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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены различные подходы к понятию «инновационная деятельность». Инновационная деятельность в 

сельском хозяйстве это реализация в хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий результатов иссле-
дований и разработок, новых подходов к сельхозуслугам, позволяющих повысить эффективность сельскохозяйственного 
производства.

ABSTRACT
The article discusses various approaches to the concept of «innovation». Innovation activity in agriculture is a realization in the 

economic activity of the agricultural enterprises of research and development, new approaches to selhozuslugam that improve the 
efficiency of agricultural production.
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Исследуя сущность инновационной деятельности в сель-
ском хозяйстве, необходимо учитывать его специфику, про-
анализировать некоторые определения и термины, а также 
толкование их отдельными исследователями. 

На сегодня существует много мнений при определении 
сущности инноваций и инновационной деятельности в 
сельском хозяйстве.

В работах П.А. Андреева инновационная деятельность 
определяется как процесс или деятельность, в ходе кото-
рой осуществляется стратегия прорыва на базе реализации 
идеи, открытия или технического изобретения, доведенных 
до коммерческого использования и получения эффекта [1].

По мнению В.Г. Медынского, инновационная деятель-
ность – это сложная динамическая система действия и вза-
имодействия разнообразных методов, факторов и органов 
управления, занимающихся научными исследованиями, 
созданием новых видов продукции, совершенствованием 
оборудования и средств труда, технологических процес-
сов и форм организации производства на основе новейших 
достижений науки, техники; планированием, финансиро-
ванием и координацией научно-технического прогресса; 
совершенствованием экономических рычагов и стимулов; 
разработкой системы мер по регулированию комплекса вза-
имообусловленных мероприятий, направленных на ускоре-
ние интенсивного развития научно-технического прогресса 
и повышения его социально-экономической эффективности 
[6].

Ильдеменов С.В. дает следующее определение «иннова-
ционной деятельности» – это деятельность, обеспечиваю-

щая внедрение научно-технического результата и интеллек-
туального потенциала для получения новой или улучшенной 
продукции (услуг) и максимальный прирост добавленной 
стоимости [4].

Ильенкова Ю.Д., Гохберг Л.М. определяют инноваци-
онную деятельность как вид деятельности по доведению 
научно-технических идей, изобретений, разработок до ре-
зультата, пригодного в практическом использовании. Она 
включает все виды научной деятельности, проектно-кон-
структорские, технологические, опытные разработки, дея-
тельность по освоению новаций в производстве и у их по-
требителей – реализацию инноваций [5,3].

С. Гамидов, В.Г. Колосов, Н.О. Османов считают, что ин-
новационная деятельность – это системный вид деятельно-
сти коллектива людей, направленный на реализацию в обще-
ственную практику инноваций (нововведений) «под ключ» 
на базе использования и внедрения новых научных знаний, 
идей, открытий и изобретений, а также существующих и 
проверенных наукоемких технологий, систем и оборудова-
ния. Она связана с трансформацией результатов научных 
исследований и разработок, изобретений и идей в новый 
или усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, 
в новый или усовершенствованный технологический про-
цесс, использованный в практической деятельности, либо в 
новом подходе к социальным услугам. Инновационная де-
ятельность предполагает осуществление целого комплекса 
научных, технологических, организационных, финансовых 
и коммерческих мероприятий, которые в своей совокупно-
сти приводят к созданию инноваций «под ключ» [2].
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Еще одно определение дает в своей работе Е.А. Уткин 
–  инновационная деятельность – это деятельность по пре-
образованию результатов в научной и научно-технической 
деятельности в инновации и эффективному использованию 
для обновления производственных сил, организационно-э-
кономических отношений и взаимодействия в хозяйствен-
ных системах. Она является продолжением научной и 
научно-технической деятельности в едином научном инно-
вационном цикле рождения, трансформации и использова-
ния инноваций в хозяйственной деятельности [7].

Обобщая различные точки зрения, можно сформулиро-
вать следующее определение инновационной деятельности 
в сельскохозяйственном производстве.

Таким образом, под инновационной деятельностью в 
сельскохозяйственном производстве следует понимать дея-
тельность с момента рождения научной или научно-техни-
ческой идеи и до ее внедрения. Ее можно представить в виде 
следующих этапов:

- научное развитие идеи,
- проведение теоретических и экспериментальных иссле-

дований,
- экспериментально-конструкторская разработка,
- производство, 
- доведение до стадии внедрения соответствующими 

службами. 
В полном объеме инновационная деятельность сель-

скохозяйственного предприятия включает целый комплекс 
мероприятий, направленных на эффективную реализацию 

инновационных идей и последующее практическое исполь-
зование полученных результатов и разработок.
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АННОТАЦИЯ
Нестабильность современного социально-экономического развития России наиболее ярко отражает ключевую роль не-

фтяной отрасли. Не смотря на рост добычи нефти в стране, ряд внешних и внутренних факторов оказывают негативное воз-
действие на динамику ее экспорта, обуславливают снижение мировых цен на нефть, усиливают зависимость национальной 
экономики от ситуации на нефтяном рынке.

