подход 
означал предоставление права на существование еще одному пути (ответвлению) от 
традиционности к современности. В определенной степени выдвижение модели 
парциальной модернизации являлось шагом от линеарного видения исторического 
процесса в сторону парадигмы, подразумевавшей возможность многолинейной динамики.  

 Парциальная модель, как и линеарная, ориентировалась на изучение макромасштабных 
социальных явлений и процессов и основывалась на структурно - системном подходе, 
однако, она поставила под сомнение множество признаков линеарной модели 
(революционный, комплексный, системный, глобальный, стадиальный, конвергенционный, 
необратимый характер модернизации). Важнейшая характеристика линеарной модели, 
связанная с жесткой систематизацией обществ по принципу отнесения к «традиционности» 
или к «современности», была основательно пересмотрена в рамках парциальной модели, 
сводившей традиционные и модернизированные элементы в особую взаимосвязь. При этом 
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парциальная модель не могла выступать в качестве элементарной замены линеарной 
модели. Ее конструирование стало реакцией на дефектность универсалистских претензий 
линеарной модели. Созданная применительно к определенным историческим ситуациям, 
парциальная модель позволяла снять ряд теоретических противоречий, возникавших при 
исследовании с опорой на линеарную модель тех случаев развития, которые блокировались 
слишком большими различиями между традиционными и современными (обыкновенно 
заимствуемыми из внешней среды) ценностями и институтами (такие ситуации нередко 
именуются догоняющей, неорганичной модернизацией)[6, с. 40 - 56]. Ситуационно 
ориентированная, парциальная модель стала рассматриваться как частный, 
субоптимальный случай линеарной модели развития.  

 К описанной концепции примыкают наблюдения Э. Тириакьяна о том, что отдельные 
вовлеченные в модернизационный процесс агенты (акторы) действительно могут 
сознательно постоянно следовать по пути модернизации; некоторые группы могут делать 
это лишь на протяжении какого - то временного отрезка; отдельные акторы вообще могут 
отвергать движение по пути модернизации. Как пишет Э. Тириакьян, «существуют 
периоды расширенной деятельности по изменению или совершенствованию социальных 
структур или институционального устройства не только внутри, но и между обществами, и 
имеют место другие периоды, когда наступают удовлетворенность и усталость, 
сопровождаемые лишь слабыми попытками подъема и обновления»[цит. по: 8, с. 157]. 

 Сказанное, однако, имеет смысл прокомментировать следующим образом. Может 
создаться впечатление, что все вышеизложенное вступает в противоречие с 
характеристиками модернизации (в том числе и догоняющей) как системного и 
взаимосвязанного в своих элементах процесса. На самом деле противоречия здесь нет, 
поскольку действия законов теории систем никто, естественно, не отменял – можно только 
констатировать их проявление в своеобразных условиях. Так, системность и взаимосвязь 
всех составляющих элементов в условиях парциальной модернизации приводит к тому, что 
в ее результате создаются структуры гибридного (а иногда и, используя терминологию Л. 
Гумилева, химерного) характера – поскольку одни составляющие имеют 
модернизационный характер, другие нет. У. Ростоу назвал такие социальные организмы 
«переходными» (по У. Ростоу, их будущим должна стать так называемая «стадия сдвига»), 
однако Ф. Ригс, изучая «переходные общества», пришел к выводу, что они отличаются 
жизнестойкостью и долговременностью существования, вследствие чего их трудно назвать 
именно «переходными». Имеет смысл предложить по отношению к таким сообществам 
использовать концепт «маргинальные сообщества», поскольку в цивилизационно - 
культурном аспекте они формируются именно на своеобразном «пограничье» 
разноплановых и зачастую антагонистичных тенденций и акторов. Будут ли эти 
составляющие вести себя по матрице «конфликтной социологии» (в русле дискурса Маркса 
- Дарендорфа - Фуко), или же унаследуют «линию поведения» в рамках контовско - 
дюркгеймовско - парсоновской парадигмы – напрямую зависит от культурной 
составляющей (А. Казанцев обращает внимание на прямую взаимосвязь между духовно - 
культурной традицией конкретных стран и регионов и степень конфликтного или 
неконфликтного протекания модернизационных процессов в них23)[см. : 5]. Такие 
маргинальные образования – в зависимости от местной социокультурной традиции, 

                                                            
 23По мысли А. Казанцева, «неконфликтными регионами» является католическо - протестантская Европа (и 
их «филиалы» типа США, Канады, Австралии и. т. д.), а также страны с буддийско - конфуцианско - 
индуистским культурным багажом; православные же и исламские страны демонстрирую противоположную 
матрицу.  
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исторических реалий и характера взаимоспряженных элементов – могут создавать синдром 
«расколотого общества» (диагноз, который, как известно, А. Ахиезер поставил России) или 
же избегать «химеризации», формировать структуры более - менее гармоничные, 
симбиотическо - ксениальные (если опять воспользоваться типологией Л. Гумилева). Если 
у подобных структур появляется хотя бы относительная инерционность, а также элементы 
удержания ценностного образца системы и самореференции – относительная 
долговечность им обеспечена (что и было отмечено в наблюдениях Ф. Ригса); кроме того, 
при всей своей гетерогенности, такие образования в любом случае нуждаются во взаимной 
коррекции собственных составляющих (как отметил Р. Инглегарт, «если эти системы не 
будут поддерживать друг друга на взаимной основе, им грозит отмирание»)[4, с. 267 - 268]. 
Однако при этом остается в силе противоречие между модернизационными и не - (или 
даже анти)модернизационными элементами, входящими в подобные системы, и это со всей 
неизбежностью должно создавать в данных структурах поле напряжения, которое просто 
исчезнуть само собой не может по определению: один из антагонистов должен подточить 
другого. Этот антагонизм совершенно не обязательно должен носить резко выраженный, 
конфликтный характер – процессы могут носить «ползучий», вялотекущий характер (что и 
создаёт иллюзию стабильности). Но в конечном итоге вопрос ставится «или - или»: или 
модернизационные процессы, в полном соответствии с теорией систем, пойдут вглубь и 
вширь, захватывая новые области – или произойдет традиционалистская реакция и 
модернизация захлебнется, произойдет демодернизация (все зависит от конкретных 
флуктуаций). Примеров полного краха модернизационных процессов практика дает не так 
уж много, но они есть – например, именно такой, наихудший вариант продемонстрировала 
Черная Африка в эпоху деколонизации (что и дало повод квалифицировать этот регион как 
«третий мир в самом третьем мире»); чаще же наблюдается то, что Н. Наумова определяет 
как рецидивирующую модернизацию [7, с. 7]– постоянную, «хроническую» 
процессуальность модернизации по принципу, определенному бразильским историком Н. 
Вернек Содре как «движение квадратного колеса» («шаг вперед, два назад»), с откатами и 
попятными движениями, с неизбежной отсюда высокой социальной ценой преобразований. 
Вариантом такого развития является инверсионная цикличность про - и 
антимодернизационных периодов (российско - испанско - турецкий вариант): такая 
матрица является наиболее болезненной, поскольку в наибольшей степени подвержена 
исторической инерционности (что, однако, не фатально – в силу активного включения 
субъективного, волевого фактора, о чем писали А. Турен, У. Бек и П. Штомпка). Так, в 
исследованиях, посвященных перспективам политической модернизации стран Третьего 
мира, С. Хантингтон, не отрицая значения такого фактора как уровень экономического 
развития, обращает внимание и на волю политических элит, которая также, по его мнению, 
оказывает огромную влияние на складывание новых политических контуров. Полемизируя 
с авторами прямолинейных схем модернизации классического периода, исследователь 
предлагает новую концепцию зоны перехода (транзиции; или выбора). Согласно этой 
концепции, по мере экономического развития, страны вступают в зону перехода, в которой 
традиционным политическим институтам становится все труднее обслуживать новые 
функциональные потребности. Экономическое развитие само по себе, считает ученый, не в 
состоянии детерминировать процесс замены традиционных учреждений определенной 
моделью политической системы (например, демократической). Вместо линейного 
движения к демократии западного типа страны в зоне перехода оказываются перед 
множеством выборов среди различных альтернатив. Их будущее развитие оказывается в 
зависимости от того исторического выбора, который должны совершить их политические 
элиты[1, с. 193 - 218]. И этот вывод, как представляется – кардинальный в контексте 
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интересующей нас проблемы. Любые экономические прогнозы, любые теоретические 
построения в рамках макроэкономики не могут считаться успешными, если в их систему 
координат не будут введены именно те элементы, о которых шла речь. И вся история 
социально - экономического развития мира за последние два века (в том числе – и история 
всех советских и постсоветских экономических проектов) – красноречивое тому 
подтверждение.  
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

СТРАНЫ 
 
Аннотация 
Кредитование способно оказывать значительное влияние на развитие экономики страны, 

поскольку оно выполняет такие важные функции, как способствование перераспределению 
денежных средств между различными отраслями хозяйства, повышение эффективности 
труда, расширение рынка сбыта товаров и услуг, а также ускорение и стимулирование 
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процесса реализации товаров и получения прибыли от продаж. Вышеперечисленное 
обусловливает актуальность темы данной статьи, в которой рассмотрена такая 
востребованная на данный момент разновидность кредитования, как потребительский 
кредит. 

Ключевые слова 
кредитование, потребительский кредит, экономическое развитие страны 
 
Под потребительским кредитом принято понимать предоставление банками во 

временное пользование населению денежных средств для покупки товаров или оплаты 
услуг (в качестве примера можно привести оплату обучения), причем в качестве объекта 
потребительского кредита могут выступать как деньги, так и товары. Главной функцией 
потребительского кредита является ускорение процесса реализации товаров, 
способствующее сокращению издержек, связанных с упаковкой и хранением продукции. В 
качестве субъектов потребительского кредита выступают кредиторы (в лице коммерческих 
банков, специальных учреждений потребительского кредита, финансовых предприятий) и 
заемщики (представленные населением страны) [2, с. 87]. 

Стоит отметить, что потребительский кредит оказывает положительное влияние на 
эффективность труда, а также способствует уменьшению текучести кадров благодаря тому, 
что люди, не имеющие возможности приобрести определенные товары или услуги из - за 
небольшого размера их заработной платы, могут приобрести данные товары или услуги, 
оформив потребительский кредит. В то же время лицо, на которое был оформлен 
потребительский кредит, вынуждено крепко держаться за свое рабочее место для того, 
чтобы быть уверенным в возможности погашения кредита. Таким образом, высокая 
востребованность у населения потребительского кредита приводит в конечном итоге к 
уменьшению текучести кадров, что позитивно сказывается на развитии экономики страны. 
[3, с. 51]. 

Заметим, что потребительский кредит способен оказывать значительное влияние на 
повышение уровня общественного благосостояния. Популярность потребительского 
кредита у населения можно объяснить тем, что он позволяет людям оплачивать товары и 
услуги в течение периода, превышающего по продолжительности интервал между 
предполагаемыми денежными поступлениями заемщика, и приобретать товары в то время, 
когда доходы еще не поступили. Кроме того, потребительский кредит, дает населению 
возможность приобретать различные материальные блага со стоимостью, превышающей 
сумму, которую он мог бы заплатить только из своих собственных сбережений. [1, с. 114]. 

В заключение отметим, что кредитование является опорой для современной экономики и 
неотъемлемой составляющей финансового развития государства. Потребность в нем 
испытывают крупные и малые производственные предприятия, торговые структуры, 
отдельные граждане и правительство в целом. Таким образом, кредитование является 
значительным источником инвестиций, содействует непрерывности и ускорению 
воспроизводственного процесса, а также укреплению экономического потенциала 
субъектов хозяйствования. Потребительский же кредит, относящийся к одной из наиболее 
востребованных разновидностей кредитования, стимулирует спрос на товары и услуги со 
стороны населения, ускоряет процесс реализации и воспроизводства товаров и услуг и 
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способствует наиболее полному удовлетворению потребностей населения страны, оказывая 
таким образом положительное влияние на экономическое развитие страны.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация 
Взаимодействие общества и экономики можно проследить практически на всех этапах 

развития общественной жизни. Особенно актуальным оно является на данный момент, в то 
время как экономическая наука стремительно развивается во всем мире.  

Ключевые слова 
Экономика, экономическая система, общество, проблемы экономики и общества. 
Впервые такое слово как «экономика» появляется в научном труде Ксенофонта, 

греческого писателя в IV в.до н. э, где он называет ее «естественной наукой». Экономика 
непосредственно связана с обществом, так как в первую очередь затрагивает 
хозяйственную деятельность людей, а также всю совокупность отношений, которые 
складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления. 

Экономика как наука представляет собой совокупность общественных наук, которые 
изучают производство, распределение, обмен и потребление. Современное общество не 
способно развиваться, если в нем не будет существовать какой - либо конкретной 
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экономической концепции. Экономика обеспечивает людей различными материальными 
благами, для удовлетворения своих потребностей, к ним относятся: 

 - продукты питания; 
 - одежда; 
 - жилище; 
 - различное множество иных предметов потребления. 
Развиваясь, общество и экономическая сфера, стали источником модернизации и 

усовершенствования материальных благ. Так ,например, если раньше человек мог 
хвалиться перед собратьями добычей, то теперь для этого существует множество других 
вещей, таких как машины, особняки и т.д. 

Экономическая система должна обеспечивать общество всеми необходимыми благами, 
удовлетворяя при этом потребности и желания индивидов. Но для того, чтобы это 
осуществлять необходимы материалы и человеческие ресурсы, это и является одной из 
главных экономических проблем. На данном этапе человеческое общество пытается 
решить эту проблему, каким образом необходимо распределять ресурсы, чтобы было 
произведено требуемое количество благ. Как известно все ресурсы нашей планеты 
подразделяются на исчерпаемые и неисчерпаемые.[1] 

К неисчерпаемым относятся: 
 - космос; 
 - водные ресурсы; 
 - энергия солнца 
 - климатические ресурсы. 
Исчерпаемые ресурсы, в свою очередь, делятся на 3 группы: 
1.Возобновимые: 
 - травы; 
 - животные; 
 - почва. 
2. Относительно возобновимые: 
 - экосистемы; 
 - деревья больших возрастов. 
3.Невозобновимые: 
 - ископаемые руды, 
 - ископаемое топливо 
 - земли в естественном виде. 
Таким образом, человеческому обществу необходимо, в первую очередь, решать 

проблему как экономично использовать все имеющиеся на Земле ресурсы и особенно, те, 
которые относятся к невозобновляемым, иначе могут наступить необратимые последствия, 
когда у человеческого общества не будет возможности на существование.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ПРИНЦИПА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ 
 
Аннотация 
Изучение вопросов эффективности государственного финансового контроля в процессе 

исполнения бюджетов подчеркивает его важность и необходимость на всех стадиях 
бюджетного процесса. Контрольные и финансовые органы субъектов РФ и муниципальных 
образований осуществляют финансовый контроль за операциями с бюджетными 
средствами получателей средств соответствующих бюджетов 

Ключевые слова 
Бюджетная политика. Эффективность использования бюджетных средств, 

государственный и муниципальный заказ, государственный финансовый контроль 
 
Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662 - р (далее - Концепция), при реализации 
долгосрочных приоритетов денежно - кредитной и бюджетной политики содержит такое 
приоритетное направление, как повышение эффективности бюджетных расходов и 
системы бюджетирования, которое обусловлено необходимостью реализации приоритетов 
в области расходов в условиях ограничения на величину ресурсов бюджетной системы и 
ставит в этой связи задачу повышения эффективности управления государственными и 
муниципальными финансами. Необходимой составляющей реализации данного 
направления является повышение прозрачности процедур составления, изменения и 
исполнения бюджетов всех уровней, в том числе процедур размещения государственного и 
муниципального заказа, процедур формирования межбюджетных трансфертов. Кроме того, 
следует отметить, что реализация Концепции предусматривает развитие системы 
государственных и муниципальных заданий, перевод основной части расходов на 
программный принцип, включая формирование ограниченного числа приоритетных 
долгосрочных (федеральных) целевых программ, при жестком мониторинге целевых 
индикаторов и реализации программных мероприятий. 

Министерство финансов Российской Федерации, реализуя свои функции, 
предпринимает целенаправленные шаги на реализацию данной задачи путем разработки 
стратегии функционирования бюджетной системы государства на новых принципах, 
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которые включают мероприятия по содействию повышения эффективности бюджетных 
расходов и обеспечению долгосрочной устойчивости бюджетной системы, а также 
совершенствования системы государственного финансового контроля, повышение 
эффективности форм и методов финансового контроля в бюджетном секторе, развитие 
методологии оценки эффективности и результативности деятельности органов 
государственной власти, внедрение аудита. 

Переход на программные принципы организации бюджетного процесса требует 
усиления контроля за разработкой и выполнением государственных (муниципальных) 
программ, поскольку такой контроль должен происходить не только на стадии обсуждения 
проекта федерального закона, но и на всем его "жизненном цикле" - при разработке, 
поэтапной реализации, мониторинге, экспертизе, оценке результативности 
государственных (муниципальных) программ. В рамках совершенствования процедур 
контроля и отчетности требуется решение вопросов, связанных с оценкой результатов 
реализации и эффективности государственных (муниципальных) программ, что, в свою 
очередь, требует реформирования методологии оценки эффективности бюджетных 
расходов, а также реформирования системы бюджетной отчетности, включая создание 
комплексной методологии проведения текущего и годового мониторинга реализации 
государственных программ, в том числе: 

 - создание алгоритмов оценки результативности государственных (муниципальных) 
программ с учетом запланированного уровня ресурсного обеспечения, рисков и социально - 
экономических эффектов; 

 - создание методологии оценки результатов применения запланированных мер 
государственного регулирования в сфере реализации государственных программ; 

 - выработку критериев оценки результатов реализации и эффективности 
государственных программ с учетом их отраслевых особенностей; 

 - выработку процедур корректировки государственных программ; 
 - корректировку состава документов и материалов, предоставляемых в законодательный 

(представительный) орган с годовым отчетом об исполнении бюджета, в части включения 
сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных 
(муниципальных) программ. 

В рамках контроля (оценки) реализации и эффективности государственных 
(муниципальных) программ органы внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля получили полномочия по контролю за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ с применением мер 
ответственности в случаях представления заведомо неполной или недостоверной 
отчетности. 

Статьями 28 и 34 БК РФ[1] в числе принципов бюджетной системы Российской 
Федерации установлен принцип эффективности использования бюджетных средств, 
означающий, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 
процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результативности). 
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Следует обратить внимание, что более детальное нормативное регулирование вопросов 
эффективности использования бюджетных средств, в частности, для целей ее оценки 
уполномоченными органами в ходе осуществления государственного финансового 
контроля, в том числе применительно к конкретной расходной операции, в настоящее 
время отсутствует. Так, БК РФ не содержит определения понятия "эффективность 
использования бюджетных средств", а также состава нарушения бюджетного 
законодательства "неэффективное использование бюджетных средств". 

Анализ содержания ст. 34 БК РФ[1] позволяет сделать вывод о том, что нарушением 
принципа эффективности использования бюджетных средств является: 

 - достижение получателем бюджетных средств заданного результата с использованием 
большего объема средств по сравнению наименьшим возможным объемом; 

 - недостижение заданного результата независимо от объема средств; 
 - недостижение получателем бюджетных средств наилучшего результата с 

использованием определенного объема бюджетных средств. 
Таким образом, из буквального толкования указанной нормы (ст. 34 БК РФ) следует, что 

эффективность использования средств поставлена в зависимость от достижения (или 
недостижения) некоторого результата, однако само понятие результата использования 
бюджетных средств не определено. В иных нормативных актах, как правило, также не 
названы критерии, позволяющие оценить достигнутый результат как наилучший либо не 
являющийся таковым. 

Указанное существенно затрудняет квалификацию и доказывание неэффективного 
использования бюджетных средств, а следовательно, значительно сокращает возможности 
защиты интересов государства в случае оспаривания в судебном порядке выводов 
Федерального казначейства о неэффективном использовании бюджетных средств. 

Таким образом, в целях обеспечения надлежащего контроля за соблюдением принципа 
эффективности при использовании бюджетных средств необходимо нормативно закрепить 
понятие "заданный результат", установить уровень максимально допустимого объема 
использования денежных средств для достижения такого результата, определить 
количественные и качественные характеристики наилучшего результата, то есть 
разработать критерии эффективности использования бюджетных средств. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние корпоративной культуры на инновационную 

активность сотрудников. Автор выявляет особенности, способствующие инновационной 
инициативе работников и присущие разным типам культур. 
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культура. 
Руководство России уже неоднократно за последние годы заявляло инновационное 

развитие экономики как одну из основных целей государственной политики. 
Действительно, в условиях резкого сокращения возможностей для экстенсивного роста в 
подавляющем большинстве отраслей экономики именно инновации становятся решающим 
фактором сохранения и повышения конкурентоспособности компании и ее товаров. 

Однако на настоящий момент нельзя утверждать, что инновационное развитие бизнеса 
идет достаточно активно. Оценка региональной инновационной системы затруднена как 
отсутствием единой точки зрения по поводу перечня составляющих ее элементов, так и 
ограниченной доступностью данных, необходимых для ее полноценного и всестороннего 
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рассмотрения. Тем не менее, показатели инновационного развития Воронежской области 
(табл. 1) демонстрируют как минимум нестабильность инновационного развития. 