ABSTRACT
The instability of modern social and economic development of Russia brightly reflects the key role of the oil sector. In spite of 

the growth of the oil extraction in Russia, number of the internal and external factors adversely affect the dynamics of oil export,  
determine decrease of global oil prices, intensify national economic dependence from the situation in the oil market.

Ключевые слова: нефтяная отрасль России, экспорт нефти, цены на нефть, мировой нефтяной рынок.

Keywords: oil sector of Russia, oil export, oil prices, global oil market

Нефть играет немаловажную роль в развитии мировой 
экономики и международной торговли. Россия, владеющая 
чрезвычайно большими запасами нефти и развитой нефте-
добывающей отраслью, традиционно является одним из 
крупнейших экспортеров этого сырья на мировой рынок. 
При этом нефтяная отрасль играет существенную роль в 
социально-экономическом развитии России, имея связи с 

другими отраслями и сферами экономики. Значительная 
доля доходной части российского бюджета принадлежит по-
ступлениям от экспорта нефти (около 50%), а вклад нефти 
и газа в ВВП страны составляет около 30%, что позволяет 
формировать положительное  внешнеторговое сальдо, а так-
же поддерживать курс рубля. 
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На сегодняшний день, крупнейшими странами-экспор-
терами нефти выступают Саудовская Аравия, Россия, Ирак, 
ОАЭ, Канада, Нигерия, Венесуэла и  Кувейт. Основными 
потребителями нефти на мировом рынке являются США, 
Китай, Япония, Индия и Южная Корея. 

В последние годы ситуация на мировом нефтяном рын-
ке меняется достаточно стремительно. Изменилось и место 
России на нем: в 2015 году страна вышла на первое место в 
мире по объемам добычи нефти, обогнав Саудовскую Ара-
вию. 

Проследим динамику добычи и экспорта нефти России 
за последнее десятилетие. Как видно на рис. 1 начиная с 
2010 года, добыча нефти в России преодолела планку в 500 
млн. тонн в год и уверенно держится выше этого значения, 
неуклонно возрастая. Что касается экспорта нефти на миро-
вой рынок, то данный показатель не имеет такой стабильной 

динамики. В 2009 году наблюдается критическая величина 
экспорта нефти за последнее десятилетие – 147,5 млн. тонн. 
Такая ситуация вызвана сокращением потребления углево-
дородов и спадом во всех крупных экономиках мира из-за 
мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

Резко увеличился экспорт российской нефти в 2010 году 
(до 250,7 млн. тонн) и, начиная с этого года, неуклонно сни-
жается, достигнув  в 2014 году  значения 223,4 млн. тонн.  
Однако, несмотря на возобновившийся рост данного пока-
зателя в 2015 году на 9,4% произошло резкое сокращение 
доходов от продажи ресурса  на 41,7% относительно 2014 
года.  На это повлияли, прежде всего, резко снизившиеся 
цены на нефть – на начало 2016 года ее цена составила 33 
долл. за баррель, при том, что в январе 2015 года. данный 
показатель равнялся 49 долл. за баррель.

Рисунок 1. Динамика добычи и экспорта нефти России за 2005-2015 гг. (млн. т.)

Цена российской нефти на мировом рынке зависит, пре-
жде всего, от котировки эталонного сорта, с учетом каче-
ственных характеристик продаваемой нефти. Россия экс-
портирует нефть марки Urals, с повышенным содержанием 
серы и других примесей в ней. Динамику среднегодовых 
цен на марку Urals можно проследить на рисунке 2.

Негативная динамика цен на нефть начиная с 2014 года 
объясняется многими причинами. Во-первых, на изменение 
цены повлияла геополитическая обстановка в мире, обо-

стрившаяся на фоне присоединения Крыма к Российской 
Федерации. Во-вторых, на данный процесс оказал влияние 
высокий уровень внутренней добычи нефти в США, а также 
укрепление доллара, вызванное повышением процентной 
ставки Федеральной резервной системой США. В-третьих, 
снятие сырьевого эмбарго с Тегерана, наложенного США и 
странами ЕС, привело к возможности увеличения экспорта 
нефти из Исламской республики Иран.
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Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки «Urals» за 2005-2015 гг. (долл./барр.) 

Фундаментальным фактором падения цен на нефть ана-
литики, эксперты и участники рынка называют избыток 
предложения на нефтяном рынке при стагнирующем спросе 
и дальнейшем увеличении добычи странами‒нефтеэкспор-
терами [1]. 

В связи со сложившимися обстоятельствами, в середи-
не февраля 2016 года Россия, Саудовская Аравия, Катар и 
Венесуэла приняли решение  о «заморозке» добычи нефти 
на уровне января 2016 года. С одной стороны, эта мера при-
звана сократить поступление нефти на мировой рынок, ко-
торый итак перенасыщен, и поддержать уровень нефтяных 
цен. С другой стороны, она  неизбежно приведет к сокраще-
нию доли российских поставок нефти на мировой рынок.  

Еще одной трудностью для нефтяных компаний являет-
ся внесенные корректировки налогового законодательства в 
отношении них. «Налоговый маневр» в нефтяной отрасли, 
который вступил в силу с 1 января 2015 года, предполагал, 
что будет расти НДПИ на нефть, в то время как предель-
ная ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть 
снизится в 2016 году до 36% (сейчас  действующая ставка 
42%). Однако низкие цены на нефть вынудили правитель-
ство Российской Федерации оставить в 2016 году ставку 
экспортной пошлины на нефть на прежнем уровне. 

Таким образом, потеря странами-нефтээкспортерами 
контроля над мировыми ценами на нефть, ожесточенная 
борьба за рынки сбыта, налоговый натиск со стороны госу-
дарства, сокращение инвестиций в новые проекты  - пробле-
мы стоящие перед нефтяным рынком сегодня.

В заключение важно отметить, что российская экономика 
как никогда нуждается в стабилизации ситуации на нефтя-
ном рынке. Сложившаяся ситуация отрицательно влияет на 
социально-экономическую обстановку в России. Стоимость 
нефти определяет динамику российской экономики. За счет 
экспорта сырья наполняется значительная часть бюджета и 
поступает огромная доля валютной выручки. По оценкам 
Минфина США, в 2015 году Российская Федерация потеря-
ла более 100 млрд. долл. выручки из-за низких цен на нефть. 
Сокращение государственного бюджета влечет за собой 
урезание социальных программ, уменьшение дотаций и со-
циальных выплат, снижение темпов индексации пенсий, что 
в свою очередь провоцируют социальную напряженность в 
стране. 

Список литературы:
1. Нефтяной рынок в 2015 году: ветер пере-

мен // РИА Новости– Режим доступа: http://ria.ru/
economy/20151218/1344657429.html#ixzz0jJ4Fw4wp



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 9

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЫНКАХ 
ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Анисимов Антон Владимирович

канд. эконом. наук, старший научный сотрудник 
Институт  экономики УрО РАН, г. Екатеринбург

АННОТАЦИЯ
Целью статьи является выявление особенностей формирования конкурентных отношений на региональных рынках то-

пливно – энергетических ресурсов. В ходе исследования использованы методы логического, системного и структурного 
анализа. Выявлены факторы, оказывающие влияние на уровень конкуренции на региональных рынках топливно – энерге-
тических ресурсов. Представлено видение перспектив развития  указанных рынков.

Низкий уровень конкуренции на региональных рынках топливно – энергетических ресурсов обусловлен недостатками  в 
разработке и реализации правил реформирования, бездействием органов власти в части оперативного совершенствования 
правил функционирования рынков.

ABSTRACT
The purpose of this article is to identify the features of formation of a competitive rent relations in the regional markets of fuel 

and energy resources. The research used methods of logical, systemic and structural analysis. 
Identified factors influencing the level of competition in the regional markets of fuel and energy resources. Presents a vision for 

the future development of these markets.
The low level of competition in the regional markets of fuel and energy resources due to shortcomings in the design and 

implementation of the rules of reform, the inaction of the authorities in part of the operational improvement of the rules of functioning 
of markets.

Ключевые слова: конкуренция, региональные рынки топливно – энергетических ресурсов.
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В настоящее время происходит ужесточение условий хо-
зяйствования предприятий под влиянием высоких админи-
стративных и экономических барьеров  при перемещении 
товаров, услуг, имеющих целью ограничение конкуренции и 
особо остро проявляющихся на региональном уровне. Важ-
нейшими рынками, оказывающими влияние на уровень раз-
вития региональной экономики, являются рынки топливно 
– энергетических ресурсов.