Кроме того, между ними не наблюдается сколь - нибудь устойчивых взаимосвязей: 
объем производства инновационных товаров никак не коррелирует с числом организаций, 
осуществлявших инновационную деятельность; объем выполненных научно - технических 
работ и число разработанных передовых технологий мало связаны как между собой, так и с 
численностью персонала, занятого исследованиями и разработками [8]. Между тем, 
активизация инновационной деятельности фирмы в целом должна начинаться с рабочих 
мест, с инновационной инициативы работников [2]. 

 
Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности 

 по Воронежской области 
Показатель Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 
Число организаций, осуществлявших 
инновационную деятельность, ед.  -  66 70 76 94 
Отгружено инновационных товаров 
собственного производства, млн.руб.  -  4715,5 8500,2 21107,7 4861,7 
Число организаций, выполнявших 
исследования и разработки, ед. 57 56 53 63 63 
Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками, чел. 10799 10763 10865 10600 10334 
Объем выполненных научно - 
технических работ, млн.руб. 20138,8 24787,4 36232,0 32416,0 31849,3 
Число разработанных передовых 
производственных технологий, ед. 9 59 31 25 26 
 
Такая инициатива является достаточно сложным социально - экономическим, а не 

только научно - техническим явлением, и как таковая находится под сильным и 
неоднозначным влиянием целого ряда факторов. Эти факторы, на наш взгляд, можно 
сгруппировать следующим образом: 

1. Влияние системы стимулирования труда, в т.ч. материального [1, 4]. 
2. Проблема трудозатрат на инновационную деятельность [3]. 
3. Наличие компетенций для осуществления инновационной деятельности, 

соответствующего уровня квалификации [6]. 
4. Влияние организационной культуры на все сферы деятельности работников, в том 

числе инновационную. 
Ряд авторов именно этому последнему фактору приписывает решающую роль [2, 5]. 

Следует признать, что далеко не во всех российских и воронежских организациях 
корпоративная культура способствует развитию инновационной инициативы сотрудников. 
Перестройка же корпоративной культуры является сложным и долгим делом, причем 
иногда руководство просто не в состоянии его осуществить, так как на ее элементы 
оказывают влияние привычки, традиции и система ценностей внешней культуры более 
высоких уровней – национальной, региональной [9]; особенности отдельных членов 
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коллектива; специфика их адаптации в группе; межличностное и межгрупповое 
взаимодействие; степень влиятельности руководящих сотрудников.  

Поэтому гораздо проще выявить уже имеющиеся в сложившейся культуре предпосылки 
для развития инновационной инициативы работников, а изменить лишь отдельные 
аспекты, мешающие ей, либо развить то, что уже заложено но не получило достаточного 
признания и распространения. Для этого мы считаем важным выделить те достоинства (с 
точки зрения активизации инновационных процессов), которые могут наличествовать к 
корпоративных культурах разных типов (табл. 2), чтобы затем поощрять и развивать 
именно их. 

 
Таблица 2. Достоинства разных типов корпоративной культуры 

Признак Тип Характеристики, способствующие росту 
инновационной активности 

Стиль 
лидерства 

Авторитарный конкуренция между сотрудниками, которая при 
умелом управлении будет способствовать 
инновациям 

Либеральный спокойная творческая атмосфера способствует 
самовыражению во всех формах 

Демократический коллективное принятие решений и групповая 
ответственность за результаты может 
стимулировать каждого члена коллектива прилагать 
максимум усилий к достижению результата всеми 
доступными путями 

Центральная 
ценность 

Индивид внимание к индивиду может способствовать росту 
инновационной инициативы само по себе, если 
принять за истину мнение, что творчество 
недоступно толпе 

Организация роли исполнителей в организации жестко 
закреплены, если ответственный за инновационную 
составляющую не справляется – его просто 
заменяют 

Результат ради достижения результата каждый участник 
делает все возможное, следовательно, те, кто 
способен к проявлению инициативы, проявляют ее 

Целостность Интегративная восприятие общих ценностей большей частью 
коллектива полезно, если в перечень таких 
ценностей вносятся ценности инновационной 
активности и развития 

 Дезинтегративная найм работников, изначально ориентированных на 
инновационное развитие, автоматически приводит к 
их соответствующей деятельности в рамках 
организации 
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В современных условиях построения инновационной экономической модели важными 
аспектами корпоративной культуры являются приятие изменений, стремление к 
новшествам, созиданию и обмену знаниями. Для расширения инновационной деятельности 
предприятия важное значение имеет правильная работа с персоналом, а именно 
формирование соответствующего типа корпоративной культуры. Каждый человек на своем 
рабочем месте должен стремиться если не создавать нечто новое, то участвовать в его 
освоении, причем такое поведение должно быть максимально одобряемым и поощряемым 
в коллективе, а не только со стороны руководства. 

Среди путей, влияющих на корпоративную культуру в направлении ее позитивного 
значения для инновационной составляющей деятельности коллектива, можно выделить: 
изначальный отбор кандидатов, ориентированных на созидание и / или распространение 
новшеств; развитие доверия в коллективе, в том числе в отношении авторских прав; 
публичное признание заслуг, в частности, в инновационной сфере; применение различных 
стимулов в поощрении инновационной активности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ АПК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

IT - ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены основные направления организации и 
функционирования информационно - консультационной службы АПК в условиях развития 
цифровой экономики, способствующие не только повышению информативности 
управления и быстрому доведению научных разработок до конкретных предприятий сферы 
АПК, но и повышению их экономической эффективности.  

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно - консультационная служба, 
информационные технологии, автоматизированные системы управления (АСУ), базы 
данных (БД). 

С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь человека, 
производственные отношения, структура экономики, образование, возникают новые 
требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным системам и 
сервисам. В настоящее время данные становятся новым активом, причем главным образом 
за счет их альтернативной ценности, то есть по мере применения данных в новых целях и 
использования для реализации новых идей'. Объем экономики российского сегмента 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» превышает 1,5 трлн рублей (3 
% ВВП), д интернет - зависимых секторов экономики превышает 19 % . Стабильно растет 
рынок "облачных" услуг - примерно на 40 процентов ежегодно. 
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Ожидается, что к 2020 г. количество создаваемых во всем мире данных составит 44 зета 
байта (для сравнения: в 2013 году общий объем данных составил 4,4 зета байта), что 
приведет к появлению новых технологии их передачи, хранения и обработки. В подобных 
условиях развитие всех сфер социально - экономической деятельности должно 
осуществляться с применением информационно - телекоммуникационных технологии, в 
том числе в целях получения, хранения и обработки данных, на качественно новом уровне, 
а ИТ - отрасль должна создавать для этого необходимые платформы и сервисы [1]. 

Говоря о преимуществах цифровой экономики следует отметить что, базовой причиной 
расширения цифрового сегмента экономики является рост транзакционного сектора, 
который в развитых странах составляет 70 % национального ВВП. К этому сектору 
относят: государственное управление, консалтинг, информационное обслуживание и т.д.  

В настоящее время деятельность ИКС АПК немыслима без использования современных 
автоматизированных систем управления (АСУ) и баз данных (БД). Как показывает опыт 
большинства развитых стран мира, использование в консультационных аграрных центрах 
данных программных продуктов значительно увеличивает продуктивность работы их 
сотрудников, а значит, ускоряет процесс трансферта инноваций в производственную 
деятельность предприятий - клиентов. Агропромышленные предприятия нуждаются в 
актуальной экономической информации передовых технологиях производства, о последних 
изменениях в законодательстве и др. Вследствие того, что информационные потоки с 
каждым годом стремительно растут, у сотрудников ИКС возникают такие проблемы, как 
грамотное управление потоками информации, поиск и отбор нужной информации, 
оформление необходимой документации. Наиболее характерны эти проблемы для 
региональных служб, отличающихся низким уровнем использования современных АСУ. В 
таблице 1 представлены направления разработки автоматизированной базы данных (АБД) 
по отдельным отраслям АПК. 

 
Таблица 1 - Направления разработки АБД по отдельным отраслям АПК 

№ Отрасли Направления 
1.  Растениеводство  принципы и основы экологического земледелия; 

прогрессивные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур (по видам); перспективные 
сорта сельскохозяйственных культур; сельскохозяйственная 
техника, отдельные агрегаты и оборудование для механизации 
и автоматизации производственных процессов. 

2.  Кормопроизводств
о 

оценка питательности кормов; расчет потребности в кормах; 
планирование кормовых севооборотов; технологии 
производства, хранения, транспортировки и раздачи кормов; 
рецептура и организация производства комбикормов в 
условиях хозяйства. 

3.  Садоводство актуальные сорта фруктовых культур; технологии посадки и 
ухода за садовыми культурами; защита садовых культур от 
вредителей и болезней. 
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4.  Овощеводство актуальные сорта овощных культур; прогрессивные 
технологии возделывания овощных культур; система 
механизации трудоемких процессов в овощеводстве; 
технология и организация хранения овощей. 

5.  Молочное 
животноводство 

современные молочные породы крупного рогатого скота; 
типовые проекты ферм; прогрессивные технологии 
производства молока (содержание коров, кормление, доение, 
удаление навоза, выращивание телят, хранение молока) 

6.  Мясное 
скотоводство  

современные мясные породы крупного рогатого скота; 
технология выращивания и откорма крупного рогатого скота 
мясных пород; типовые проекты ферм. 

7.  Свиноводство  современные высокопродуктивные породы свиней; 
межпородное скрещивание и гибридизация свиней; 
технология и организация разведения свиней; типовые 
проекты ферм; технология кормления свиней; выращивание 
поросят - отъемышей; организация откорма свиней. 

8.  Овцеводство  современные высокопродуктивные породы овец; типовые 
проекты ферм; технология и организация производства в 
овцеводстве. 

9.  Птицеводство  характеристика современных пород кур - несушек, бройлеров, 
уток, гусей, индюков; типовые проекты ферм; прогрессивные 
технологии содержания и кормления птицы. 

10.  Технологии 
хранения и 
переработки 
сельскохозяйствен
ной продукции  

хранение и переработка овощной продукции; хранение и 
переработка картофеля; хранение и переработка фруктов; 
переработка молочной продукции; переработка мясной 
продукции. 

11.  Инновационное 
проектирование и 
бизнес - 
планирование 

информационное обеспечение сельхозпроизводителей по 
новым инновационным ресурсосберегающим технологиям; 
оценка, обоснование и выбор технологий, соответствующих 
конкретным условиям производства; разработка бизнес - 
плана; освоение и адаптация новых технологий; 
экономическое обоснование инвестиционных решений. 

12.  Экономика и 
организация 
производства 

экономическая оценка применяемых технологий, организации 
труда и производства; анализ хозяйственной деятельности; 
организационно - экономическое обоснование 
межхозяйственной кооперации, организации холдингов, 
кластеров, создания потребительских кооперативов; 
совершенствование организации труда. 

13.  Реализация 
продукции 

 (маркетинг, реклама, сегментирование рынка): маркетинговый 
анализ рынка; разработка маркетингового плана производства 
и реализации продукции; организация рекламной компании. 
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Комплектование базы данных может проводиться на основе договорных отношений с 
научно - исследовательскими учреждениями, предоставляя им базу для проведения 
экспериментальных исследований и практической оценке разрабатываемых ими 
технологий и систем машин. [4,с.29] 

В настоящее время наиболее востребованы технологические консультации в области 
растениеводства (84,4 тыс. услуг) и животноводства (84,0 тыс.), а также консультации по 
вопросам экономики предприятий и кредитования (66,4 и 23,3 тыс.) и бухучету (58,7 тыс.). 
Большим спросом пользуются консультации по вопросам государственной поддержки (42 
тыс.), правового и программного обеспечения (30,5 и 27 тыс. соответственно). Среди 
получателей консультационных услуг на первом месте, главы К(Ф)Х (45 % ), затем 
специалисты сельхозпредприятий (23 % ) и главы ЛПХ (20 % ). Далее по мере снижения 
спроса органы управления АПК (7 % ), перерабатывающие предприятия (3 % ) и 
кооперативы (2 % ).  

Информационно - консультационная система региона в рамках интегрированной 
системы маркетинговой информации оперативно обеспечивает сельских 
товаропроизводителей достоверной информацией о конъюнктуре пен, покупателях и 
продавцах (конкурентах) сельскохозяйственной продукции, аналитическими материалами 
о состоянии рынка сельскохозяйственной продукции и другой информацией, что позволяет 
руководителям и специалистам предприятий и организаций АПК принимать экономически 
обоснованные, мотивированные решения [ 2,с.287] 

Из баз данных, постоянно актуализирующихся извне, можно пока назвать только 
справочные правовые ИС с возможностями отраслевых настроек, а также ИС 
бухгалтерских и финансовых консультаций. Наиболее качественные из последних - это 
«Гарант» и «Консультант Плюс», являющиеся продуктами частных компаний. 

Эффективное использование АСУ БД ИКС региона будет способствовать: 
 - упорядоченному управлению информационными ресурсами; 
 - повышению качества оказываемых услуг и уровня профессиональной подготовки 

сотрудников;  
 - быстрому и эффективному доведению научных разработок и инноваций в области 

АПК до каждого конкретного клиента;  
 - повышению экономической эффективности функционирования предприятий АПК; 
 - грамотному управлению затратами и прибылью;  
 - улучшению социально - экономического положения граждан на селе; 
 - созданию условий для внедрения инноваций в производственную деятельность 

клиентов; выход региона на международный уровень АПК. [ 3,с.273]. 
Подводя итог вышесказанному следует сделать вывод о том, что, необходима отдельная 

национальная программа по информатизации и автоматизации агропромышленного 
производства. Целесообразно для обеспечения потребностей цифровой экономики в 
каждом региональном отделении ИКС АПК создавать свои автоматизированные БД, с 
учетом потребностей каждого отдельного субъекта. 
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Аннотация 
Рассмотрены проблемы развития малого и среднего бизнеса на современном этапе. 

Обоснованы направления государственного регулирования, способствующие повышению 
эффективности функционирования малого и среднего предпринимательства 
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регулирование, проблемы, пути решения 
 
Большую роль в становлении стабильно развивающейся экономики, устойчивой к 

внутренним и внешним негативным факторам играет малое и среднее 
предпринимательство. Данные направления бизнеса на сегодняшний день являются 
одними из ведущих секторов и определяют динамику экономического роста, качество и 
структуру валового регионального продукта и валового внутреннего продукта во всех 
странах мира. В настоящее время в наиболее развитых зарубежных странах предприятия 
малого и среднего бизнеса составляют примерно 70 - 90 % от общего числа предприятий 
[1].  

В нашей стране на протяжении последних 15 лет доля малого бизнеса в структуре 
валового внутреннего продукта не превышает 20 % [2], что позволяет говорить о стагнации 
и несовершенстве действующих механизмов государственной поддержки этого сектора 
экономики. 

Малый бизнес очень зависим от внешних правовых, экономических, финансовых 
факторов и любое неблагоприятное их изменение приводит к значительным финансовым 
последствиям для предпринимателя [3]. 

Правовая среда малого и среднего бизнеса формируется в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Однако поправки в этот нормативный 
документ за период 2007 - 2017 гг. вносились многократно, что говорит о том, что данное 
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законодательство обладает рядом недостатков, и будущий предприниматель не может быть 
уверен в своем «завтрашнем дне». 

Серьезной проблемой для малого бизнеса остаются административные барьеры, 
связанные с административными издержками предпринимателя в ходе своей деятельности. 
Так в 2017 году усилилась борьба Банка России с сомнительными трансакциями. В 
соответствии с Федеральным законом РФ № ФЗ - 115 от 07.08.2001г. «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» банкам дано право «заморозить» счет клиента.  

В соответствии с указанным документом к сомнительным операциям относят: 
регулярные и частые платежи от одних и тех же контрагентов; оплата налоговых платежей 
меньше определенного порога; если поступившая сумма намного больше «среднего чека» 
и др. Под банковский надзор также попадают компании с минимальным уставным 
капиталом, отсутствием бухгалтера в штате, и все операции, суммы каждой из которых 
больше 600 тысяч рублей.  

За период 2017 года почти полумиллиону предпринимателей были заблокированы 
банковские счета [4]. Для разрешения этой ситуации банк может истребовать у клиента 
любые документы, которые банки пропишут у себя в правилах внутреннего контроля, для 
сбора которых может потребоваться много времени, что приведет к остановке деятельности 
предприятия и убыткам.  

Одной из проблем последнего периода является увеличение объема сдаваемой 
отчетности. Так, с 2017 года введена новая форма отчетности СЗВ - СТАЖ, в которой 
отражаются сведения о периодах работы сотрудников, а также о факте начисления и 
уплаты пенсионных взносов. Введение новых форм отчетности и постоянное изменение 
порядка заполнения старых негативно влияет на развитие бизнеса. В качестве 
доказательства рассмотрим изменение доли штрафов от ежегодного оборота компаний в 
целом по России за период 2014 - 2016 гг. Динамика изменения объемов штрафов 
компаний, имеющих разный оборот: по микро (менее 10 млн рублей годовой оборот), 
малым (от 10 до 50 млн рублей), средним (от 10 до 100 млн рублей) и крупным (от 100 до 
800 млн рублей) компаниям представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения объемов штрафов 

в разрезе форм предприятий за 2014 - 2016 гг. [5] 
 

Проанализировав данные рисунка 1 можно увидеть, что наибольшее количество 
штрафов приходится на микро - компании, оборот которых не превышает 10 млн. руб., что 
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позволяет сделать вывод о недостаточном уровне знаний у руководителей данных 
компаний, которые бы позволили избежать неоправданных затрат.  

Другой угрозой для малого бизнеса является нахождение не по юридическому адресу, то 
есть предприниматели при госрегистрации часто приобретали юридический адрес, 
оформляя договор аренды. Данная практика объяснялась тем, что в момент регистрации 
бизнес по масштабам небольшой, в офисе работает 1 - 2 человека. Через год - сотрудников 
10, еще через два - 50. Компания вынуждена менять офис, она ищет удобный вариант в 
пределах всего города, а не на территории, закрепленной за налоговой инспекцией. Если 
следовать требованиям закона, при каждой смене офиса необходимо менять юридический 
адрес, а это повышает издержки бизнеса [6]. 

Нахождение не по адресу влечет за собой следующие проблемы: 
 - юридическое лицо приобретает плохую репутацию - становится непривлекательным 

партнером, с точки зрения принципа должной осмотрительности выбора контрагентов, для 
других налогоплательщиков, банков, при участии в закупках, а наличие с ними отношений 
- поводом для претензий со стороны налоговых органов при камеральных и выездных 
налоговых проверках; 

 - руководитель может быть привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 
14.25 КоАП (штраф от 5 до 10 тысяч рублей); 

 - руководитель, участник общества с ограниченной ответственностью, владеющий 
долей не менее 50 % в течение 3 лет с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о 
недостоверности сведений, не смогут стать участником или руководителем другого 
предприятия (п.1 ст. 23 Закона 129 - ФЗ) [7]. 

Важнейшим элементом государственного регулирования развития малого бизнеса 
является система налогообложения. Для малого бизнеса предлагаются различные 
налоговые режимы, выбор которых может положительно отразиться на уровне налоговой 
нагрузки. Проанализируем динамику налоговой нагрузки на российский малый бизнес в 
2014 - 2016 гг.  

Исходя из данных рисунка 2, можно сделать вывод, что за весь анализируемый период 
доля налоговых платежей от годового оборота компании снизилась с максимального 11,1 % 
до 8,6 % . Наиболее комфортно бизнес чувствует себя в Свердловской области и Санкт - 
Петербурге. Более высокая налоговая нагрузка в Краснодарском крае и Москве.  

Изменения налогового законодательства с 2018 года могут неоднозначно отразиться на 
уровне налоговой нагрузки в малом бизнесе.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения налоговой нагрузки 
на российский малый бизнес в 2014 - 2016 годах [5]. 
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Так, единый налог на вмененный доход в 2018 году увеличится на 3,9 % . Согласно 
проекту Минэкономразвития, это произойдет за счет повышения соответствующего 
коэффициента - дефлятора с 1,798 до 1,868. Размеры фиксированных платежей 
индивидуальных предпринимателей в 2018 году вырастут на 15,7 % и составят 26 545 руб 
[8]. 

Введение курортного сбора с 1 января 2018 года, может привести к удорожанию 
оказываемых услуг, и снижению прибыли предпринимателей. 

Внедрение системы «Платон» в соответствии с которой взимается плата за проезд по 
федеральным трассам, сильно затрагивает такие направления малого бизнеса как 
грузоперевозки и различные виды торговли. Согласно статистическим данным наибольший 
удельный вес в структуре малого бизнеса занимает именно она, адаптация же тарифов в 
системе «Платон» для субъектов малого и среднего предпринимательства пока не 
предусматривается.  

В экономической литературе предлагаются различные направления совершенствования 
форм государственного регулирования малого бизнеса [9]. С учетом этого, для решения 
проблем, препятствующих эффективному функционированию малого 
предпринимательства, предлагается ряд мероприятий, которые для большей наглядности 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Пути решения проблем малого бизнеса 

Тип проблемы Пути решения 
Частые «заморозки» 
счетов компаний на 
основании действия ФЗ - 
115 

На законодательном уровне закрепить пакет документов, 
которые могут требовать банки для разблокировки 
счетов, что позволит сократить количество времени, 
необходимого для решения данной проблемы  

Увеличение количества 
штрафов, 
выплачиваемых малым 
бизнесом 

Освободить только что созданный бизнес от штрафных 
санкций за ошибки, совершенные при сдаче отчетности 
на три года 

 Система «Платон»  Микро (менее 10 млн рублей годовой оборот), малые (от 
10 до 50 млн рублей) предприятия освободить от участия 
в данной программе 

Дробление бизнеса - 
уход от налогов 

Разрешить малому бизнесу, который на протяжении 5 
лет не имел проблем с налоговыми органами, разделять 
своей бизнес на структурные единицы. Это позволит 
отсеять недобросовестных налогоплательщиков и даст 
преимущества для честных бизнесменов  

Нахождение не по 
юридическому адресу 

 Использовать систему «PostBox Office» для упрощения 
процесса регистрации. Данная технология позволит 
заменить обязательный сейчас при регистрации бизнеса 
юридический адрес на почтовый ящик в банке. 

 
К другим рекомендациям, которые смогут облегчить процесс открытия и ведения 

бизнеса можно отнести: отмену госпошлины за регистрацию юридического лица при 
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подаче документов в электронном виде; разработку комплексных продуктов для малого 
бизнеса, то есть получить один из «стартовых наборов», включая льготные условия на 
ведение расчетно - кассового обслуживания, бесплатное годовое ведение бухгалтерского 
аутсорсинга, юридические консультации либо какие - то другие программные продукты, 
которые могут быть полезны предпринимателю («Битрикс24», «Контур.Эльба»).  

Таким образом, совершенствование мер государственного регулирования, 
ориентированных на формирование устойчивой правовой и налоговой среды малого 
бизнеса позволят обеспечить его эффективное развитие.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ 

КРОВИ КОРОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ 
 

Аннотация: Получены экспериментальные биохимические показатели белкового, 
минерального и витаминного обмена молодняка герефордской породы в условиях Якутии. 
Установлено, их положительное влияние на обменные процессы в организме животных. 
Все показатели находились в пределах физиологических норм, отмечены незначительные 
изменения в биохимическом составе сыворотке крови животных. 

Ключевые слова: кровь, протеин, витамины, корова, калмыцкая порода.  
Мясное скотоводство в России традиционно имело небольшой удельный вес в структуре 

производства говядины, в то время как больше всего этот вид мяса получали от скота 
молочного и комбинированного направления продуктивности[1]. Повышенный интерес к 
мясному скотоводству за последние годы обозначил позитивную тенденцию роста 
численности мясного скота наиболее востребованных мировых пород (абердин - ангусской, 
лимузинской, герефордской, симментальской мясной), а также активное использование 
отечественных пород (калмыцкой, казахской белоголовой). Однако в последние годы 
мясное скотоводство переживает период интенсивного развития в основном за счет ввоза 
скота импортных пород. Поэтому актуальным является рассмотрение особенностей 
физиологического развития и адаптационных способностей скота мясного направления 
продуктивности. 

При ведении селекционной деятельности в ряде крупных хозяйств, занимающихся 
разведением сельскохозяйственных животных, большое внимание уделяется увеличению 
продуктивности животных, изучению их иммунного статуса. От состава крови 
существенно зависит состояние отдельных органов и тканей, а также естественная 
резистентность организма. Таким образом, изучение состава крови дает информацию о 
физиологическом состоянии организма, продуктивных и адаптационных качествах 
животных [1]. 

Вопрос биохимического состояния недостаточно изучен, во многом он определяется 
особенностями организма, которые колеблются в зависимости от возраста животного. К 
факторам, влияющим на биохимические показатели крови, относятся возрастные, половые 
и породные особенности [3].  

В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос об изучении 
биохимического состава крови, по анализу которых в относительно полной мере можно 
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прогнозировать интенсивность окислительно - восстановительных процессов, характер 
обмена веществ, особым образом, протекающих в организме [2]. Состав крови обладает 
сравнительным постоянством, представляет собой лабильную систему, тем самым 
отражает окислительно - восстановительные и метаболические процессы в организме. 
Однако изменчивость морфологического и биохимического состава крови 
сельскохозяйственных животных находится в определенных границах, которые являются 
физиологической нормой для данного организма.  

Цель исследований - Получение экспериментальных данных по морфологическим и 
биохимическим показателям крови коров калмыцкой породы в условиях Якутии.  

Материал и методика исследований. Экспериментальное исследование проведено в 
СХПК «Сатабыл» Хангаласского улуса, СХПК «Криэстээх» Сунтарского улуса 
Республики Саха (Якутия). Исследования проведено на группе коров калмыцкой породы 
по 10 голов в каждой. Аналогичность групп было достигнута путем подбора пар - аналогов. 
Животные выращивались по технологии мясного скотоводства, в одинаковых условиях 
кормления и содержания. Рационы по питательности кормов, энергетическому уровню и по 
содержанию основных питательных веществ были в пределах требуемой нормы ВИЖа. В 
летний период животных содержали на естественных пастбищах. 

 Для оценки состояния подопытных животных проводили клинический анализ крови. 
Биохимические и морфологические показатели сыворотки крови исследовались по 
содержанию форменных элементов, микро - макроэлементов и аминокислотному составу 
по общепринятым методикам. 

 1. Исследование сыворотки крови проводили в лаборатории переработки 
сельскохозяйственной продукции и биохимических анализов ФГБНУ ЯНИИСХ на ИК – 
анализаторе (модель 4250, США). 

2. Цифровой материал математически обработан по Н.А. Плохинскому (1969) и Е.К. 
Меркурьевой (1970). Достоверность разницы в показателях оценена по Стъюденту. 

 Результаты исследований и их обсуждение. В СХПК «Криэстээх» Сунтарского улуса 
и в СХПК «Сатабыл» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) применяется 
технология группового беспривязного содержания коров с телятами на подсосе. Мясной 
скот содержатся в имеющихся переоборудованных скотоводческих помещениях с 
открытыми выгульными площадками, где выращиваются в полном соответствии с 
принятой в хозяйствах технологией, рассчитанной на получение полноценного приплода. В 
помещениях устроены загоны для телят, где они получают подкормку из сена. По 
периметру коровника установлены кормушки и корыто для воды, а посредине - из сухой 
подстилки логово для коров с телятами. В торце коровника устроены денники для отела, 
куда переводят коров за 2 - 3 дня перед отелом и содержат 5 - 7 дней вместе с теленком 
после отела. Температура в помещения в зимний стойловый период + 2,+3 °С., а в летний 
период животные полностью содержатся на пастбищах. 

Основными кормами в зимний период были сено естественных сенокосов и комбикорм. 
В летний период подопытные животные потребляли, в основном, пастбищную траву с 
небольшой подкормкой комбикормов в начале периода при неудовлетворительном 
травостое. 

Изучение крови, как одной из разновидностей тканей внутренней среды, имеет 
важнейшее диагностическое значение. Исследования крови позволяют выявить скрытые, 
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не проявляющие клинически, изменения в органах и тканях, а также судить о 
функциональном состоянии, как отдельных органов, так и всего организма. От состава 
крови существенно зависит состояние отдельных органов и тканей, а также естественная 
резистентность организма. Таким образом изучение состава крови дает информацию о 
физиологическом состоянии организма, продуктивных и адаптационных качествах 
животных[3]. 

 Морфологический состав и физиологические свойства крови отражают общее 
физиологическое состояние организма. При нормальном состоянии животного состава и 
свойства крови постоянны в определенных пределах, однако это постоянство весьма 
относительно, так как даже незначительные изменения в функционировании отдельных 
органов и систем организма приводит к тем или иным изменениям свойства крови. 
Известно, что об интенсивности белкового обмена в организме животного можно судить в 
определенной мере по биохимическому составу крови.  

Большой информативностью в этом плане являются белки, которые, являясь важной 
составной частью крови, находятся в постоянном обмене с белками тканей организма, 
характеризуются различными физико - химическими и биологическими свойствами и 
выполняют своеобразные функции. 

 
Таблица 1 - Биохимические и морфологические показатели сыворотки крови у коров 

калмыцкой породы в среднем на голову, (М±m) СХПК «Сатабыл» 
Показатели  Коровы калмыцкой породы 

Эритроциты (1012 / л) 5,9±0,31 
Гемоглобин (г / л) 99,7±1,02 

Лейкоциты (109 / л) 5,0±0,38 
Общий белок г / %  7,70±0,02 

Щелочной резерв Об % СО2 48,38±2,3 
Эозонофилы 2,1±0,21 
Лимфоциты 58,8±1,9 

Холестерин (ммоль / л) 4,41±0,23 
Кальций (ммоль / л) 2,36±0,12 
Фосфор (ммоль / л) 1,25±0,07 
Железо (ммоль / л) 24,4±1,8 
Каротин (мкг % ) 435,6±12,6 

Витамин А (мкг % ) 42,6±1,9 
Витамин Е (мкг % ) 0,74±0,09 

 
Анализ биохимического состава сыворотки крови коров калмыцкой породы показывает, 

что все изменения в составе крови животных не выходили за пределы физиологических 
норм. Количество общего белка в сыворотке крови у коров калмыцкой породы 5,9 г / % - 
7,70 г / % . В то же время содержание эритроцитов 5,9 (1012 / л) - 6,2 (1012 / л), гемоглобина 
99,7 г / л - 104,8 г / л. Небольшое увеличение уровня эритроцитов, гемоглобина у коров 
калмыцкой породы СХПК «Криэстээх» свидетельствуют о некотором усилении защитной 
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функции организма и более лучших приспособительных качествах коров к условиям 
внешней среды (таблица 1,2). 

 
Таблица 2 - Биохимические и морфологические показатели крови у коров калмыцкой 

породы в среднем на одну голову в СХПК «Криэстээх» 
Показатели Коровы калмыцкой породы 

Эритроциты (1012 / л) 6,2±0,26 
Гемоглобин (г / л) 104,8±4,2 

Лейкоциты (109 / л) 6,9±0,52 
Общий белок г / %  5,9±0,21 

Щелочной резерв Об % СО2 46,28±2,1 
Эозонофилы 2,5±0,10 
Лимфоциты 52,0±1,9 

Холестерин (ммоль / л) 4,78±0,24 
Кальций (ммоль / л) 2,61±0,25 
Фосфор (ммоль / л) 1,78±0,07 
Железо (ммоль / л) 22,0±1,6 
Каротин (мкг % ) 396,4±20,8 

Витамин А (мкг % ) 47,4±2,2 
Витамин Е (мкг % ) 0,89±0,11 

 
Большое значение в обеспечении жизнедеятельности организма имеют минеральные 

вещества (кальций, фосфор и др.), которые важны для получения жизнеспособного 
потомства. Полученные результаты свидетельствуют о низком содержании в организме 
кальция и фосфора по сравнению с физиологической нормой.  

 Таким образом, изменения в организме животных оказывает влияние на 
морфологические показатели крови коров калмыцкой породы, что обуславливает наиболее 
высокую степень интенсивности окислительно - восстановительных процессов, дает 
возможность более объективно оценивать адаптационные качества коров к условиям 
внешней среды. Установлено их положительное влияние на обменные процессы в 
организме. Все показатели находились в пределах физиологических норм, отмечены 
незначительные изменения в биохимическом составе сыворотке крови животных. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕЛЯТ - МОЛОЧНИКОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 

В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ 
 

Аннотация 
В производственных условиях проведен на научно - производственный опыт на телятах 

симментальской породы в ООО «Хоробут», Мегино - Кангаласского улуса, Республики 
Саха (Якутия). Для проведения опытов были отобраны по 8 голов в каждой группе 
(контрольная и опытная). Для сравнительного анализа роста и развития молодняка 
проведены наблюдения за изменением живой массы (ежемесячным взвешиванием), в 
начале опыта средняя живая масса телятам составила в контрольной группе 42,0 кг, а в 
конце опыта 78,0 кг, в опытной группе 41,0 кг , а в конце 81,0 кг.  

Ключевые слова 
Телята, кормления, среднесуточный прирост, живая масса. 
Для успешного получения крепких, здоровых, высокопродуктивных животных, 

обладающих хорошими воспроизводительными качествами нужно планировать 
выращивание телят в молочный период. Затраты на их выращивание, себестоимость 
продукции должны быть минимальным, сами же животные – хорошо приспособленными к 
природно - хозяйственным условиям. Обычно уровень кормления телят может колебаться в 
широких пределах – от поддерживающего и до получения максимальных приростов живой 
массы. Поэтому прежде чем определить схему (выпаивания молока и нормы скармливания 
кормов) выращивания телят, необходимо установить оптимальный уровень 
среднесуточных приростов и живой массы в соответствующие периоды.  

Мы рекомендуем пользоваться реальной схемой для роста телят в условиях Центральной 
Якутии, который практикуется во многих хозяйствах России и ближнего зарубежья: 

1.Глубокое знание биологических особенностей крупного рогатого скота; 
2.Более раннее определение производственного назначения животных; 
3.Четкое представление желательной и возможной в данных условиях выращивания 

конечной живой массы, а также типе телосложения; 
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4.Четко определить условия кормления и содержания животного на длительный период; 
5.Знания условий для получения полноценной продукции с наименьшими затратами 

труда кормов и средств. 
Нами были проведены опыты на телятах симментальской породы в ООО «Хоробут», 

Мегино - Кангаласского улуса, Республики Саха (Якутия). Для опыта были подобраны 
телята по пар - аналогам, по 8 голов в каждой группе (контрольная и опытная). Целью 
настоящего исследования явилось изыскание резервов увеличения прироста молодняка 
симментальской породы за счет совершенствования методов кормления, разработки 
эффективного использования рациона с использованием пробиотика Сахабактисубтил. 
Этот препарат добавляли в молоко, в расчете 5 мл на 1 литр молока, потом настаивали в 
течении 6 ч. в помещении при температуре 17 - 19 ° С и получали кормовую простоквашу. 

При проведении научно хозяйственного опыта в ООО «Хоробут», Мегино - 
Кангаласского улуса в состав рациона для телят молочников были использованы 
следующие корма: молоко цельное, обрат, кормовая простокваша с добавлением штамма 
бактерии Вас. Subtilis, комбикорм, сено и минеральная подкормка. Из данных таблицы 1 
видно, что при выполнении опыта были рассчитаны детализированные рационы. 

 
Таблица 1 Рацион для телят - телок 

Месяц
ы 

Декад
а 

Живая 
масса в 
конце 

периода 

Трава 
паст., кг 

Молоко  
цельное 

(л) 

Обрат, 
(л) 

Сено, 
(кг) 

Комби
корм, 

кг 

Мин. 
Подкор
мка (г) 

контрольная 
 
I 

1 - я  
45 

 -  5   -   -   
2 - я  -  5  приуч.  -  5 
3 - я  -  5  приуч.  -  5 

 
II 

4 - я  
60 

 -   -  7 0,2 0,5 5 
5 - я  -   -  7 0,2 0,7 10 
6 - я  -   -  7 0,3 0,7 10 

 
III 

7 - я  
75 

 -   -  5 0,6 0,7 10 
8 - я  -   -  5 0,9 0,8 10 
9 - я 8  -  4  -  0,8 15 

 
IV 

10 - я  
90 

11  -  4  -  0,8 15 
11 - я 11  -  4  -  0,8 15 
12 - я 11  -  4  -  0,8 15 

опытная группа 
месяц

ы 
декад

а 
живая 
масса в 
конце 

периода 

трава 
паст., кг 

молоко  
цельное 

(л) 

кормов
ая 

просто
кваша, 

(л) 

сено, 
(кг) 

комби
корм, 

кг 

мин. 
подкорм

ка 
(г) 

 
I 

1 - я  
50 

 -  5  -   -   -   
2 - я  -  5  -  приуч.  -  5 
3 - я  -  5  -  приуч.  -  5 
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II 

4 - я  
65 

 -   -  3,5 0,2 0,5 5 
5 - я  -   -  3,5 0,2 0,5 10 
6 - я  -   -  3,5 0,3 0,5 10 

 
III 

7 - я  
80 

 -   -  3,5 0,6 0,6 10 
8 - я  -   -  3,5 0,9 0,6 10 
9 - я 8  -  3,5  -  0,6 15 

 
IV 

10 - я  
95 

11  -  3,5  -  0,7 15 
11 - я 11  -  3,5  -  0,7 15 
12 - я 11  -  3,5  -  0,7 15 

 
Данный рацион был рассчитан из кормовых потребностей молодняка, при проведении 

опыта на телятах в основном придерживаются расчета по декадам. При выполнении 
данного опыта корма были подобраны из наличия в хозяйстве, потребленные корма 
соответствовали нормам ВИЖ - а. 

Для сравнительного анализа роста и развития молодняка проведены наблюдения за 
изменением живой массы (ежемесячным взвешиванием), таблица 2. На основании 
полученных данных прироста живой массы определены абсолютная и относительная 
скорость роста. 

 
Таблица 2 Живая масса телок и их прирост (1 голову) 

Показатели Группа 
контрольная опытная 

Живая масса при постановке на опыт, кг 42,0±6,07 41,0±6,87 
Живая масса в конце опыта, кг 78,0+10,95 81,0+14,17 
Прирост: 
среднесуточный, г. 
общий, кг. 

 
391,0±7,75 

 
434,0+7,34 

36,0+20,32 40,0+19,16 
Кормодни 92,0±0 92,0±0 

 
Как видно из данных таблицы 2 прирост живой массы в опытной группе превосходит на 

4 кг от контрольной группы. Научно - хозяйственные опыты показали, что кормление телят 
– молочников кормовой простоквашей с добавлением пробиотика Сахабактисубтил 
восполняет недостающего количества питательных веществ кормов, положительно 
сказалось на их рост и развитие. 
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В России в последние годы получены рекордные урожаи зерновых - 118,5 млн. тонн в 

2016 году и 134,1 млн. тонн в 2017 году, и побит рекорд советских времен, когда в стране в 
1978 году было собрано 127 млн. тонн зерна. При этом экспорт зерна из России в 2016 / 
2017 сельскохозяйственном году составил 35,5 млн. тонн, в том числе 27,2 млн. тонн 
пшеницы. По информации Всемирной организации по продовольствию, в 2016 году Россия 
заняла четвертое место после Китая, США и Индии по производству зерна. Она укрепляет 
свое влияние на международном рынке зерновых. В период с июля 2017 года по июнь 2018 
года планируется экспортировать 45 миллионов тонн зерна, что на 30 % больше по 
сравнению с тем же периодом прошлого года. Если сравнивать с первой половиной 2000 - х 
годов, когда Россия начала перенаправлять избытки зерна за рубеж, объемы увеличились в 
несколько десятков раз. Количество стран - импортеров также стремительно растет: 
Африка, Азия, всего более 100 стран. [1] 

Россия располагает необходимым потенциалом не только увеличения объемов 
производства и экспорта зерна, но и повышения его качества при снижении себестоимости. 
Однако, по мнению экспертов, ежегодные потери зерна происходят вследствие нехватки 
техники и неправильной ее эксплуатации, дефицита элеваторных мощностей, болезней 
растений, деградации почв и др. 

Россия ежегодно теряет 10 - 15 миллионов тонн зерна при уборке урожая из - за 
дефицита сельхозтехники. Российским аграриям катастрофически не хватает технических 
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средств. «Если сегодня было бы достаточное количество комбайнов, мы собрали бы не 
меньше 140 миллионов тонн. Урожай в стране на полях наши земледельцы вырастили 
очень хороший» - заявил директор Департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев. [2] Неправильная 
эксплуатация техники приводит к значительным потерям зерна в следствии использования 
старых, морально устаревших машин, ремонт, обслуживание и комплектация которых 
трудоемки. 

По оценкам специалистов, потери зерна в виду дефицита элеваторных мощностей в 2017 
/ 2018 году могут составить 10,8 млн. тонн. [3] Значительная часть элеваторов, 
хлебоприемных предприятий и зернохранилищ была построена в 1950—1970 - е годы, и 
износ основных средств и оборудования оценочно составляет в среднем 70−80 % , 

По данным «Центра оценки качества зерна», при проверке элеваторов в 69 % случаев 
выявлены нарушения фитосанитарных требований, условий хранения, а также санитарно - 
технических норм. Как следствие, ежегодно при экспорте выявляется до 32 % объемов 
зерна, качество и безопасность которого не соответствует нормативам. [4] 

В последние годы появились новые заболевания растений, например¸ стал доминировать 
ряд новых грибов фузариев. Эта болезнь уносит до трети урожая пшеницы на последних 
неделях развития зерновых колосовых и резко снижает качество зерна. По этой причине 
страна в последние время недобирает до 20 млн. тонн урожая зерновых в год. 

Деградация почв негативно сказывается на урожайности и качестве зерна. По данным 
ФГБНЦ «Всероссийский НИИ фитопатологии», не менее 70 % российских почв находятся 
в стадии глубокой деградации, они перестают нормально функционировать, 10 % почв – в 
крайне тяжелом состоянии из - за объема накопившихся токсикогенных плесневых грибов, 
которые даже начали вытеснять возбудителей известных болезней растений. В такой почве 
эффективность составляет всего 15 - 30 % , а иногда применение минеральных удобрений 
имеет отрицательную рентабельность. 