        Розничный рынок электрической энергии относится 
к важнейшим инфраструктурным отраслям региональной 
экономики. В  Свердловской области данный рынок отли-
чает высокая степень концентрации. Гарантирующие по-
ставщики – энергосбытовые компании занимают на указан-
ном рынке доминирующее положение [5]. Энергосбытовые 
сталкиваются с такими барьерами входа на рынок как  дли-
тельный порядок получения права приобретать электриче-
скую энергию на оптовом рынке; несвоевременная оплата 
потребителями покупаемой электроэнергии; наличие про-
блемы бездоговорного потребления электроэнергии [2].

Полагаем, что в ближайшие годы  на региональном рын-
ке усилится конкуренция энергосбытовых компаний за 
крупных потребителей. Лидерами рынка останутся те из 
них, которые предложат более выгодные условия договора 
и тарифы на электрическую энергию. Структура рынка из-
менится в сторону дальнейшего увеличения доли  ключевых 
игроков рынка. Эти организации, накопив в переходный пе-
риод формирования рынка финансовый, организационный, 
технический потенциал, интенсифицируют  конкуренцию 
на рынке. В результате конкурентной борьбы может прои-
зойти сокращение доли на рынке небольших компаний. 

 Рынок услуг по теплоснабжению  Свердловской обла-
сти характеризует отсутствие конкурентных отношений, 
заложенное особенностями утвержденных  органами мест-

ного самоуправления схем теплоснабжения, когда границы 
локальных рынков  определяются границами системы те-
плоснабжения [1].

Развитие конкуренции на указанном рынке в перспективе 
является главным фактором снижения затрат, обеспечения 
интересов потребителей.  На рынке передачи тепла по маги-
стральным сетям целесообразно осуществлять эффективное 
тарифное регулирование. Вход новых субъектов на рынок 
передачи тепла по внутриквартальным сетям  возможен на 
вновь застраиваемых или реконструируемых  площадках. В 
сфере генерации тепловой энергии появление новых компа-
ний возможно путем строительства и ввода в эксплуатацию 
новых источников и их подключения к системе централизо-
ванного теплоснабжения. Конкурентной  может быть  сфера 
сбыта тепловой энергии. Кроме единых теплоснабжающих 
организаций  в перспективе возможно появление на рынке 
независимых сбытовых компаний.  

 Намеченная ФАС России  работа по совершенствованию 
тарифного регулирования рынка теплоснабжения в регио-
нах не «стыкуется» с мерами, принимаемыми на уровне му-
ниципальных образований региона  по реорганизации этой 
инфраструктурной отрасли. Так, схемы теплоснабжения не 
предусматривают возможности оптимизации и модерни-
зации систем теплоснабжения. Указанную работу целесо-
образно осуществлять в перспективе в рамках разработки 
стандарта развития конкуренции в Свердловской области.

Рынок розничной реализации нефтепродуктов  Сверд-
ловской области характеризуется высоким уровнем кон-
центрации. В 22 муниципальных образованиях области 
доминирующее положение на рынке  занимают дочерние 
компании  АО «Газпромнефть – Урал» и  ООО «Лукойл – 
Пермнефтепродукт», в городе Екатеринбурга увеличивает 
свое присутствие  ОАО АНК «Башнефть. Так, доля обще-
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ства на рынке розничной реализации бензина марки АИ – 98 
в городе Екатеринбурге увеличилась до 49,9 % . Свердлов-
ская область является регионом с высоким уровнем спроса 
на нефтепродукты. В перспективе можно ожидать дальней-
шего роста рыночной доли таких компаний, как  ОАО АНК 
«Башнефть», ОАО «НК Роснефть». 

В результате принятых государством мер по регулирова-
нию  рынка нефтепродуктов ценовая ситуация в региональ-
ном сегменте остается стабильной. Институт биржевой тор-
говли и регистрация внебиржевых сделок позволили дать 
надежные индикаторы цен на внутреннем рынке [4]. Оп-
товые и розничные цены на нефтепродукты, реализуемые  
дочерними предприятиями вертикально – интегрированных 
нефтяных компаний, формируются с учетом  биржевых 
цен.  Кроме того, установление цен осуществляется нефтя-
ными компаниями на основе принципов, закрепленных в 
правилах торговой практики [3]. Применение указанных 
инструментов ценообразования позволило исключить на 
региональном  рынке ситуацию с манипулированием цен на 
нефтепродукты, приводящим к необоснованному их росту.
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Встраивание России в мировое сообщество потребова-
ло от государства и общества существенной корректиров-
ки компонентов общеобразовательной и профессиональной 
школы, систем дополнительного, профессионального, в 
т.ч. послевузовского образования. Приоритетом становит-
ся повышение качества образования, развития природной 
познавательной активности человека, овладевающего опре-
деленным стандартом современных знаний, применения их 
на практике. Эта личность постоянно находится в иннова-
ционном познавательном поиске необходимой информации, 
применении ее в текущих социально-экономических, интел-
лектуально-культурных и прочих условиях. 