В целом все рассмотренные основные причины снижения объемов производства и 
качества зерна обуславливают рост его себестоимости и неуклонное падение качества зерна 
и в итоге невысокую рентабельность производства, и даже убытки. 

В 2018 г. не следует ожидать высоких цен на зерно из - за его перепроизводства в России 
и мире. Прогноз ФАО по производству зерновых, их запасам, прежде всего, пшеницы 
свидетельствует об их рекордном уровне (производство зерна в мире 2612 млн. тонн, в т.ч. 
пшеницы – 750,1 млн. тонн; мировые запасы зерна 720,5 млн. тонн, в т.ч. пшеницы – около 
261 млн. тонн). [5] По мнению экспертов – участников рынка, доходность производства 
зерна в 2017 году также снизилась. 

Для решения указанных проблем, прежде всего, необходимо разработать Стратегию 
развития зернового хозяйства России, которая бы комплексно учитывала основные 
проблемы производства зерна и была направлена на их устранение. Основными 
инструментами Стратегии должны стать разработка прогнозов урожайности зерна; 
снижение себестоимости производства, ослабление диспаритета цен, обеспечение 
сельскохозяйственной техникой, ликвидация дефицита элеваторных мощностей, 
восстановление естественного плодородия почв, развитие глубокой переработки зерна. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ВИНОГРАДА НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ЭМБРИОНАЛЬНОЙ ПЛОДОНОСНОСТИ ГЛАЗКОВ БЕЛОЯГОДНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ В УСЛОВИЯХ АНАПО - ТАМАНСКОЙ ЗОНЫ 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований формирования эмбриональных 

соцветий в центральных почках зимующих глазков бело ягодных технических сортов 
винограда в условиях Анапо - Таманской зоны. Выявлены более высокие показатели 
плодоношения и плодоносности глазков у сортов Виорика и Рислинг. На основании 
изучения степени закладки эмбриональных соцветий у исследуемых технических сортов с 
белой окраской ягод была установлена оптимальная длина обрезки плодовых побегов. Для 
сортов Виорика и Рислинг – короткая обрезка (на 2 - 3 глазка); для сорта Шардоне – 
средняя обрезка (на 5 глазков); для сорта Совиньон – длинная обрезка (на 8 глазков). 

Ключевые слова 
Виноград, технические сорта, глазки, эмбриональная плодоносность, коэффициенты 

плодоношения.  
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В интенсификации сельскохозяйственного производства, в том числе 
возделыванию культуры винограда, совершенствованию сортимента принадлежит 
ведущее место. Сорт определяет направление использования виноградной 
продукции и играет ведущую роль в улучшении ее качества [1, с.149 - 155]. 

Основу сортимента винограда составляют классические технические сорта 
винограда с белой окраской ягод для производства шампанских виноматериалов, 
высококачественных столовых, десертных и марочных вин [2, с.14 - 16]. 

Для получения ежегодно стабильного высокого урожая винограда необходимо 
предварительно установить оптимальную длину обрезки плодовых побегов и 
оптимальную нагрузку на куст здоровыми глазками [3, с. 1162 - 1181], что и было 
целью нашей работы.  

В таблице 1 представлены данные биологических показателей плодоношения 
глазков технических сортов винограда с белой окраской ягод в условиях Тамани. 
Выявлено, что более высокие коэффициенты плодоношения, плодоносности, 
процент плодоносных глазков и процент глазков, у которых сформировано по два и 
более эмбриональных соцветий показали сорта Виорика, Рислинг и составили 
соответственно: К1 - 1,47; 1,40 и; – 1,64; 1,60; и 1,58; плодоносных глазков – 89,4; 
87,8 и 88,8 % ; глазков с 2 - мя соцветиями – 65,8; 60,0 и 59,2.  

 
Таблица 1 – Биологические показатели  

плодоношения зимующих глазков 
(средние данные на длину 10 - ти глазкового побега) 

Сорт К1 К2 Г %  Плодоносных 
глазков,  

 %  

Глазков с 2 - 
мя 

соцветиями, 
%  

Виорика 1,47 1,64 15 89,4 65,8 
Рислинг 1,40 1,60 11 87,8 60,0 
Совиньон 0,94 1,33 25 70,8 34,9 
Шардоне 1,14 1,58 18 88,8 59,2 
НСР05 0,04 0,03    

 
Несколько ниже данные показатели были отмечены у сорта Шардоне и составили: К1 - 

1,14; К2 – 1,58. Самые низкие данные показатели оказались у сорта Совиньон. 
В таблице 2 представлены коэффициенты плодоношения по ярусам однолетнего 

плодового побега. 
 

Таблица 2 – Коэффициенты плодоношения глазков (К1) 
 в среднем по ярусам однолетнего побега 

№ п 
/ п 

Сорт  Группы глазков по длине побега 
1 - 3 4 - 7 8 - 10 

1 Виорика  1,35 1,57 1,73 
2 Рислинг 0,98 1,43 1,69 
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3 Совиньон 0,47 0,83 1,48 
4 Шардоне  1,25 1,41 1,77 

 
По всем исследуемым сортам винограда наблюдается одинаковая закономерность: 

коэффициенты плодоношения и плодоносности глазков возрастают по мере удаления от 
основания побега с 1 - го по 3 - ий ярусы. Об этом свидетельствуют данные, 
представленные в таблицах 2 и 3. 

Это следует учитывать при установлении оптимальной длины обрезки плодовых 
побегов.  

Установлено, что у сорта Виорика формирование эмбриональных соцветий в глазках по 
всей длине плодового побега прошло равномерно с первого по третий ярусы. Такая же 
закономерность наблюдается и по коэффициентам плодоносности. Об этом 
свидетельствуют данные, представленные в таблице 3. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что в целях получения 
высокого урожая винограда для данных сортов следует длину обрезки плодовых побегов 
дифференцировать: для сорта Виорика и Рислинг необходима короткая обрезка (на 2 - 3 
глазка); для сортов Совиньон и Шардоне необходима средняя (на 5 - 7 глазков) и длинная 
обрезка плодовых стрелок (на 8 - 10 глазков). 

 
Таблица 3 – Коэффициенты плодоносности глазков (К2)  

в среднем по ярусам однолетнего побега 
№ п 
/ п 

Сорт  Группы глазков по длине побега 
1 - 3 4 - 7 8 - 10 

1 Виорика  1,51 1,69 1,78 
2 Рислинг 1,30 1,64 1,69 
3 Совиньон 1,00 1,18 1,56 
4 Шардоне  1,39 1,49 1,77 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ В 
УСЛОВИЯХ ПРИКУБАНСКОЙ ЗОНЫ САДОВОДСТВА 

 
Аннотация. Представлены результаты двухлетнего изучения клоновых подвоев яблони 

Мичуринской селекции в условиях прикубанской зоны садоводства Краснодарского края. 
По комплексу хозяйственно ценных признаков (засухоустойчивость, выход стандартных 

отводков) изучаемые подвои уступали контролю (районированный подвой М9), однако 
наиболее близкие с ним характеристики имели подвои 60 - 160 и 62 - 396. 

Ключевые слова: подвой, привой, засухоустойчивость, совместимость, рост, отводки. 
 
Одним из условий получения ежегодных и товарных урожаев плодов в конкретном 

регионе является правильный подбор подвоев яблони. На современном этапе этого можно 
добиться за счет использования различных систем садоводства. Последнее позволит более 
полно использовать потенциал сорта, подвоя и сорто - подвойной комбинации в целом [1]. 
Правильный подбор подвоев в современном садоводстве играет важную роль. Нередко 
экономическая ценность подвоев бывает превосходящей, ввиду того, что один подвой 
может повысить продуктивность многих сортов [2]. В этой связи работа, посвященная 
изучению новых отечественных подвоев в Прикубанской зоне садоводства Краснодарского 
края, является неотъемлемой частью успешного развития садоводства на Кубани. 
Последнее и послужило целью наших исследований. 

Для выполнения поставленной цели нами был заложен опыт в учхозе «Кубань» на 
коллекционном маточнике кафедры плодоводства. Объектами исследований в данной 
работе являются слаборослые клоновые подвои яблони: 62 – 396, 60 - 160. В качестве 
контроля для них был использован районированный подвой М9. Полевые исследования 
проводились на селекционном участке дендрария КГАУ. Повторность опыта – 
трехкратная, размер делянки – 3 растения. Расположение делянок последовательное. Все 
учеты и наблюдения проводились в соответствии с общепринятыми методиками по 
изучению плодовых культур.  

Рост растений создается слаженной работой листьев и корней. На рост побегов влияют 
природа растений, почвенно - климатические условия и агротехника. Чем длиннее 
приросты, тем крупнее на них листья. От площади листовой поверхности зависит скорость 
и качество обменных процессов, проходящих в растении. Чем лучше растут корни, тем 
лучше и рост побегов, т.к. корневая система обеспечивает поступление воды и питательных 
веществ из почвы по всему растению [2]. С помощью биометрических показателей можно 
судить об интенсивности роста растения (таблица 1). 
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Таблица 1 - Биометрические показатели подвоев (коллекционный маточник КубГАУ, 
среднее за 2015 - 2016 гг.) 

Вариант 
опыта 

Высота 
растения, см 

Масса 
растения, 
сырая, г 

Масса 
листьев, г 

Масса 
корней, г 

Масса 
побегов, г 

1. М9 (к) 67,3 75,4 33,4 25,2 16,8 
2. 60 - 160 55,4 60,1 33,4 17,8 8,8 
3. 62 - 396 52,2 62,3 30,3 22,7 12,3 
НСР05 3,4 3,4  -  2,1 3,4 

 
Как показал эксперимент, максимальной высотой характеризовались подвои М9, 

который у нас в опыте выступает в качестве контроля и отстающий от него на 11,9 см 
подвой 60 - 160. Наименьшей высотой куста отличался подвой 62 – 396 – на 22,5 % меньше, 
чем у М9. Максимальная сырая масса растения была отмечена в первом и третьем 
вариантах – 75,4 и 62,3 гр. соответственно. Самый низкий результат получен у подвоя 60 - 
160. такая же зависимость наблюдается и по остальным показателям. В частности, по массе 
корней и побегов главенствующее положение занимает контрольный вариант. Самые 
низкие результаты по данным признакам получены в третьем варианте (60 - 160) в среднем 
в 1,4 - 1,9 раза ниже, чем в контроле.  

Нами была определена динамика роста изучаемых подвоев в течение вегетационного 
периода (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Динамика роста клоновых подвоев 
 (коллекционный маточник КубГАУ, 2015 г) 
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 Подвой 60 - 160 занял промежуточное положение, динамика роста у него оказалась 
несколько выше, чем у подвоя М9, практически весь период измерений. Но скачок 
ростовой активности в контрольном варианте в середине июля, не позволил ему по 
данному показателю занять лидирующее положение. Что касается подвоя 62 - 396, то за все 
время наблюдений ростовые процессы у него проходили плавно без резких скачков и 
спадов. Лишь в конце июля прирост несколько снизился. Несмотря на ровный характер 
роста он отличался самой низкой высотой маточного куста. У всех подвоев в конце июля 
отмечен процесс затухания ростовых процессов, что говорит о начале формирования почек 
и вызревания побегов. 

Была проведена оценка засухоустойчивости изучаемых подвоев. Результаты оценки 
устойчивости клоновых подвоев яблони к засухе говорят о том, что наиболее 
засухоустойчивым оказался подвой 62 - 396, разница с контролем составила 2,2 % . 

Главным фактором в процессе выращивания подвоев является обеспечение высокой 
побегообразования на маточных кустах и большего выхода отводков. Последнее 
характеризует экономическую эффективность производства подвойного материала. Так как 
при большем выходе отводков себестоимость их уменьшается, тем самым, обеспечивая 
рост уровня рентабельности производства. В основном количество получаемых отводков 
зависит от типа подвоя, поэтому мы провели следующий эксперимент, результаты которого 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Выход стандартных отводков клоновых подвоев яблони  

(коллекционный маточник КубГАУ, в среднем за 2 года) 
Вариант опыта Всего, тыс.шт Стандартных, %  Стандартных, тыс. 

шт  
1. М9 135,5 76,0 103,0 
2. 60 - 160 123,8 63,5 78,6 
3. 62 - 396 127,2 78,1 99,3 

 
В контрольном варианте зафиксирован самый большой общий выход отводков, однако 

более высокой стандартностью отводков отличался третий вариант. Но, несмотря на это 
подвой 62 - 396 по анализируемому показателю занял втрое место. 

Самый низкий процент выхода стандартных отводков отмечен у подвоя 60 - 160, что в 
1,3 раза ниже, чем у М9. 

По выходу отводков, в том числе стандартных, подвои в опыте расположились в 
следующем порядке по убывающей: М9 (к), 62 - 396, 60 - 160. 
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ДЕНДРОФЛОРА ПОСЕЛКА РОЧЕГДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В статье приведен ландшафтный анализ деревьев и кустарников, произрастающих вдоль 

улиц поселка Рочегда, по нескольким оценкам: дендрологической, морфологической, 
биоэкологической и ландшафтно - архитектурной. Выявлено, что дендрофлора поселка 
очень бедна, особенно мало количество интродуцированных видов – 10 % от 
рекомендованных к произрастанию в данных климатических условиях. Данные этого 
исследования могут быть учтены при разработке проекта реконструкции и благоустройства 
озеленения поселка в ближайшее десятилетие. 

Ключевые слова: 
Сельская местность, озеленение, анализ дендрофлоры, интродуцент, дендрологическая 

оценка, морфологическая оценка, биоэкологическая оценка, ландшафтно - архитектурная 
оценка 

 
Озеленение признается важной составной частью благоустройства, особенно, северных 

поселений. Зеленые насаждения являются средствами архитектурно - художественного 
оформления улиц, зданий, главных площадей и выполняют эстетическую и экологическую 
функции вокруг них. Об озеленении северных сельских населенных мест научных 
публикаций крайне мало и тема обсуждается недостаточно, чтобы вызвать интерес 
общественности. В связи с этим возникает необходимость привлечения внимания научной 
общественности и администраций поселений к данному вопросу, что и стало мотивацией 
данного исследования. 

Объект наших исследований – зелёные насаждения п. Рочегда (62°40′30″ с. ш. 43°24′08″ 
в. д.), Виноградовского района, Архангельской области. Поселок находится в 320 км от 
областного центра г. Архангельска, на правом берегу реки Северная Двина. Согласно 
лесорастительному районированию территория поселка находится в пределах средней 
подзоны тайги. Основание поселка относится к 1938 году. На месте расположения поселка 
ранее произрастал густой сосновый лес. Сейчас же в поселке имеются начальная и средняя 
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школы, музыкальная школа, 2 детских сада, участковая больница, клуб, библиотека, 
котельная, краеведческий музей, почта, продуктовые и продовольственные магазины, банк, 
так же с 1942 по 2013 год действовал Конецгорский леспромхоз. В настоящее время в 
поселке зарегистрировано 2325 жителей [5].  

Исследование проводили путем маршрутных ходов, которыми служили улицы – 
Ломоносова, Комсомольская, Строителей, Двинская, Набережная, Октябрьская, Дачная, 
Северная и Молодежная. Учитывались деревья и кустарники, произрастающие вдоль 
улицы. В ходе инвентаризации древесной и кустарниковой растительности поселка 
выполнены дендрологическая оценка по методике В. И. Ерохиной [2, с. 391] и 
морфологическая, биоэкологическая и ландшафтно - архитектурная оценки по методике Я. 
И. Мулкиджанян и др. [3, с. 23 - 24]. 

Дендрологическая оценка включает в себя фиксацию: видового названия, диаметра 
ствола, класса высоты растения, числа стволов для многоствольных экземпляров, высоты 
штамба (поднятия кроны) для деревьев, диаметра кроны. По классам высоты деревья 
разделяются: I класс – от 20 м и выше, II класс – от 10 до 20 м, III класс – от 5 до 10м. 
Кустарники: I класс – от 3 м и выше, II класс – от 1 до 3 м, III класс – до 1 м [2, с. 391]. 

Морфологическая оценка заключается в определении формы и степени плотности кроны 
(процент просветов). По плотности кроны бывают: ажурные – просветы в кроне более 40 % 
, плотные – просветы в кроне от 10 до 40 % , а также вечнозелёные растения. 
Биоэкологическая оценка предусматривает определение общего состояния растения. 
Хорошее состояние определяется высотой растений, отсутствием сухих ветвей, 
нормальным облиствением, правильной естественной формой кроны. Удовлетворительное 
состояние определяется небольшим наличием сухих побегов, слабым цветением, 
оставанием в росте, плохое состояние – наличием сухих ветвей, отсутствием цветения, 
плохим облиствением, наличием повреждений от вредителей и болезней. Ландшафтно - 
архитектурная оценка проводится по показателю декоративности, которая определяется 
эстетическими качествами внешних признаков растений. Сюда относится высота растений, 
форма ствола, архитектоника кроны, характер облиствления, форма и окраска листьев. 
Оценка декоративности растений проводится по 4 - балльной системе: 

4 балла – растения, отличающиеся хорошим приростом, развитием и формой кроны, 
оригинальностью ее строения, яркой и сочной окраской листьев и цветков, благоприятным 
эмоциональным воздействием; 

3 балла – растения, сохранившие свой габитус, находящиеся в хорошем состоянии, 
имеющие хорошо сформированный ствол и ветви кроны; 

2 балла – растения с заметным угнетением в росте и развитии, крона и ствол 
деформированы. Имеются сухие ветви и побеги, ствол повреждён (морозобоины, дупла); 

1 балл – растения сильно угнетённые, ветви отмирают на 60 - 70 % , крона сильно 
деформирована, ствол сильно повреждён, растения не могут восстановить свою 
жизнедеятельность и должны быть удалены [3, с. 23 - 24]. 

Вдоль улиц поселка произрастает 34 вида древесных и кустарниковых растений. 
Деревьев из общего числа видов насчитывается 15 из 12 родов и 8 семейств. Кустарников 
22 вида из 19 родов и 10 семейств. Полукустарники ограничены всего 1 видом из 1 рода и 1 
семейства.  
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В парке «Победы» села Вознесенское Верхнетоемского района Архангельской области 
учтено 11 видов деревьев и кустарников, по данным А. М. Антонова и А. А. Ильиной [1, с. 
361 - 363].  

Более подробная научная классификация растений п. Рочегда приведена в Таблице 1. 
 

Таблица 1 – Научная классификация деревьев и кустарников 

№ Вид 
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Деревья 
Семейство Сосновые 

1 Ель обыкновенная (Picea abies) 11,6 2,1 1,1 3,7 
2 Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 10,3 1,3 2,2 4,7 
3 Лиственница сибирская (Larix sibirica) 21,3 3,8 2,0 2,3 
4 Ель колючая (Picea pungens) 5,0 1,0 0,5 0,1 

Семейство Березовые 
5 Берёза повислая (Betula pendula) 21,9 3,6 2,0 23,6 
6 Берёза пушистая (Betula pubescens) 24,9 4,1 2,3 23,1 

Семейство Ивовые 
7 Тополь дрожащий (Populus tremula) 11,3 2,1 0,9 1,8 
8 Тополь бальзамический (Populus balsamifera) 44,7 5,5 2,8 24,7 
9 Ива козья (Salix caprea)* 16,7 4,2 0,8 0,4 

Семейство Розоцветные 
10 Черёмуха обыкновенная (Padus racemosa)* 11,2 3,7 1,2 11,7 
11 Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia)* 10,6 2,1 1,2 2,1 

Семейство Буковые 
12 Дуб черешчатый (Quercus robur) 13,8 4,0 1,3 0,4 

Семейство Клёновые 
13 Клён остролистный (Acer platanoides) 5,0 1,0 0,5 0,2 

Семейство Липовые 
14 Липа мелколистная (Tilia cordata) 17,2 5,1 1,7 1,1 

Семейство Жимолостные 
15 Калина обыкновенная (Viburnum lantana)* 5,0 1,5 1,0 0,1 

Полукустарники 
Семейство Розоцветные 

16 Малина обыкновенная (Rubus idaeus)  -  1,4  -  100 
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Кустарники 
Семейство Розоцветные 

17 Черёмуха обыкновенная (Padus racemosa)*  -  2,3  -  8,8 
18 Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia)*  -  2,0  -  16,1 
19 Роза морщинистая (Rosa rugosa)  -  1,2  -  4,2 
20 Ирга обыкновенная (Amelanchier ovalis)  -  1,7  -  1,9 
21 Арония обыкновенная (Aronia melanocarpa)  -  1,8  -  7,3 
22 Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia)  -  1,4  -  1,7 

23 Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus 
opulifolia)  -  1,3  -  0,4 

24 Курильский чай (Pentaphylloides fruticosa)  -  1,0  -  0,2 
Семейство Ивовые 

25 Ива козья (Salix caprea)*  -  1,9  -  8,1 
26 Ива остролистная (Salix acutifolia)  -  3,0  -  8,1 

Семейство Камнеломковые  
27 Смородина черная (Ribes nigrum)  -  1,4  -  11,3 
28 Смородина красная (Ribes rubrum)  -  1,4  -  1,7 
29 Гортензия древовидная (Hydrangea 

arborescens) 
 -  1,0  -  0,2 

Семейство Кипарисовые 

30 Можжевельник обыкновенный (Juniperus 
communis)  -  1,0  -  0,4 

Семейство Берёзовые 
31 Ольха серая (Alnus incana)  -  1,0  -  0,2 

Семейство Жимолостные 
32 Калина обыкновенная (Viburnum opulus)*  -  2,0  -  7,5 
33 Бузина обыкновенная (Sambucus racemosa)  -  3,3  -  0,4 
34 Жимолость татарская (Lonifera tatarica)  -  1,6  -  1,5 

Семейство Бобовые 
35 Карагана древовидная (Caragana arborescens)  -  2,3  -  5,6 

Семейство Маслиновые 
36 Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris)  -  2,1  -  12,5 

Семейство Лоховые 
37 Облепиха крушиновая (Hippophae rhamnoides)  -  1,8  -  1,7 

Семейство Крыжовниковые 

38 Крыжовник обыкновенный (Ribes uva - crispa)  -  0,5  -  0,2 

Примечание: * Растение может расти как в виде дерева, так и в виде кустарника 
Жирным шрифтом выделены интродуцированные деревья и кустарники 

 
Среди древесных пород преобладают местные виды – 73,4 % , соответственно, 

интродуцированные растения составляют 26,6 % от всего количества деревьев. Среди 
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кустарниковых пород так же преобладают местные виды – 58,9 % , интродуцированные 
виды составляют 41,1 % . Полукустарники представлены одним местным видом.  

Ко II классу высоты относятся 30,5 % деревьев, к III – 69,5 % , древесных растений I 
класса высоты не было обнаружено. У полукустарников ко II классу высоты относится 12,7 
% растений, к III – 87,3 % . Среди кустарниковых пород к I классу высоты относятся 31,5 % 
кустарников, ко II классу – 51,4 % и к III – 17,1 % кустарников. Многоствольность имеют 
24,7 % местных видов деревьев и 12,7 % интродуцированных видов. У кустарниковых 
пород многоствольность не рассчитывается. Одной из причин формирования 
многоствольности деревьев, по нашему мнению, следует считать повреждение растений в 
молодой возрасте. Такими причинами, вызывающими многоствольность, могут быть 
заморозки, а так же механические повреждения антропогенного и иного происхождения. 

При проведении морфологической оценки установлено, что кроны берез, ив и черемухи 
выглядели более плотными, чем другие деревья и кустарники с ажурными кронами, 
поэтому их кроны были отнесены к плотным, у полукустарника малины обыкновенной 
крона ажурная. Процентное соотношение степеней плотности крон деревьев и кустарников 
приведено на рисунках 1 и 2 соответственно. 

 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение степеней плотности крон деревьев 

 

 
Рисунок 2. Процентное соотношение степеней плотности крон кустарников 



179

При проведении биологической оценки насаждений, у некоторых экземпляров 
обнаружены искривления стволов, однобокость кроны, усыхающие ветви. Необычные 
причудливые формы стволов и крон отдельных культивируемых растений украшают 
поселковый ландшафт и рассматриваются в зеленом строительстве не как их дефект 
декоративности, а как их оригинальность и привлекательность. Процентное соотношение 
состояния деревьев, полукустарников и кустарников представлено на рисунках 3,4 и 5 
соответственно. 

 

 
Рисунок 3. Процентное соотношение состояния деревьев 

 

 
Рисунок 4. Процентное соотношение состояния полукустарников 

 

 
Рисунок 5. Процентное соотношение состояния кустарников 
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Данные ландшафтно - архитектурной оценки показали, что почти половина древесной и 
кустарниковой растительности имеет высшую оценку – 4 балла. Наиболее декоративными 
видами являются ели, сосна, березы, липа, рябина, калина, карагана, сирень, арония и роза. 
Процентное соотношение оценки декоративности деревьев, полукустарников и 
кустарников приведены на рисунках 6,7 и 8 соответственно.  

 

 
Рисунок 6. Процентное соотношение оценки декоративности деревьев 

 

 
Рисунок 7. Процентное соотношение оценки декоративности полукустарников 

 

 
Рисунок 8. Процентное соотношение оценки декоративности кустарников 

 



181

Проведенное исследование дендрофлоры поселка Рочегда выявило однообразный 
видовой состав. Чаще всего на территории населенного пункта встречаются местные 
породы: березы повислая и пушистая, черемуха обыкновенная, ель обыкновенная, сосна 
обыкновенная, рябина обыкновенная, среди интродуцированных видов чаще встречаются 
тополь бальзамический и сирень обыкновенная. В качестве вывода следует отметить 
следующее. При проведении частичной реконструкции, т.е. замене отдельных опасных для 
жителей и создающих неудобства для движения автотранспорта, следует вводить в состав 
насаждений интродуценты, включенные в перспективный список В. Н. Ниловым. По его 
рекомендации для озеленения северных населенных пунктов можно использовать 140 
видов древесной и кустарниковой растительности [4].  
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Амарант в настоящее время находит все большее применение при создании 

продуктов функциональной направленности в лечебно - профилактическом 
питании, лечебной косметике, средствах гигиены и профилактике различных 
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заболеваний человека. Масло амаранта характеризуется высоким содержанием в 
нем сквалена (до 8 % ) и ненасыщенных жирных кислот – олеиновой, линолевой и 
леноленовой [1, с.104], которые влияют на агрегацию тромбоцитов крови, уровень 
холестерина, обладают противосклеротическим действием. Наряду с 
использованием семян амаранта в пищевой промышленности для получения масла и 
муки представляет интерес использовать зеленую массу амаранта отечественной 
селекции в качестве биологически активного сырья для производства 
функциональных продуктов. Перспективным направлением в селекции амаранта 
является получение новых отечественных сортов амаранта с повышенной 
антиоксидантной активностью не только семян, но и надземной части. Ранее нами 
было показано, что сортообразцы амаранта, полученные в процессе селекции, 
различаются по антиоксидантной активности полнозрелых семян более чем в 10 раз 
[2, с.197]. Целью настоящей работы является изучение суммарного показателя 
антиоксидантной активности высушенных образцов листьев растений амаранта 
нового сорта «Липецкий» в онтогенезе.  

В полевых условиях проведена работа с новым сортом амаранта «Липецкий» с 
целью выявления качественных и количественных закономерностей проявления 
суммарной антиоксидантной активности листьев амаранта, собранных в разных 
фазах вегетации растений, и обезвоженных в мягких условиях воздушно - теневой 
сушки с последующим досушиванием в жестких условиях (105º С) до постоянной 
массы образцов.  

Изучены усредненные биометрические показатели растений амаранта во времени 
вегетации: рост, количество листьев, масса растений, листьев, стеблей и соцветий. 
Тестирование растительных образцов проведено с применением 
кулонометрического метода титрования генерируемых в водной среде свободных 
радикалов брома растительным титрантом (водный экстракт высушенных в тени 
при температуре 22º±3º С листьев) [2, с.197]. Исследованы объединенные образцы 
10 проб листьев растений амаранта разных ярусов и возраста, собранные с полевого 
участка площадью 10 га. Получены данные по динамике изменения суммарной 
антиоксидантной активности листьев амаранта в период вегетации растений. 
Проведено тестирование на термостабильность показателя суммарной 
антиоксидантной активности (САОА) для экстрактов 10 объединенных образцов 
листьев разного возраста и с различных ярусов растений при их досушивании при 
105º С. Показано, что динамика изменения САОА водных экстрактов высушенных 
образцов амаранта с разных стадий вегетации соответствует ранее выявленным 
закономерностям наличия максимума количественных значений в фазе массовой 
бутонизации - начала цветения и минимумов в фазах начального роста (3 - 8 
листьев) и созревания семени для разных сортов амаранта.  

На рисунке 1 приведены графики изменений значений САОА образцов воздушно 
- теневой сушки (динамика сушки) и САОА абсолютно - сухих образцов (а.с.о.), 
полученных после досушивания при 105°С листьев разных сроков вегетации 
растений амаранта. Как видно из рисунка 1, картина динамик изменения значений 
САОА листьев амаранта, полученных при разных условиях в период вегетации 
растений, принципиально различается.  
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а 
 

б 
Рисунок 1. САОА (мг рутина на 100 г а.с.о.) образцов сушеных листьев амаранта  

(а - воздушно - теневая сушка; б - после досушивания при 1050С до а.с.о.) 
 в разные сроки вегетации. 

 
Впервые выявлен факт существенного увеличения показателей суммарной 

антиоксидантной активности до 100 % при досушивании при 105°С образцов 
предварительно высушенных листьев амаранта при комнатной температуре, отобранных в 
начальный и конечный периоды вегетации. 
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ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ЯЧМЕНЯ В РИСОВЫХ СЕВООБОРОТАХ 

 
Аннотация 
Инвестиции в сельскохозяйственное производство являются основным инструментом 

реализации инновационных проектов в современных условиях рыночной экономики. 
Различают следующие виды инвестиций: финансовые инвестиции; интеллектуальные 
инвестиции; реальные инвестиции.  

Ключевые слова 
Расчёт, технико - экономические показатели, эффективность, инвестиционный проект, 

срок окупаемости. 
Реализация инвестиционных проектов связана с необходимостью проведения 

комплексной оценки их эффективности, отбора и оптимизации. Для определения объемов 
потребного информационного обеспечения необходимо в общих чертах смоделировать 
процесс оценки проекта. [1, с. 206 - 224] 

Первый этап связан с выбором расчётного периода и разбиения его на шаги. При этом 
необходимо знать условия начала и завершения реализации проекта; характер 
осуществляемых инвестиций, распределение их по времени; информацию о вводе в 
действие, сроках и режимах освоения производственных мощностей; сроки и условия 
получения и погашения заёмных средств. [1, с. 206 - 224] 

Второй этап связан с необходимостью определения состав показателей выходных 
таблиц, для чего важно знать характер проектируемого производства, особенности 
технологических процессов, характер потребляемых ресурсов, состав участников проекта и 
особенности их взаимоотношений. [1, с. 206 - 224] 

Для реализации следующего этапа в расчёты вводится информация об экономическом 
окружении проекта, в том числе о ставках налогов и порядке их начисления и уплаты, о 
размерах процентных ставок и т.п. [1, с. 206 - 224] 

В заключение возникает необходимость расчёта отдельных технико - экономических 
показателей проекта. 

В основе методики расчёта технико - экономических показателей эффективности 
инвестиционного проекта лежит так называемый бюджетный метод. Суть его заключается 
в том, что каждый из временных отрезков жизни проекта, так называемых «интервалов 
планирования» рассматривается в отдельности с точки зрения притоков и оттоков 
денежных средств. [1, с. 206 - 224] 
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Для сопоставления разновременных поступлений и платежей при инвестиционных 
расчётах используют метод дисконтирования. [4, с. 188 - 206] 

Приведение разновременных поступлений и выплат осуществляется путём умножения 
их на коэффициент дисконтирования a1, определяемый как: 

   
 

(      

где n – порядковый номер года, к которому производится приведение; i – норма дисконта 
(в долях единицах). [4, с. 188 - 206] 

Норма дисконта устанавливается в качестве критерия доходности к данным 
инвестициям. Критерий доходности зависит от многих факторов, основными из которых 
являются, во - первых, источники финансирования инвестиций, во - вторых, фактор риска и 
неопределенности, в - третьих, требуемая норма прибыли к данным капиталовложениям. 
[3, с.193 - 212] 

Для оценки инвестиционного проекта обычно используются три группы показателей: 
показатели эффекта, доходности и окупаемости. 

Основными показателями, характеризующими эффект проекта за весь период его 
реализации, являются чистый доход и чистый дисконтированный доход. Расчёт NPV – 
чистого дисконтированного дохода основан на сопоставлении величины исходной 
инвестиции IC с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений P за 
весь период. [3, с.193 - 212] 

Чистый дисконтированный доход – абсолютный показатель, разность дисконтированных 
на один момент времени показателей дохода инвестиций: 
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где i – норма дисконта; Pn – доходы по годам (n = 0,1, … , t); ICm – инвестиционные 
расходы по годам (m = 0,1, … , k); t – продолжительность периода получения доходов; k – 
продолжительность процесса инвестиций. [3] 

Отрицательный показатель свидетельствует о неэффективности данного проекта при 
заданной норме дисконта. 

Под внутренней нормой доходности IRR понимают такую ставку дисконта, при которой 
сумма дисконтированных доходов инвестиционного проекта за определенное количество 
лет становится раной первоначальным инвестициям, другими словами дисконтированный 
поток поступлений денежных средств равен дисконтированному потоку инвестиций. 
Расчёт IRR может быть представлен следующей формулой, из которой требуется 
определить i: 
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Финансирование проекта может осуществляться из различных источников: собственного 
капитала, ссуды банка, кредиторской задолженности и др. Сложившаяся цена всех 
источников называется ценой капитала. Экономический смысл показателя IRR: 
предприятие может принимать любые решения инвестиционного характера, уровень 
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рентабельности которых не ниже цены капитала. Чем выше IRR, тем больше свободы у 
предприятия в выборе источника финансирования. 

Срок окупаемости PPn с учётом фактора времени – показатель, характеризующий 
продолжительность периода, в течение которого сумма чистых доходов, 
дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна сумме инвестиций: 

    ∑    
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Индексом дисконтированной доходности капиталовложений называется отношение 
накопленного дисконтированного сальдо реальных денег к накопленным 
дисконтированным капиталовложениям, увеличенное на 1. 

Все вышеназванные показатели существенно дополняют друг друга и применяются в 
комплексе для обоснования инвестиционного проекта. 

Анализ приведенных выше численных взаимосвязей показывает, что все показатели, 
характеризующие эффективность инвестиционных проектов рассчитываются путём того 
или иного сопоставления характеристик денежного потока. При этом к притокам денежных 
средств относится прибыль, накопления, внереализационные доходы, увеличение 
уставного (акционерного) капитала за счёт дополнительных эмиссий акций, привлечений 
денежных средств на возвратной основе (кредиты, облигационные займы). Чистый поток 
денежных средств представляет собой разницу между ожидаемыми поступлениями и 
платежами за определенный период деятельности. 

При расчёте чистого потока необходимо соблюдать следующие требования: 
 - учёт потока, связанный только с данными инвестициями и действительным движением 

денежных средств; 
 - расчёт потока денежных средств с учётом выплаты налогов; 
 - учёт изменения в оборотном капитале; 
 - учёт в расчётах инфляции. 
Следует отметить, что при проведении расчёта чистого потока денежных средств, 

прибыль берётся после вычета налога. Амортизационные отчисления рассматриваются как 
поток денежных средств, так как они являются частью инвестиций в основные средства. 
Чем выше величина оборотных средств и инвестиций, тем ниже величина денежных 
средств и соответственно, наоборот. 

Оттоки денежных средств представляют собой инвестиционные издержки, включая 
затраты на формирование оборотного капитала, платежи в бюджет (налоги и отчисления), 
обслуживание внешней задолженности (проценты и погашение займов), дивидендные 
выплаты. [2, с. 153 - 168] 

Проводимые исследования не связаны с формированием инвестиционных проектов, так 
как совершенствование технологии возделывания ячменя в сопутствующей культуре 
рисовых севооборотов является одним из компонентов оптимизации производства в 
рисовых гидромелиоративных системах. Поэтому проект, связанный с инвестиционными 
вливаниями в производство, должен включать весь комплекс совершенствуемых 
агроприёмов возделывания риса и сопутствующих ему культур. Следовательно, 
экономический анализ результатов наших исследований предполагает, прежде всего, 
определение и оптимизацию показателей, являющихся исходными для расчёта параметров 
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инвестиционных проектов. Одним из основных таких показателей является ресурсоёмкость 
производства. Этот показатель характеризует затратную часть проекта, которая в общих 
чертах должна стремиться к минимуму. Снижение ресурсной ёмкости производства 
позволяет расширить применение проектов за счёт малобюджетных организаций в 
условиях с ограниченной возможностью привлечения в той или иной форме заёмных 
средств. Важно принять во внимание, что снижение ресурсной ёмкости производства не 
всегда предполагает эффективность реализации проекта, так как не учитывает реальный 
объём и стоимостную оценку результатов. В этом смысле, необходимо соотносить 
ресурсную ёмкость производства и получаемые результаты, то есть учитывать 
себестоимость произведенной продукции. Кроме того, себестоимость произведенной 
продукции при нормировании уровня продуктивности посевов является универсальным 
параметром для расчёта денежного потока при определении показателей инвестиционного 
проекта. [1, с. 206 - 224] 

Структура и объём затрат в денежном эквиваленте при возделывании зерна ячменя в 
сопутствующей рису культуре существенно меняется в зависимости от сочетания 
регулируемых в опытах факторов. [1, с. 206 - 224] 

В опыте I при внесении наименьшей дозы минеральных удобрений, N15P30, на основную 
и предпосевную обработку почвы приходится около 17 % всех затрат, на удобрение 
посевов – 15,5 % , на посев – наибольшая доля, 33,4 % , на обработку ядохимикатами – 11,4 
% , на уборку – около 9,0 % . [1, с. 206 - 224] 

При повышении уровня минерального питания на участках, где удобрения вносили 
дозой N65P90 доля затрат на удобрения возросла до 27,2 % , а доля затрат на посев – 
снизилась до 24,7 % . Причём в численном выражении затраты на посев ячменя, 782 руб. / 
га, остались на прежнем уровне, так как состав и объемы работ при выполнении этой 
технологической операции не изменились. Существенно возросли затраты на уборку 
урожая ячменя, до 457 руб. / га или 14,4 % ко всему объёму производственных затрат. [1, с. 
206 - 224] 

Внесение минеральных удобрений дозой N115P150 сопровождалось дальнейшим ростом 
затрат материальных ресурсов в денежном выражении до 1351 руб. / га или до 35,9 % от 
общего объёма. При этом затраты на уборку и транспортировку зерна ячменя возросли с 
457 руб. / га (при внесении N65P90) до 542 руб. / га (при внесении N115P150), а в долевом 
выражении остались на прежнем уровне – 14,4 % . Общие затраты на производство зерна 
ячменя при увеличении дозы внесения минеральных удобрений с N15P30 до N115P150 
возрастали с 2343 до 3764 руб. / га, причём доля затрат на основную, предпосевную 
обработки почвы, посев, прикатывание посевов, обработку ядохимикатами к общим 
расходам снижалась. Например, в долевом выражении, затраты на основную и 
предпосевную обработки почвы снижались с 17,1 % при внесении удобрений дозой N15P30 
до 10,7 % при внесении N115P150. [1, с. 206 - 224] 

Структура затрат денежных ресурсов при возделывании ячменя на втором после риса 
поле сохранялась в соответствии с каждым уровнем минерального питания. Такими же как 
и в опыте I оставались объемы затрат на приобретение, транспортировку и внесение 
минеральных удобрений, на работы, связанные с посевом, обработкой посевов 
ядохимикатами, обработку почвы. Вместе с тем, уровень затрат на уборку и 
транспортировку урожая существенно изменялся в связи с изменением урожайности 
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посевов. При возделывании ячменя по ячменю и внесении удобрений дозой N15P30 затраты 
на уборку урожая составили 185 руб. / га или 8,0 % к общим затратам, тогда как при 
возделывании ячменя после риса на уборку тратилось 209 руб. / га или 8,9 % к общим 
расходам. При внесении удобрений дозой N65P90 эта разница усугублялась: в посевах 
ячменя по рису на уборку тратили 457 руб. / га, а в посевах ячменя по ячменю – 299 руб. / 
га. Таким образом, затраты на уборку урожая при увеличении уровня минерального 
питания на втором после риса поле изменяются мало, что связано с низкой 
эффективностью высоких доз удобрений в условиях ограниченного доступа к водным 
ресурсам. [1, с. 206 - 224] 
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АНАЛИЗ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ НА КУБАНИ 

 
Аннотация 
Огромное значение имеет потенциал рыбохозяйственного комплекса Кубани. Роль в 

существовании рыбной отрасли играет естественное воспроизводство водных 
биологических ресурсов. 
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Важность естественного воспроизводства в природе крайне значима. Мировой опыт 

демонстративно указывает, что заменить естественное воспроизводство натуральных 
ресурсов искусственным, как бы квалифицированно оно не было подготовлено и какие бы 
суммы в него не вкладывались нельзя. В результате бережного, заботливого и 
осмотрительного отношения к местам естественного воспроизводства и сфер обитания 
ресурсов, достигается их стабильная численность и видовой контраст. На территории 
Краснодарского края такой местностью являются Кубанские лиманы. 

В 90 - х годах прошлого века в реках и лиманах края произошел резкий спад 
естественного воспроизводства ценных пород рыб. В связи с экономическим кризисом в 
стране ухудшилось и искусственное воспроизводство (осетрово - рыбоводные заводы 
Краснодарского края и Ростовской области). Рыбные хозяйства были не в состоянии 
воздействовать на пополнение численного количества промысловых припасов. Усилиями 
не многих предприятий поддерживался и поддерживается сам факт наличия осетровых и 
других ценных групп рыб в ихтиофауне Азово - Черноморского бассейна, но не более.  

В настоящее время, в таком же положении, пребывают традиционные кубанские 
полупроходные, проходные и туводные виды рыб.  

Причиной их состояния является крайне не удовлетворительное состояние лиманных 
водоемов, участившиеся несанкционированные отловы большого количества рыбы.  

Лиманные водоемы, связанные в единую цепь и расположенные вдоль всей длины 
побережья, площадью 190 тыс. га, являются крайне сложной экосистемой, зависящей от 
гидрологического режима, регулируемого пресноводным током. Лиманы содержат в себе 
богатейшую по своему составу и продуктивности кормовую основу.  

На протяжении долгого времени, они своей продуктивностью сформировали 
международное признание с годовым промыслом, превышающим 300 тыс. тонн ВБР. В 
отечественных лиманах каждый год добывается более 15 тыс. тонн рыбы. Краснодарский 
край к концу 90 - х годов прошлого века являлся традиционно ведущим производителем 
рыбной продукции юга России. 

Между тем, существуют и проблемы Кубанских лиманов. Происходит снижение 
пресноводного обеспечения в связи с зарастанием основных магистральных каналов, 
связывающих лиманы с реками Кубань, Протока. С увеличением перегораживающих 
сооружений наблюдается заиливание устьевых зон на степных реках Кирпили, Кочеты, 
Бейсуг, Ея. Данные антропогенные обстоятельства снизили подачу пресной воды, 
приведшие к снижению производства рыбных запасов как рек, так и лиманов Кубани [1, с. 
1]. Происходит зарастание лиманов погруженной и полупогруженной водной 
растительностью, с ростом сброса оборотных вод рисовых систем, обогащенных 
минеральными удобрениями и стимуляторами роста. Снижается проточность 
межлиманных каналов, ухудшается самоочищение водоемов.  

Данные отрицательные воздействия привели к резкому снижению фонда нерестовых и 
нагульных площадей в лиманах. Сократилось естественное воспроизводство судака и 
тарани почти в шесть раз (с 7 млрд. шт. до 1,5 млрд. шт.).  

На ихтиофауну Азово - Кубанского бассейна дополнительное отрицательное влияние 
оказывают мелиоративные водозаборные сооружения, питающие водой открытые и 
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закрытые оросительные системы. Традиционный подход к планированию забора воды на 
орошение сельскохозяйственной продукции не акцентировал влияние на сопоставление 
интересов их выращивания и рыбного хозяйства водоисточников. Данное антропогенное 
воздействие оказывает существенное воздействие на состояние рыбных запасов. 
Улучшение данной ситуации обеспечивается пропуском мигрирующих рыб к местам их 
нереста эффективной работой рыбопропускных сооружений [2, с.1]. 

Исключение отрицательных воздействий на водоемы Азово - Кубанского бассейна с 
целью воспроизводства рыбных запасов проводится рядом способов. Одними из них 
являются комплексные мелиоративные мероприятия, предотвращающие заиление 
водотоков, улучшая водное питание рек Кубани [1, с.2]. Тем самым повышаются условия 
нагула и воспроизводство рыб. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ЯКУТИИ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается проектирование и строительство 
животноводческих в Якутии. Исследование показало, что строительство животноводческих 
помещений идет по пути максимального удешевления и облегчения конструкций, доля 
капитального строительства в этом секторе постепенно уменьшается, уступая место 
быстровозводимым зданиям на основе металлоконструкций.  

Ключевые слова: материал, строительство, конструкции, коровник, хозяйство. 
 В условиях республики отрасль животноводства является наиболее трудоемким и 

затратным, особенно это касается нашей республики, со своими специфическими природно 
- климатическими условиями. Для Республики Саха (Якутия) технологический процесс 
содержания крупного рогатого скота необходимо рассматривать, учитывая местные 
условия. 

Следует заметить, что основной рост производства животноводческой продукции 
происходит за счет ввода в эксплуатацию новых животноводческих ферм и комплексов. 

Проектирование и строительство ферм и комплексов крупного рогатого скота ведется 
применительно к природно - климатическим и экономическим условиям зон строительства 
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с учетом размера стада, направления животноводства, наличия кормовой базы, 
специализации хозяйств и применяемых систем содержания скота. Участок выбирают с 
учетом перспективного развития данного района.  

Материалы для строительства подбираются в зависимости от климата и их доступности. 
Проекты в бетоне — обладают высокой теплопроводностью — летом жарко, а зимой 
холодно. В таких помещениях много конденсата и аммиака, что негативно влияет на 
здоровье животных и сотрудников ферм. Деревянные коровники более распространены, в 
них хороший микроклимат - «зимой нет минусовых температур, а летом — перегрева». 
Плюс сэндвич - панелей — их простота и быстрота сборки конструкций.  

К сожалению, в большинстве малых хозяйств средства механизации не применяются, 
работы выполняются вручную. Средства механизации начинают применять в хозяйствах с 
поголовьем скота свыше 40 голов. 

Как показывает статистика крестьянские (фермерские) хозяйства по поголовью скота 
распределяются следующим образом – 73 % хозяйств имеют поголовье скота до 40 голов. Из 
этого можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство животноводческих 
крестьянских (фермерских) хозяйств в настоящее время в Якутии это мелкие хозяйства. От 40 
до 100 голов скота имеют около 21 % хозяйств. От 100 и выше голов скота имеют 7 % 
хозяйств. 

В 2015 году из 138 построенных коровника на общую сумму 8582 скотоместа – 46 в 
каркасном, 2 в шлакоблочном и 1 в арбалитовом исполнении. В 2016 году из 189 
коровников на общую сумму 9910 скотомест – 47 в каркасном и 1 в каменном варианте. В 
основном коровники строятся из дерева или «сендвич» панелей с деревянным или 
железным каркасом. Так в 2017году введены 11 коровников: 9 на 120 голов, 1 на 132 и 1 на 
240 голов, всего скотомест 1532 и все каркасного типа (данные МСХ и ПП РС(Я)).  

Грамотное проектирование с учетом современных технологий производства молока, 
применение дополнительного оборудования для вентиляции и т.п. позволяет применять 
разнообразные строительные материалы. Поэтому их выбор нужно делать на основе других 
параметров - величине первоначальных затрат, эксплуатационных расходах и т.п. Надо 
помнить, что чем больше затрат, тем выше себестоимость продукции и тем дольше 
окупаемость помещений. 

Рынок постепенно уходит от тяжелых бетонных сооружений в сторону 
быстровозводимых конструкций. Строительство животноводческих помещений идет по 
пути максимального удешевления и облегчения конструкций. Доля капитального 
строительства в этом секторе постепенно уменьшается, уступая место быстровозводимым 
зданиям на основе металлоконструкций. 

В настоящее время широкое применение получили быстровозводимые здания и 
сооружения из легких металлических конструкций (ЛМК), которые состоят из несущего 
каркаса, выполненного из тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей (ЛСТК), 
либо сварных профилей, обшитого, как правило, профилированным листом и при 
необходимости утепленного теплоизолирующим материалов (чаще всего – 
минераловатным). Строительство животноводческих комплексов из ЛМК и ЛСТК 
позволяет сократить финансовые расходы застройщика при сохранении высокого уровня 
эксплуатационных качеств, безопасности и надежности здания. Строительство комплекса с 
помощью лёгких металлических конструкций выгодно по нескольким причинам. 

1. Доступная цена. ЛМК – это самый недорогой вариант для возведения полноценного 
сооружения. Если вы хотите существенно сэкономить, не потеряв при этом в качестве, это 
станет лучшим решением для Вас. 
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2. Универсальность использования. Лёгкие металлические конструкции можно 
применять для строительства ферм и животноводческих комплексов любых габаритов, 
включая и строительство мини фермы. 

3. Быстрое возведение конструкции. Строительство фермы из ЛМК доступно в любых 
климатических зонах. Конструкции рассчитаны на эксплуатацию в широком 
температурном диапазоне ( - 45 .. +60оС), снеговые нагрузки - до 400 кг / кв.м, ветровые – 
до 48 кг / кв.м, сейсмические – до 9 баллов. Защищенные от коррозии цинковым покрытием 
каркасы устойчивы к атмосферным воздействиям, а малый вес конструкций позволяет 
удешевить нулевой цикл в сложных геодезических условиях (вечная мерзлота, проблемные 
грунты и пр.). [1, 247] 

При строительстве из любого материала для предупреждения оттайки мерзлых грунтов, 
просаживания грунтов и продления срока эксплуатации сооружений рекомендуется 
применение теплоизолирующих материалов под подушку фундамента.  

Совершенствование оборудования, изменение экономических реалий в хозяйстве и его 
окружении, неизбежно приводит к изменению размеров строений, их расположению 
между собой, изменению отдельных разделов – электротехнических и др. Поэтому любой 
типовой проект всегда дорабатывается под конкретные технические условия. Кроме того, 
нужно учитывать, что многие готовые проекты разработаны для определенных 
климатических условий России. В связи с этим дополнительно для республики потребуется 
разработка проектов и строительство коровников и сооружений, адаптированных к 
условиям республики, в сотрудничестве с Минсельхозом РС(Я), ЯНИИСХ и ЯГСХА, 
перерасчет ветровых и снеговых нагрузок, доработка проекта с учетом условий 
конкретного района.  
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ОЗИМАЯ РОЖЬ КАК ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 
 

Аннотация. В статье приводятся данные по урожайности и питательности озимой ржи, 
как промежуточной культуры в звеньях кормового севооборота. В пятипольном кормовом 
севообороте установлена урожайность озимой ржи, определена питательная ценность, а 
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также возможность возделывания озимой ржи на зеленый конвейер в условиях 
криолитозоны.  

Ключевые слова: озимая рожь, кормовая культура, зеленая масса, урожайность, 
минеральное удобрение, питательность. 

 
Определение экологических основ и возможностей повышения продуктивности посевов 

путем увеличения КПД ФАР (солнечной радиации) в процессе фотосинтеза является одной 
из важнейших проблем современного земледелия.  

По данным Т.Н.Семеновой (1999), интенсивность ФАР в Центральных районах Якутии 
составляет за май – август месяцы 1112 МДж / м2. В естественных условиях энергетический 
КПД луговых трав не превышает 0,5 – 1,0 % , что составляет по Якутии 6,2 – 19,0 ц / га 
действительно возможного урожая [4]. 

При этом в наиболее оптимальных условиях КПД может достичь 5 % . По данным П.П. 
Гаврильева, И.С. Угарова (1973) при КПД 5 % от приходящей ФАР урожай сена в условиях 
Центральной Якутии мог бы составить 137 – 150 ц / га [1] . 

Увеличить КПД ФАР посевов можно правильным выбором культур и сортов, 
оптимальной густоты растений, уплотнением посевов промежуточными культурами, 
применением удобрений и т.д. 

 Промежуточные культуры, занимая поля, непрерывно способствуют подавлению 
сорняков, положительно воздействуют на физические свойства верхнего пахотного 
горизонта почвы, позволяют получать высокий урожай сбалансированного корма с 
единицы севооборотной площади. 

Озимая рожь, как промежуточная культура, является единственной перезимующей 
зерновой культурой в условиях криолитозоны. Возделываемые в Якутии сорта отличаются 
высокой зимостойкостью, под снежным покровом толщиной 25 см они выдерживают 
температуру воздуха до - 58о С… - 60о С, мало требовательны к плодородию почв [3]. 

Посевы озимой ржи отличаются интенсивным ростом, более полно и рационально 
используют осенне - весенную влагу и в короткий срок при минимальных тепловых 
ресурсах формируют высокий урожай зеленой массы. Кроме того, уже в первой половине 
июля они освобождают поле, что позволяет получать достаточно высокие урожаи 
последующих основных культур. 

Исследования по продуктивности озимой ржи (сорт Ситниковский) проводились в звене 
кормового севооборота в 2015 – 2017 гг. на второй надпойменной террасе р. Лена 
Приленского агроландшафта [2]. 

Схема пятипольного кормового севооборота включает местные, районированные и 
адаптированные кормовые культуры: овес, озимая рожь - озимая рожь, овес 2 срока – 
викоовсяная смесь – просо – люцерна+пырейник. 

Почва исследуемого участка мерзлотная лугово - черноземная солончаковатая. Реакция 
среды щелочная, рН водный - 7,6 - 8,4; содержание гумуса (по Тюрину) в верхнем 
горизонте 3,14 % , содержание подвижных форм азота (по ионно - селективным методом)) 
Nнитр. - 0,38; подвижных форм фосфора Р2О5 – 13,4; калия К2О высокое – 22,1 мг / 100 г (по 
Эгнеру - Риму). 

Варианты минерального удобрения следующие: контроль, (NPK)60 кг / га, расчетная доза 
- (NPK)160 кг / га. Площадь делянок 25 м2, повторность трехкратная. 
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Метеоусловия вегетационного периода 2015 г. были засушливыми. За вегетационный 
период осадков выпало меньше нормы в 2 раза (89,9 мм при норме 159,5 мм), 
гидротермический коэффициент (ГТК) с мая по август составил 0,51. 

В 2016 – 2017 г. первая половина вегетационного периода была засушливой, но осадки 
во второй половине лета отмечались выше нормы. 

Посевы озимой ржи проводились в конце второй декады августа с нормой высева 200 кг 
/ га. Всходы отмечались через 5 - 10 дней в зависимости от погодных условий. Период фазы 
«всходы –кущение» продолжался 16 - 20 дней. В первой половине сентября, в фазе 
кущения - прекращается осенняя вегетация озимой ржи. 

Весеннее возобновление вегетации отмечается 15 - 20 мая. Дальнейшее рост и развитие 
растений проходили соответственно биологическим особенностям. В укосной спелости в 
первой декаде июля высота озимой ржи составляла от 78,7 до 124,0 см. Суточный прирост в 
фазе «трубкование - выметывание» составлял в среднем 2,9 – 3,5 см, в фазе «выметывание – 
цветение» - 0,8 - 2,0 см. 

В среднем за годы исследований урожайность озимой ржи составила в варианте 
контроля - 6,2; в варианте (NPK)60 – 8,6; (NPK)160 – 9,8 т / га. Прибавка при внесении 
минеральных удобрений составила 2,4 – 3,6 т / га зеленой массы (таблица 1). 
 

Таблица 1– Урожайность зеленой массы озимой ржи и овса, т / га (среднее 2015 - 2017гг.) 
Культура Вариант 

удобрений 
Урожайность по 

повторностям 
Средняя 

урожайность 
Прибавка 

1 2 3 
Озимая 
рожь 

Контроль 5,6 9,2 7,0 6,2  -  
(NPK)60 7,8 10,9 8,5 8,6 2,4 
(NPK)160 9,4 11,0 8,9 9,8 3,6 

Овес 2 
срока 

Контроль 5,4 4,6 5,3 5,3  -  
(NPK)60 5,7 5,5 5,9 5,7 0,4 
(NPK)160 6,0 5,6 6,2 5,9 0,6 

НСР05 – 3,1 
 
По данным зоотехнического анализа озимая рожь имеет достаточно высокие показатели 

по питательности. Содержание кормовых единиц в 1 кг сухого вещества составляет 0,65 – 
0,66; переваримого протеина - 79,0 - 83,0 г; валовой энергии - 16,0 – 17,4 МДж и обменной 
энергии – 8,80 - 9,1 МДж, что выше, чем у овса 1 срока посева. 

В первой половине июля озимая рожь достигает укосной спелости на зеленую массу, 
после предпосевной обработки (вторая декада июля) на этом поле высевается основная 
культура – овес 2 срока на зеленую массу. 

В наших исследованиях овес до укосной спелости (трубкование - начало выметывания) 
использует 45 - 50 дней. 

Урожайность зеленой массы овса составляла в годы исследований 5,3 – 5,9 т / га.  
Таким образом, озимая рожь как промежуточная культура обеспечивает до 10,0 т 

зеленого корма, позволяет рационально использовать осенне - весенние осадки, влагу талых 
вод, а также сбор зеленой массы в 2 укоса с одного поля севооборота (11,5 –15,7 т / га) 
повышает продуктивность единицы севооборотной площади. 
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ОТЧИСТКА ВОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ НЕФТИ 

 
Проблема охраны окружающей нас природной среды обретает особую остроту из - за 

загрязнений водоемов и почв нефтью и нефтепродуктами. Более ощутимы эти воздействия 
могут проявляться при добыче нефти, при ее переработке, транспортировке, в связи с 
технологическим и аварийным выбросом продукции в среду. 

1 л нефти загрязняет до 1000 м3воды, это обусловлено присутствием в ней природных 
поверхностно - активных веществ, образующих стабильные нефте - водные эмульсии. 

На всех этапах добычи и транспортировки каждый год теряется более 45 млн. тонн 
нефти (на суше – 22 млн. т, на море – 7 млн. т, в атмосферу в виде продуктов неполного 
сгорания топлива поступает 16 млн.т). Общее количество нефтяных углеводородов, 
которое поступает в морскую среду составляет 2 - 8 млн. тонн ежегодно ( 2,1 млн. т это 
потери при транспортировки судами и танкерами, 1,9 млн. т уносится реками, а остальное с 
городскими и промышленными отходами прибрежных районов, урбанизированных 
территорий и из прочих источников. 

К середине 2004 года мировой танкерный флот вырос до 3,5 тысяч судов дедвейтом от 
10 тыс. тонн и еще больше. Его совокупный грузоподъемность составляет около 310 млн. 
тонн. Притом выше 70 % судов общим дедвейтом 270 млн. тонн предназначены для 
перевозок нефти, нефтепродуктов. Танкерный флот по разным причинам терпит бедствия, 
что и вызывает загрязнения окружающей среды. 

Таким образом, катастрофа танкера «Престиж» в ноябре 2002 года имела такие 
последствия, как загрязнение 3000 км побережья Испании, Франции, Великобритании. В 
итоге погибло 300 тысяч птиц, многочисленные потери в рыболовстве и марикультуре, в 
море вылилось 64 тысячи тонн мазута. Когда случилась авария танкера «Экссон Валдиз» на 
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Аляске в 1989 году было разлито больше 70 тысяч тонн нефти, которая загрязнила около 
1200 километров побережья. Когда в 2007 году были ноябрьские штормы в районе 
Керченского пролива нефть разлили несколько судов, в итоге в море оказалось около 100 
тонн нефтепродуктов. 

Нефть и нефтепродукты, которые находятся в водных экосистемах, плохо действуют на 
все звенья экологической цепи, от микроскопических водорослей до млекопитающих. 

Продолжающиеся загрязнения морей и пресных водоемов нефтью и нефтепродуктами 
ставят перед исследователями задачу поиска путей восстановления естественных 
показателей воды. 

В наше время существует огромное количество различных методов и способов очистки 
загрязненных вод. Их можно разделить на следующие. 
Механическая очистка, которая основана на процеживании, фильтровании, 

отстаивании и инерционном разграничением примесей и отходов. Этот метод очистки 
стоков дает возможность разделять нерастворимые примеси, взвешенные частицы, которые 
находятся в воде. Этот способ очистки являются самым недорогостоящим, но их 
применение часто неэффективно. 

В процессе химической очистки стоков, накапливается большое количество осадка, 
необходимого отфильтровывать и утилизировать другими методами очистки. Один из 
наиболее эффективных (но дорогостоящих) методик очистки воды – это использование 
процессов коагуляции, сорбции, экстракции, электролиза, ультрафильтрации, 
ионообменной очистки и обратного осмоса. Эти физико - химические способы очистки 
сточных вод различаются хорошими показателями очистки воды от углеводородов 
нефти.Но, при их широком использовании необходимо построить специальные очистные 
сооружения, иметь дорогие химические реагенты и т.д. 
Биологический способ очистки нефтезагрязненной воды эффективен для 

обезвреживания стоков разного происхождения, он основан на применении спец. 
углеводородокисляющих микроорганизмов. Наибольшей эффективностью обладают 
биофильтры с тонкой бактериальной плёнкой, биологические пруды в снятии 
легкоразрушаемой органики с населяющими их микроорганизмами, аэротенки с активным 
илом из бактерий и иных микроорганизмов (Fergusson S., 2003). 

Перечисленные выше способы отчистки в основном используются для стоков и водных 
акваторий суши. В морях используются другие методы. 

Для ликвидации пролитой нефти в открытом море используют механические, 
термические, физико - химические и биологические способы отчистки. 

Одним из наиболее важных методов ликвидации разлива нефти - это механический ее 
сбор разлитой нефти и нефтепродуктов вместе с боновыми заграждениями. Их 
предназначением является не допустить растекания нефти по водной поверхности и 
увеличить ее концентрацию для того, чтобы облегчить процесс уборки и отвода (траление) 
нефти от более экологически уязвимых районов. Нефтесорбирующие боны надежные, 
эффективные и просты в своем обслуживании, экологически безопасной и экономически 
приемлемой системой очистки вод от нефтяных загрязнений. Самая большая 
эффективность в первые часы после разлива нефти. Для очистки акваторий и ликвидации 
разливов нефти (сбор нефти и мусора) используют различные конструкции 
нефтесборщиков. 

© Самойлова К. И., Тратникова А. А., 2018 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ 
 
В работе водоотведения есть много проблем. Эти проблемы можно подвести к двум 

фундаментальным - экологической и экономической. Не очень эффективна работа 
существующих канализационных очистных сооружений. Наблюдается высокий износ 
главных фондов систем водоотведения, особенно магистральных сетей. Слабо развита 
система водоотведения в сельских населенных пунктах. 

В настоящее время наблюдается строительный бум. Надо понимать, в соответствии с 
действующим законодательством хозяин обязан организовать водоотведение с территории 
новой постройки хозяйственно - бытовых и производственных сточных вод и 
поверхностных сточных вод. Сброс ХБСВ (хозяйственно - бытовых) в местную сеть 
канализации, то есть без очистки на локальных очистных сооружений (ОС), почти 
невозможен, для сброса ливневых практически всегда нужно строить локальные ОС. 
Делаем вывод, что в любом случае на вашей территории застройки нужно предусмотреть, 
как минимум, место для размещения локальных ОС ПСВ с соответствующей защитной 
зоной с радиусом не менее 100 м. 

Для реализации водоотведения с объекта строительства нужно получить в региональном 
Роспотребнадзоре технические условия на сброс всех видов сточных вод и договориться о 
месте размещения ОС. Эти данные желательно получить даже до приобретения участка для 
строительства, потому что есть вероятность необходимость сбрасывания очищенных 
сточных вод за десяток километров от участка, притом что сбросной трубопровод придется 
вести через застроенные земли частных владельцев, то вопрос об использовании такого 
участка для строительства становится проблематичным.[13] 

Высокое развитие коттеджного строительства, фермерских и мелких подсобных 
хозяйств, поселков малоэтажной жилой застройки, которые не имеют очистные 
сооружения, оказывает пагубное влияние на состояние грунтовых вод и поверхностных 
водоемов. Связанно это со спецификой водопользования индивидуальных жилых домов, 
если водозаборное сооружение системы водоснабжения находится в близости от системы 
водоотведения. Такого вида использование водных объектов противоречит ст. 133 и ст. 144 
Водного кодекса Российской Федерации и СанПиН 2.1.4 027 - 95 в части создания 
надежных зон санитарной охраны водозаборных сооружений и запрещения сброса сточных 
вод в водные объекты в пределах зоны и округа санитарной охраны. 

Проблемой, весьма актуальных в настоящее время, является важность реконструкции 
очистных сооружений, построенных в 70 - х годах прошлого века. Технологии и 
оборудование, применяемые на таких очистных сооружениях, не соответствуют 
современным нормативам в области охраны окружающей среды и подлежат замене. 

Коллекторы общесплавной системы канализации обязаны иметь большое сечение, 
поэтому их сооружение требует многочисленных вложений. Для уменьшения диаметра 
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труб сети, объемов очистных сооружений и мощности насосных станций на коллекторах 
предусматриваются камеры с ливнеспусками и ливнеотводами, через них часть дождевых 
вод в смеси с другими водами без очистки сбрасывается в водоемы во время сильных 
дождей. 

Одной из наиболее важных проблем водоотведения является слабая пропускная 
способность и предрасположенность к засорению ливневой канализации. Это очень 
наблюдается поздней весной, когда идут дожди. Проявляется в огромных лужах на 
тротуарах, проезжей части, которые и не думают “уходить”. 

Важнейшие проблемы систем водоотведения, предстоящие решить в ближайшее время: 
 - ликвидация имеющейся диспропорции в развитии городского водоснабжения и 

канализации; 
 - устройство канализации в мелко населенных пунктах, не имеющих 

квалифицированных специалистов, материальной базы и достаточных денежных средств; 
 - увеличение качества строительства новых водоотводящих сетей и реконструкция уже 

существующих; 
 - уменьшение материалоемкости и трудозатрат при строительстве систем 

водоотведения.[5] 
Самая серьезная проблема и самая глобальная - экологическая. В этом случае речь идет о 

загрязнении водных объектов бытовыми, дождевыми и производственными стоками. 
Степень загрязненности может зависеть от эффективности работы очистных сооружений, 
но большое значение также имеет и техническое решение самой водоотводящей сети 
пример: в случае полной раздельной системы поверхностный сток, сбрасываемый в водоем 
без должной очистки, в общесплавной системе во время сильных дождей сбрасывается 
смесь дождевых и бытовых стоков, а в полураздельной системе в водоем попадают только 
наименее загрязненные дождевые воды. 

© Самойлова К. И., Тратникова А. А., 2018 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЯ) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Роскошные природные условия и особенное географическое положение (середина РФ, 

перекресток магистральных стезей государства) поставили Челябинскую область в ряд 
ареалов, где природа эксплуатируется более активно, земные недра черпаются уже 2 с 
половиной века. Перевоплощение края в большой индустриальный бастион, увы, не 
сопровождалось обороной находящейся вокруг среды от загрязнения промышленными 
выбросами в воздух, загрязненными стоками в водные объекты, от ликвидирования и 
засыпки злачной земли карьерами, отвалами и свалками, от первобытного истребления 
лесных ресурсов. Сейчас, в том числе и при регрессе изготовления, степень загрязнения 
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природной среды в области остается одним из самых больших в Российской Федерации . 
По суммарной численности выбросов вредоносных препаратов в атмосферу и сбросов 
грязных вод в водные объекты Челябинский индустриальный центр занимает 10 - е 
пространство между огромнейших в РФ. В списке более грязных русских населенных 
пунктов - Челябинск, Магнитогорск, Карабаш. Размещение промышленных компаний в 
районе зон проживания населения, пренебрежение основным критериям и 
общепризнанными мерками природопользования привели к негативной экологической 
быте во множестве районах области. Загрязнение земли по сведениям долголетних 
космических исследований и итогам анализа снежного покрова в регионах больших 
промышленных центров загрязненность земли Челябинской области нелегкими металлами 
отмечается на площади 29,5 тыс. кв. км. Особенно велики регионы загрязнения (11 - 13 тыс. 
кв. км) на территории Челябинска и Магнитогорска. В случае если к данным районам 
добавить зоны усиленного антропогенного конфигурации (Сатка, Бакал, Коркино, 
Еманжелинск), то общая площадь загрязненности поднимется в пределах 52 тыс. кв. км, т.е. 
практически 56 % территории области. Работа компаний темной и цветной металлургии, 
горнодобывающей и угольной индустрии приводит к нарушению почвенного слоя - 
промышленной эрозии основ. На территории области функционирует в пределах 90 
горнорудных компаний, 160 карьеров, 20 шахт. Изобилуют карьерами и отвалами округи 
населенных пунктов Сатка, Верхний Уфалей, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Пласт. В 
пределах города Бакал мертвенный "месячный" пейзаж делают 10 карьеров глубиной до 
200 м и бессчетные отвалы высотой до 50 - 70 м. В области каждый год появляется в 
пределах 500 млн. тонн промышленных и 5 млн. тонн домашних отходов. В Челябинском 
промышленном узле отходами девять перерабатывающих предприятии и ТЭЦ занято 984,5 
га земли. В мегаполисе каждый год складируется больше 60 млн. тонн отходов с 
завышенным содержанием хрома, меди, свинца, мышьяка, бария и иных ядовитых 
соединении Геохимическое влияние аналогичных "хранилищ" на атмосферный воздух, 
гидросферу и земли приводит к появлению районов экологического неблагополучия. 
Загрязнение воздуха В среднем на всякого жильца государства лишь только из атмосферы 
выпадает 372 кг вредоносных препаратов в год. В области данный показатель колеблется в 
границах от 200 до 2000 кг, а в Карабаше некоторое количество лет он достигал величины 
25 кг в сутки. Ведущими загрязнителями невесомого бассейна области считаются фирмы 
топливной энергетики, коксохимические, электродные и иные фирмы металлургического 
ансамбля. В области насчитывается больше 600 промышленных компаний и организаций, 
имеющих выбросы в атмосферу загрязняющих препаратов от 22 тыс. стационарных и 300 
тыс. передвижных источников. В составе загрязняющих препаратов наиболее критические: 
бензопирен, ртуть железная, свинец, хром шестивалентный, марганец и весь "букет" 
газообразных канцерогенных препаратов. Лишь только от стационарных источников в 
атмосферу области выбрасывается до 3 млн. тонн пыли в год. Собственную лепту в 
загрязнение атмосферы, до этого всего населенных пунктов области, заносит транспорт. 
"Выдыхая" окислы азота, углекислый газ, сажу и иные ядовитые составляющие, авто 
движки поставляют до 60 % вредоносных препаратов, загрязняющих воздух Челябинска. 
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ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

 
Химическое загрязнение водной среды, связанное с бурением, добычей и транспортом 

нефти 
Хим. засорение поверхностных водоемов осуществляется при сбросах загрязненных или 

недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водотоки и на ландшафт, 
переполнении шламовых амбаров, при катастрофических разливах нефти и пластовой 
воды. 

Загрязнение грунтовых вод характерно инфильтрацией стоков, атмосферных осадков, 
поверхностного стока с производственных объектов. 

Каждый водоем или водный объект соединен с окружающей его внешней средой. На 
него влияют условия образования поверхностного или подземного стока, разные 
природные явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, транспорт, 
хозяйственная и бытовая деятельность человека. Основой загрязнений водных объектов 
могут являться: 

атмосферные осадки, с которыми поступают разные загрязнители антропогенного 
характера из воздуха и почв; 

городские сточные воды, содержащие фекалии, детергенты (моющие средства), 
патогенные микроорганизмы; 

сточные воды разных отраслей производства. 
Самые стойкие засорители - нефтяные масла. Риск загрязнения так же несут целлюлозно 

- бумажная, химическая, текстильная, металлургическая, горнорудная, пищевая 
промышленности, заводы по очистке урановой руды и переработке ядерного топлива для 
реакторов, атомные электростанции. Источником загрязнения так же возникает и сельское 
хозяйство в связи с применением пестицидов, удобрений, образованием животноводческих 
стоков, богатых мочевиной.  

Часто отличают биологическое (органическое), химическое и физическое (тепловое) 
загрязнения вод. Особенно выделяют тепловое загрязнение.  

Биологическое загрязнение - стоки, включающие фекалии, мочу, пищевые отходы, стоки 
боен, пивоваренных, молочных и сахарных заводов, сыроварен, отходы целлюлозно - 
бумажной промышленности, кожевенных производств и др. Эти воды значатся 
бактериологически зараженными и провоцируют дизентерию, кишечные инфекции, тиф и 
другие инфекционные заболевания. К патогенам относятся: бактерии, вирусы, простейшие 
организмы, грибковые образования, черви и др.  

Биологическое засорение воды различается с химическим и физическим загрязнением 
следующим образом: 

патогены имеют дискретный характер; 
патогены образуются в сгустки и оседают на твердых частицах, то есть не имеют средней 

концентрации в воде; 
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шанс риска заражения зависит от его биологической опасности, а также от возраста, веса, 
пола и иммунитета потребителя воды, т.е. самую большую опасность патогены 
представляют для маленьких детей и престарелых людей; 

патогены размножаются в организме хозяина не только после потребления воды, но и в 
пищевых продуктах и напитках; 

патогены не накапливаются в организме 
Химическое загрязнение является изменением естественных химических свойств воды 

за счет увеличения содержания в ней химических примесей неорганической и 
органической природы. Его вызывают сточные воды предприятий, включающие в 
токсичных количествах соли тяжелых металлов, нитраты и нитриты, сульфаты и сульфиды, 
персульфаты, нефтепродукты, фенолы, пестициды и другие химические составы, которые 
нарушают процедуру фотосинтеза, обусловливают непригодность воды для рыбного 
хозяйства, рекреационных целей и хозяйственно - питьевого назначения.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

 
Озабоченность, созданная неблагоприятными результатами деятельности человека, 

затрагивает как всю планету в частности, так и ряда объектов природы, располагающими 
редкостными признаками. Одну из центровых позиций в имеющимся перечне занимает 
знаменитое озеро Байкал, гордость и загадка нашей страны, располагающееся на границе 
между Бурятией и Иркутской областью. Факт загрязнения Байкала является серьезной 
проблемой уже около 20 лет, и до сей поры ее актуальность не утратила должного 
внимания. Во внимании оказывается не только урон феноменальной биосфере озера, но и 
то обстоятельство, что Байкал представляет собой большой источник пресной воды. 
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Еженедельное отображение этой тематики в экологических литературных источниках, 
научных выступлениях и конференциях, в итоге, превратило Байкал в символ 
экологической угрозы.  

Мнения ученых сводятся к тому, что возраст озера Байкал составляет около 25 
миллионов лет. Природа его происхождения до сих пор не известна с точностью, хотя 
множество наблюдателей склонны к тектоническому образованию. Так или иначе, возраст 
Байкала выделяет его как уникальным природным объектом, так как часто другие озера 
существуют лишь 10 - 15 тысяч лет. Хотя положения о происхождении озера все еще имеет 
массу вопросов, одно известно точно: трансформация в районе продолжается; фиксируются 
частые землетрясения, а размеры озера ежегодно возрастают на 2 сантиметра. В частности, 
размеры озера Байкал поражают. Изогнутое в форме полумесяца, оно растягивается в 
длину на 690 километров, а в ширину — около 79. Байкал является 7 в мире по площади 
водной поверхности, а его критическая глубина достигает более 1600 метров. Несколько 
притоков постоянно пополняют водный запас озера, и наиболее известными из них 
считаются реки Баргузин и Верхняя Ангара, Турка и Снежная, и самый крупный приток — 
Селенга. Свой исток из Байкала берет единственная река Ангара. Уникальное озеро было 
занесено в Список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а главным его 
источником признана вода. Она представляет собой удивительный состав, который 
характеризуется маленьким содержанием органики и минеральных веществ. Содержание 
кислорода при этом весьма велико. Средняя температура воды не достает пометки выше 
десяти градусов, хотя в заливах зафиксировано максимально двадцать три градуса. Вода в 
Байкале настолько чистая и прозрачная, что видимость местами доходит до 40 метров 
вглубь. Словом, озеро действительно необычное, и потому вопрос о решение проблемы его 
загрязнения стоит на первом месте. 

Источники опасности 
 Экологические проблемы озера Байкал впервые были известны уже в 1998 году, на 

конференции, организованной Президиумом Академии Наук России. Через год 
официально подписан федеральный закон «Об охране озера Байкал». В этом 
законодательстве прописаны критерии к особому режиму ведения хозяйственной 
деятельности, безусловно внесены специальные запреты играничения. Все это должно 
помочь было поэтапно закрыть вопрос о загрязнении. Детально подойти к проблеме, увы, 
до сих пор довольно сложно, поскольку уникальная биосфера озера до сих пор не изучена 
полностью. Тем не менее, главными источники загрязнения вод Байкала выявлены со 
стопроцентной точностью: загрязненные воды реки Селенга, череда ГЭС на реке Ангара и 
Байкальский ЦБК. 

Селенга  
Целлюлозно - бумажный комбинат был построен в 1966 году. В течение нескольких лет 

производство тратило воду озера для личных нужд, а затем этими же, но уже 
загрязненными химикатами и прочими веществами отравляло воду в Байкал, сбрасывая 
отходный материал обратно. Кроме этого, весомую роль играло и загрязнение Байкала 
воздушными выбросами этого производства. Ясно, что столь существенное загрязнение 
озера Байкал сказалось на растительном и животном мире, а также принесло большой урон 
донным отложениям. Деятельность комбината то останавливали, то вновь запускали в 
полной мощностью. В 2008 году на ЦБК была создана специальная, замкнутая система 
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водооборота — она должна была помочь снизить влияние загрязнения. Но увы,даже столь 
грандиозные меры не оказались эффективными, а показатели, полученные после анализа 
вода,шокировали: уровень химических веществ значительно превышал порог не в 2 или 3 
раза, но в 40 - 50! В 2013 году работа предприятия снова была запрещена, и было 
официально объявлено о закрытии. Это главные ресурсы загрязнения, но, есть и другие 
катастрофы. Например, браконьерство, в итоге которого значительно уменьшилась 
популяция байкальской нерпы — эксклюзивного вида, ставшего символом бесчеловечного 
отношения людей к природным богатствам. Главной мишенью браконьеров были малыши 
нерпы, белеки, мех которых имел огромную стоимость в торговле. Естественно, бороться с 
этой проблемой не просто важно, но необходимо для сохранения вида. Еще одна проблема 
— неорганизованный туризм, приводящий к загрязнению прибрежных районов. И, 
наконец, незаконная вырубка лесов на территории озера Байкал становится одной из 
серьезных причин гибели неповторимой экосистеме Байкала. 

На данный момент степень загрязнения озера еще не является отметки максимума, и 
губительное воздействие пока возможно избежать. Но токсичных веществ в воде на много 
выше нормы, а значит, принимать меры по улучшению ситуации просто необходимо.  

На сегодняшний день такие шаги должны осуществляются на всех уровнях: 
государственном и инициативном, со стороны активистских движений и 
благотворительных организаций. На государственном уровне основными мерами снижения 
уровня загрязнения Байкала стали: Принятие ФЗ «Об озере Байкал» в 1999 году. 
Приостановка действия Байкальского ЦБК и его возможное перепрофилирование, которое 
позволит защитить озеро от загрязнения выбросами. Снижение количества сбросов 
токсичных веществ в реку Селенга. Контроль и полное обеспечение действия парков и 
заповедников, расположившихся на территории озера. Финансирование и поддержка 
научного компонента: постоянное исследование состояния озера и близлежащих 
территорий, регулярные пробы воды, контроль численности видов растений и животных. 
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МЕТОД ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ - ЭТО НАИБОЛЕЕ 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД, ОСНОВАННЫЙ НА ЭЛЕКТРОЛИЗЕ 
 
Давайте представим воду, имеющую только соль NaCl и никаких примесей. Соль 

диссоциирует на ионы Na+ и С1 - , как и вода тоже диссоциирует, хоть и слабо, на ионы Н+ 
и ОН. Затем нужно опустить в него электроды, подав на них напряжение — на левый 
«плюс» (анод), на правый «минус» (катод), а кроме того, поставив между электродами 
перегородку - диафрагму, которая отделяет анодное пространство от катодного (левое от 
правого). Через электролит потечет ток: к катоду устремятся положительно заряженные 
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ионы, к аноду отрицательно заряженные. Ионы Н+ и ОН— маленького размера, наиболее 
подвижные и могут двигаться быстрее Na+ и Сl - , которые более крупные; поэтому, из 
анодного пространства быстро уйдут ионы ОН - , которые превращаются на аноде в 
кислород и воду, а из катодного — ионы Н+, превращающиеся на катоде в водород. 
Потому что наш электролит разделен диафрагмой, из правого объема она не пропускает 
ионы ОН— к аноду, а к катоду из левого объема ионы Н+. В результате в левом (анодном) 
объеме будет очень много ионов Н+, образующие с ионами С1 соляную кислоту НС1. В 
правом (катодном) объеме много ионов ОН - , образующие с ионами Na+ щелочь NaOH. В 
результате в анодной части будет слегка кислотная среда, она же — «мертвая» вода, в 
катодной части будет слегка щелочная среда, она же — вода «живая». 

Это всего лишь иллюстрация разнообразных процессов, происходящих в воде в 
зависимости от наличия в ней различных примесей, материала электродов и разделяющих 
их диафрагм. Так если в воде имеются хлориды, то будет выделяться хлор и другие 
активные окислители при электролизе, которые уничтожают микрофлору точно так же, как 
в случае хлорирования воды на водопроводной станции; а затем эти соединения будут 
разрушены на следующих стадиях электролитического процесса. Таким же методом 
возможно разрушить или перевести в нейтральные соединения многие вредные вещества, 
либо можно сосредоточить их в определенном объеме и выпустить вместе с водой в сток. 
Данная методика позволяет разделить очищенную воду от грязной, причем работает 
электрический ток, а не сорбент; ничего заменять не надо, ресурс практически неограничен, 
не имеется расходных картриджи. 

Но данный метод имеет недостатки: он дорогостоящий, необходимо регулярно 
промывать электроды слабым раствором кислоты и невозможно контролировать качество 
фильтрации. С фильтрующими модулями «Аквафор», «Гейзера» или «Барьера» проще: их 
возможно вскрыть или вытащить картриджи в начале, в середине или в конце процесса 
фильтрации и убедиться, что картриджи темнеют и, значит, работают. С 
электрохимическим фильтром дела обстоят по - другому: из од ной трубки течет 
очищенная вода, из другой —грязная, однако различия между ними не слишком заметны.  

Можно сделать выводы, что все указанные методы фильтрации имеют как сови 
недостатки, так и свои достоинства: 

Если не предпринять специальных мер, фильтр может вместе с вредными примесями 
забрать из воды полезные минеральные добавки, такие как соль натрия, магния, калия и 
кальция. 

Под окончание процесса фильтрующий материал сильно забит вредными химическими 
примесями и микроорганизмами, которые задерживаются в процессе многодневной 
эксплуатации, фильтр может «слить» все загрязнения в стакан. Производители ряда 
фильтрующих систем свидетельствуют, что их уникальный сорбент убивает микрофлору и 
очень прочно удерживает загрязнения, что такого не может случиться никогда: ни по 
истечении срока годности фильтра, ни тем более в начале эксплуатации. Другие 
производители вводят в свой фильтрующий материал такие компоненты как серебро для 
того, чтобы уничтожить бактерии и предотвратить их размножение в фильтрующем 
материале. Именно поэтому любые фильтры рекомендуется менять как можно чаще. 
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От залповых выбросов (такие как, ржавая вода после застоя в трубах), бактерии или 
какое - либо вредное вещество содержатся в воде в концентрации, в десятки - сотни раз 
превышает ПДК, не спасет никакой бытовой фильтр. Возможно, он очистит 10—20 л воды, 
но будет забит до отказа после этого, а значит вода польется из всех отверстий корпуса. 
Залповый выброс — ситуация сравнительно редкая, и такую воду обрабатывать бытовым 
фильтром не стоит; лучше поберечь фильтр. 

Кроме того, фильтр не может насыщать воду веществами, входящими в материалы его 
конструкции. Это, а также необратимость захвата примесей и бережное отношение к 
полезным минералам — обязательства производителей фильтров перед пользователями. 
Мы же, в свою очередь, обязаны понимать, что вечных фильтров не бывает, и должны 
эксплуатировать их в соответствии с инструкцией. 

© Самойлова К. И., Тратникова А. А., 2018 
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МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
Аннотация. Целью данной статьи - ознакомление с методами очистки внутренних 

полостей трубопровода.  
Ключевые слова: Очистка, внутренняя полость трубопровода, отложения. 
Keywords: Purification, the inner cavity of the pipeline, deposits. 
  
Главной проблемой в России в системе водоснабжения (СВС) считается качество воды. 

Каждое оборудование СВС: от теплообменников до трубопроводов, находятся под 
воздействием воды, текущей в ней. В множестве случаев, такое воздействие имеет 
отрицательный характер. Ведь сама вода оказывает не положительное влияние на металл, а 
если речь идет о воде с высокой температурой, то объем негативных явлений возрастает в 
несколько раз. Основной причиной осадков во внутренней полости трубопровода является 
ржавчина, соли кальция, магния, извести и др. 

Существавание отложений в трубопроводе приводит к: 
· снижению пропускной способности; 
· возрастанию гидравлического сопротивления и шероховатости; 
· перераспределению энергии на привод насосов; 
· уменьшению коэффициентов теплопередачи, что приводит к возрастанию тепловых 

потерь; 
· засорению воды. 
В связи с этим требуется регулярная очистка внутренней полости трубопроводов. 

Существует большое количество методов. По наличию реагентов их можно разделить на: 
· реагентные; 
· безреагентные. 
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К реагентным относится химический способ очистки. 
К безреагентным относится: 
· механический; 
· ультразвуковой; 
· высоконапорный гидравлический; 
· гидрокавитационный; 
· термообразивный; 
· гидромеханический; 
· электрогидроимпульсный. 
Химический МОВПТ 
Этот метод один из наиболее распространенных, т.к. позволяет без вскрытия 

трубопроводов осуществить очистку. Карбонатно - кальциевые и другие отложения 
удаляются циркуляцией промывочного раствора в замкнутом контуре агрегатов. Полная 
очистка выполняется за 10–18 часов и полностью состоит в зависимости от вида и 
плотности отложений. Металл трубных систем после промывки становится пассивным, а 
хим.раствор нейтрализуется и в канализацию происходит сброс. Образуется 100 % очистка 
поверхностей. 

Но, немаловажным считается, что метод имеет свои существенные недостатки: 
· большой расход реагентов; 
· немалые цены реагентов; 
· нужда утилизации и нейтрализации сточных вод после произведенной отчистки. 
  

Список литературы: 
1. ОСТ92 - 1601 - 84 Производство трубопроводов. Общие технические условия. Сборка, 

окраска, маркировка, очистка, контроль и монтаж трубопроводов. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

ДЕРНООБРАЗУЮЩИХ ТРАВ СЕМЕЙСТВА POACEAE BARNH. В УСЛОВИЯХ 
ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ 

 
Аннотация 
Исследования сортов газонных трав в условиях таежной зоны проводятся впервые. Цель 

исследований – выделение лучших образцов газонных трав, способных эффективно 
использовать агроресурсный потенциал природно - климатических условий таежной зоны. 
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Исследования образцов проводили согласно методическим указаниям ВИК, в результате 
выделены источники хозяйственно - ценных признаков. 100 % зимостойкостью отличались 
образцы мятлика, полевицы и овсяницы, сорт райграса пастбищного Yuventus. Самыми 
низкорослыми образцами мятлика лугового были сорта Yaskia, Limonsine, Barkenta; 
райграса пастбищного – Sport, Fiesta, Yuventus; полевицы – дикорастущие популяции К - 
14272, К - 14273, К - 14265. Самые высокие показатели декоративности травостоя по 
текстуре были у образцов райграса пастбищного: Yuventus, Primevere, К - 14233. 

Ключевые слова 
Газонные травы, коллекционный питомник, зимостойкость, морфологические признаки, 

декоративность. 
Современные тенденции развития ландшафтного дизайна, где особое значение имеют 

зеленые насаждения, свидетельствуют о важности рассмотрения вопросов, связанных с 
формированием и организацией газонов. Многолетние злаковые травы являются 
важнейшими компонентами различных агроэкосистем. Наряду с сенокосным и 
пастбищным использованием они участвуют в формировании газонов, стадионов, откосов 
дорог и т. д. Приоритет газонных покрытий связан с тем, что они являются 
ландшафтообразующим элементом. Как неотъемлемая часть зеленых насаждений, они 
имеют многоцелевое использование. Подбор сортов и видов злаков с целью использования 
в монокультурных и смесевых посевах позволяет формировать газоны различного 
назначения: партерные, спортивные, обыкновенные, луговые, дерновые покрытия 
специального назначения, а также для задернения умеренно затененных мест [1]. 

Учитывая современные требования и растущий интерес к зеленому строительству 
актуальность исследования сортов газонных трав и технологии их эксплуатации в условиях 
таежной зоны достаточно очевидна. До сих пор исследования по подбору сортимента 
газонных трав, пригодных для таежной зоны, не проводились. 

Цель исследований заключается в изучении и выделении лучших образцов газонных 
трав, способных эффективно использовать агроресурсный потенциал природно - 
климатических условий таежной зоны Томской области. 

Селекционно - опытные исследования проведены в 2015 - 2017 гг. на полях Нарымского 
отдела селекции и семеноводства СибНИИСХиТ–филиала СФНЦА РАН (г. Колпашево, 
Томская область). 

Технология закладки коллекционных питомников – общепринятая при возделывании 
многолетних злаковых трав в Западной Сибири [2]. В исследованиях использованы 
коллекционные образцы газонных трав, присланные из ВИРа. 

Климат в зоне исследований резко - континентальный с продолжительной суровой 
зимой и коротким, но жарким, нередко засушливым летом. Снежный покров держится 
около семи месяцев (обычно с октября по апрель). Безморозный период короткий. Годовое 
количество осадков составляет около 500 мм, в том числе в период вегетации – более 300 
мм. Сумма температур воздуха выше 10°С равна 1300 - 1600°С. 

Почвы опытных участков дерново - подзолистые, супесчаные, с содержанием гумуса в 
пахотном горизонте не более 2 % . Обеспеченность почв питательными веществами в 
подвижной форме по нитратному азоту низкая (0,20 - 0,22 мг / 100 г воздушно - сухой 
почвы), по обменному калию средняя (8,3 - 13,9 мг / 100 г в. с. п.), по подвижному фосфору 
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высокая (12,1 - 18,1 мг / 100 г в. с. п.), РНсол. — 4,3 - 4,5, содержание алюминия высокое 
(4,4 - 9,6 мг на 100 г в. с. п.) [3]. 

Изучение исходного материала в коллекционных питомниках проводили согласно 
методическим указаниям ВИК [4]. Обработку полученных данных проводили по Б.А. 
Доспехову [5]. 

Измерения морфологических признаков газонных трав проводили через 10 дней после 
цветения. С делянки брали по 5 растений. Измеряли высоту генеративного побега от 
поверхности почвы до вершины метелки, длину соцветий от флагового листа до вершины, 
длину от поверхности почвы до влагалища флагового листа. Все эти измерения проводили 
с целью выделения низкорослых образцов. Также измеряли длину флаговых листьев (от 
лигулы до кончика листа) и трех листьев, расположенных ниже. Те же самые листья 
использовали в замерах ширины листа (текстуры) для оценки декоративности газонного 
травостоя (по К.А. Хасеевой). Измеряли также длину корневищ от центра к внешнему краю 
и длину самого длинного корневища [6]. 

В коллекционном питомнике посева 2015 г. изучались: 
 - 21 образец трех видов мятликов (18 – сорта мятлика лугового отечественного и 

иностранного происхождения, 2 – мятлика сибирского из Новосибирского ботанического 
сада, 1 – мятлик альпийский из Свердловской области); 

 - 21 образец райграса пастбищного (отечественные сорта – 3, иностранные – 18);  
 - 10 образцов четырех видов полевицы (полевица белая – 3, полевица тонкая – 3, 

полевица собачья – 2, полевица растопыренная – 2); 
 - 12 образцов пяти видов овсяницы (овсяница красная – 7, овсяница овечья – 2, овсяница 

жестколистная – 1, овсяница нитевидная – 1, овсяница шершаволистная – 1) (рисунок 1). 
Зимостойкость всех номеров мятлика, полевицы и овсяницы красной была высокой и 

составила 100 % . Среди изучаемых образцов райграса пастбищного высокая 
зимостойкость (100 % ) отмечена у сорта Yuventus (Дания), 90 % – у сортов Jo 0232 
(Финляндия), Fiesta (США). Полностью выпали из травостоя сорта Lasso, Platinum (Дания). 
Всем видам газонных трав свойственна высокая облиственность (5 баллов), устойчивость к 
полеганию (4 - 5 баллов). 

 

 
Мятлик луговой и сибирский Райграс пастбищный 

Рисунок 1. Коллекционный питомник газонных трав 
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При селекции на повышение качества газонного покрытия, создаваемого на основе 
мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы, райграса пастбищного целесообразно 
учитывать такие морфологические признаки злаковых трав, как высота генеративного 
побега, длина соцветий, длина от поверхности почвы до влагалища флагового листа, длина 
и ширина флаговых листьев, длина корневищ. 

Самыми низкорослыми в коллекции мятлика лугового как в 2017 г., так и в среднем за 
2016 - 2017 гг. были сорта Yaskia, Limonsine (Германия), Barkenta (Нидерланды); в 
коллекции райграса пастбищного – сорта Sport (Польша), Fiesta (США), Yuventus (Дания); в 
коллекции полевицы – дикорастущие популяции из Монголии (A. divaricatissima Mez.) и 
Украины (A. tenius Sibth.) (см. табл. 1). 

Как один из основных показателей оценки декоративности газонного травостоя нами 
использовалась ширина листа (текстура). По 9 - балльной шкале К.А. Хасеевой образцы 
райграса оценены 7 - 8 баллов (0,2 - 0,4 см), мятлика – в 6 - 7 баллов (0,3 - 0,5 см), полевицы 
– 5 - 6 баллов (0,4 - 0,6 см). 

 
Таблица 1 – Характеристика морфологических признаков образцов газонных трав 

 (средние данные за 2016 - 2017 гг.) 
 

Сорт, 
происхождение 

Высота 
генеративно 
го побега, 

см 

Длина 
соцветия, 

см 

Длина до 
влагалища 
флагового 
листа, см 

Длина 
флагового 

листа, 
см 

Ширина 
флагового 

листа, 
см 

Длина 
корне 
вищ, 
см 

Мятлик луговой (Poa pratensis L.) 
Yaskia, 
Германия 

42,8±1,6 20,1±0,8 22,7±0,9 2,1±0,1 0,3±0,02 4,9±0,2 

Limonsine, 
Германия 

47,0±1,4 15,0±0,4 32,1±1,1 5,3±1,1 0,3±0,02 5,1±0,2 

Barkenta, 
Нидерланды 

53,5±1,1 28,3±0,4 25,1±1,0 3,0±0,2 0,3±0,02 5,6±0,2 

Avanti, 
Швеция 

55,8±1,1 24,1±0,6 31,7±1,0 3,7±0,2 0,3±0,01 5,7±0,2 

Ensema, 
Нидерланды 

69,3±1,8 25,7±1,2 43,4±1,4 5,9±0,2 0,4±0,02 5,3±0,4 

Kimono, 
Нидерланды 

69,5±0,7 24,0±1,0 45,7±1,2 4,6±0,3 0,4±0,02 6,0±0,2 

Brabantia, 
Нидерланды 

73,3±2,4 34,2±1,4 40,2±1,1 8,7±0,4 0,3±0,02 5,9±0,2 

Без названия, 
Дания 

74,8±2,2 26,0±0,9 48,5±1,9 6,8±0,2 0,5±0,01 7,7±0,4 

Ptrivi, 
Чехословакия 

75,6±2,0 29,1±1,1 46,6±1,9 6,2±0,3 0,3±0,01 5,6±0,2 

Garfield, 
США 

76,7±1,3 27,6±0,6 51,4±1,7 4,5±0,3 0,3±0,02 4,7±0,3 

Trey, 
США 

78,1±0,8 22,6±1,1 55,9±1,0 4,5±0,3 0,3±0,01 5,6±0,3 
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Мятлик сибирский (P. sibirica Roshev.) 
К - 14250, 
Новосиб. 
ботсад 

69,8±0,9 31,9±0,6 37,9±1,2 4,5±0,3 0,3±0,02 6,3±0,3 

К - 14252, 
Новосиб. 
ботсад 

86,1±2,0 36,0±1,4 50,1±1,1 6,5±0,6 0,3±0,02 6,1±0,2 

Райграс пастбищный (Lolium perenne L.) 
Fiesta, 
США 

47,1±1,1 24,1±0,6 23,0±0,8 7,8±0,8 0,4±0,02 5,2±0,2 

Sport, 
Польша 

47,3±1,6 22,9±0,9 24,4±1,4 4,9±0,3 0,3±0,03 4,7±0,3 

Yuventus, 
Дания 

48,1±1,6 25,1±1,0 23,0±0,8 4,5±0,3 0,2±0,01 4,6±0,3 

Progress, 
Франция 

51,7±0,6 26,3±0,6 25,5±0,4 7,3±0,6 0,3±0,02 5,2±02 

Delray, 
США 

57,8±1,4 23,7±0,9 34,3±0,8 7,3±0,6 0,3±0,03 4,7±02 

Lock, 
Франция 

57,8±1,2 28,9±0,6 28,9±0,7 8,1±0,4 0,3±0,02 5,3±0,2 

Primevere, 
Франция 

58,4±1,7 27,7±0,8 30,8±1,6 8,9±0,4 0,2±0,01 4,6±0,2 

К - 14233, 
Польша 

62,2±1,4 28,1±0,9 34,2±1,3 6,2±0,5 0,2±0,02 5,3±0,2 

Руслана, 
Украина 

63,8±1,0 32,2±0,6 31,6±1,1 9,6±1,0 0,3±0,02 4,5±0,2 

Jo, 
Финляндия 

65,9±1,2 28,9±0,8 37,0±1,6 11,0±0,6 0,4±0,02 4,9±0,4 

Малыш, 
Свердловск.обл. 

67,9±1,0 31,8±1,3 36,2±0,9 9,5±0,5 0,4±0,02 5,0±0,3 

Полевица белая (Agrostis stolonifera L) 
Fiorin, 
Франция 

75,1±2,1 24,8±0,8 50,2±1,2 10,9±0,5 0,6±0,04 4,4±0,2 

Levocky, 
Чехия 

75,2±1,6 31,8±1,6 43,32±0,9 10,6±0,6 0,5±0,02 5,7±0,2 

Полевица собачья (A. canina L) 
Novobent, 
Нидерланды 

78,6±2,3 26,6±1,6 53,0±1,1 8,5±0,5 0,4±0,03 4,5±0,2 

Barenza, 
Нидерланды 

82,0±1,6 25,6±0,9 56,6±1,3 10,6±0,8 0,6±0,03 5,0±0,1 

Полевица тонкая (A. tenuis Sibth.) 
Дик. К - 14265, 
Украина 

71,3±0,7 25,3±0,4 45,9±0,5 11,8±0,3 0,6±0,02 4,5±0,4 
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Browntop, 
США 

76,6±2,7 23,7±0,9 54,7±1,6 9,6±0,7 0,4±0,02 5,5±0,4 

Коммерческая, 
Нидерланды 

78,4±3,0 25,2±1,4 52,7±1,5 8,0±0,5 0,5±0,03 5,1±0,3 

Полевица растопыренная (A. divaricatissima Mez.) 
Дик. К - 14273, 
Монголия 

73,5±1,2 21,6±0,8 51,9±1,1 9,4±0,4 0,5±0,02 5,0±0,3 

Дик. К - 14272, 
Монголия 

74,1±0,8 25,7±1,1 48,8±1,1 9,8±0,7 0,6±0,02 4,7±0,3 

 
Выводы 
1. Высокой зимостойкостью (100 % ) отличались образцы мятлика, полевицы и 

овсяницы, среди образцов райграса пастбищного – сорт Yuventus (Дания). 
2. Самыми низкорослыми в среднем за 2016 - 2017 гг в коллекции мятлика лугового 

были сорта Yaskia, Limonsine (Германия), Barkenta (Нидерланды); в коллекции райграса 
пастбищного – сорта Sport (Польша), Fiesta (США), Yuventus (Дания); в коллекции 
полевицы – дикорастущие популяции из Монголии (К - 14272, К - 14273) и Украины (К - 
14265). 

3. Самые высокие показатели декоративности травостоя по текстуре были у образцов 
райграса пастбищного: Yuventus, Дания, Primevere, Франция, К - 14233, Польша. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯКУТСКОГО СКОТА 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается молочная продуктивность якутского 

скота. Опыты были проведены в Эвено - Бытантайском улусе, в ферме «Кустур», 
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«Саккырыр», в частном секторе. Определено что продуктивность якутского скота может 
повыситься при улучшении условий кормления и содержания. 

 
Ключевые слова: якутский скот, молоко, молочная продуктивность, лактация. 
 
Местный якутский скот относится к группе малопродуктивных пород, но славится 

высоким содержанием жира в молоке. Так, В Сергеляхском ОПХ этот показатель равнялся 
4,79 % , а в совхозе «Эльгяйский» - 5,31 % . У отдельных коров жирность молока доходила 
до 6,08 - 6,75 % . По этому показателю якутский скот занимает в стане I место. В обычных 
скудных условиях кормления на Севере низкая продуктивность якутских коров 
обусловлена высоким расходом энергии на поддержание жизнедеятельности организма. 
Следовательно, такая низкая продуктивность не является изначальным генетическим 
пороком данного скота, а следствием адаптации организма к экстремальным условиям 
содержания [1]. 

В ранее проведенных опытах по изучению молочной продуктивности якутских коров, 
проведенных в Эвено - Бытантайском улусе, при улучшении кормления и содержания, 
удои группы коров в количестве 96 голов были доведены до 1514 кг за лактацию. Вторая 
популяция якутского скота (совхоз «Эльгяйский» Сунтарского улуса) была раздоена до 
2236 кг молока за лактацию. 

Приведенные ранее опыты показывают о возможностях генетического потенциала 
продуктивности якутского скота в ответ на улучшение условий кормления и 
содержания[2]. 

Существенное влияние на качественное улучшение стада должны оказывать 
высокопродуктивные коровы. Коровы были отобраны в трёх разных местах содержания, 
характеризующиеся более высокой для данной популяции молочной продуктивностью не 
только по одной лактации, а показывающие высокую продуктивность в течение нескольких 
лактаций. 

Коровы по I лактации давали 627 кг молока, 5,06 % жирности, по II лактации – 882 кг 
при 5,16 % и III лактации – 1061 кг при 5,32 % соответственно. Наивысший удой был 
получен у 65 коров частного сектора – 1146 кг при 5,46 % жирности. 

В ферме «Саккырыр» Эвено - Бытантайского улуса 21 корова лактировала в среднем 160 
дней. За эти дни удой от одной коровы равнялся 632,8 кг с жирностью 5,85 % , что 
соответствует количеству молочного жира 36,90 кг. 

В ферме «Кустур» этого же улуса было всего 43 коровы. Из них 10 коров остались 
яловыми, 3 коровы абортировали и 2 коровы отданы на подсос. Поэтому доилось 28 коров. 
При продолжительности лактации в 163,5 дней они дали в среднем 599,4 кг молока 4,81 % - 
ной жирности. Это соответствует количеству молочного жира 28,52 кг. От 10 наиболее 
молочных коров, отобранных в селекционную группу, надоено в среднем 720 кг молока с 
жирностью 4,74 % , что соответствует 34,06 кг молочного жира. Как видно, удой 
селекционной группы в ферме «Кустур» на 20,1 % выше, а количество молочного жира на 
19,4 % больше от среднего по стаду. 

Для сравнения проверили удои коров частного сектора пос. Кустур. При этом 
выяснилось, что коровы частного сектора превосходят коров государственного сектора по 
удою на 30 % , а по количеству молочного жира – почти в 1,5 раза. Причина низкого удоя 



213

государственного сектора в нехватке кормов, в частности концентратов. Они также 
значительно понизили молочную продуктивность по сравнению со своими предками 1958 
г. [3]. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

    
    

предоставлены    дипломы. 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.  Всем    участникам 

           

Цель:  конференции  развитие  научно-исследовательской  деятельности  на  территории
РФ,  ближнего  и  дальнего  зарубежья, представление научных и практических достижений в 

     деятельности.  
различных   областях   науки,   а   также   апробация   результатов   научно-практической 
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состоявшейся 22 февраля 2018 г. 

1.              22 февраля 2018 г. в  г. Казань состоялась Международная научно-практическая
конференция «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВ».

материалов,  было  отобрано  212  статей. 
3. На  конференцию  было  прислано  225  статей,  из них в результате проверки 

4.           Участниками  конференции  стали    318   делегатов из  России,  Казахстана, 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 
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