Главный стержень образовательной политики государ-
ства - достижение качества образования, адекватного акту-

альным и перспективным потребностям личности, обще-
ства и государства, динамичным изменениям в повышении 
уровня социально-экономического и профессионально-ква-
лификационного потенциала для улучшения качества жизни 
качества каждого человека и всего общества. В сфере обра-
зования сложились следующие противоречия [1-4]:

- возрастающая потребность общества в личностях, спо-
собных самостоятельно, с высокой степенью активности, 
воли к успеху и ответственности решать сложные текущие 
и перспективные проблемы социально-экономического раз-
вития России сталкивается с неготовностью образователь-
ной системы их реального и адекватного решения; 

- проводимая модернизация образовательных структур, 
содержания, технологий пока не достигла всестороннего 
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решения из-за слабой опоры на социально-природный ме-
ханизм развития познавательной активности каждой лично-
сти, недостаточного осознания ею своей роли в становлении 
и развитии качества своей и жизни всего общества;

- научные исследования качества жизни человека, вы-
бора им стратегии своего развития для повышения уровня 
жизни общества носят локальный характер, слабо связаны с 
познавательной активностью самого человека и возможно-
стью ее развития в учебно-воспитательном процессе;

- психолого-педагогические исследования познаватель-
ной активности, интересов, самостоятельности человека не 
связаны со становлением нового качества его жизни и жиз-
ни общества.

Устранить (минимизировать) эти противоречия реально 
можно на основе учета комплекса факторов, психосоци-
альных возможностей и способностей человека, зависящих 
от его генотипа, природной и образовательной активности, 
стратегии и тактики поведения, потребностей, целей, моти-
ваций, ценностных ориентиров личности. Последнее скла-
дывается в процессе деятельности через воспитание, обу-
чение, отношение человека к себе, близким и к обществу, 
развития когнитивной, регулятивной и коммуникативной 
сфер личности. 

Активность человека с позиции биологии, живого орга-
низма оценивается его реакцией, уровнем адаптации, опе-
режающего отражения, предвидения и т.п. Активность по-
знавательной деятельности человека учитывается с позиций 
творчества, способности модельного отражения реальности 
в сознании. Активность свойств социального субъекта свя-
зана с целеполаганием, инициативой, преобразованием, 
оцениванием качества, полезности, ценности, выгоды и т.п. 
Сегодня от личности обучающегося требуется способность 
познавательной активности «через всю жизнь» с постоян-
ным пополнением и обновлением полученных знаний. Сре-
ди множества подходов к активности особо выделяются 

онтологический (текущее и будущее развитие), гносеологи-
ческий (знаниевый) и социологический (см. таблицу).

Деятельностный, социально-исторический и мировоз-
зренческий анализ активности предусматривает изучение 
факторов, влияющих на ее становление. Это, прежде всего, 
две формы активного отношения человека к миру - предмет-
но-деятельностное отношение к природе (деятельностная 
схема активности); социальные связи, организующие это от-
ношение (конкретно-историческое содержание). В процессе 
исследовательской деятельности при применении новых 
технологий обучения (модульных, проблемно-модульных, 
информационных и т.д.) субъект образования вырабатыва-
ет познавательную активность, функционирующую «через 
всю жизнь», являющуюся необходимым велением времени 
в условиях слияния объективных закономерностей социаль-
ного прогресса и активных сознательных действий челове-
ка.

Познавательная активность сопряжена с выяснением 
форм проявления активности на уровне социальной формы 
движения материи вплоть до современного общества, вы-
ступающей чертой гражданина, человека, личности, созна-
тельно формирующих способ жизнедеятельности.

Формирование нового взаимоотношения с творческой 
созидательной познавательной активностью требует учета 
различных социальных и внесоциальных форм активности. 
Познавательная активность превратилась в универсаль-
ный элемент мирного взаимоотношения и преобразований 
людьми в информационном обществе как способа творче-
ского отношения к миру, жизни, к себе в течение всей жиз-
ни. Синтез познавательных мотивов и способов самостоя-
тельного поведения в интересах развития своего качества 
жизни и качества жизни общества должен вестись с учетом 
глобальных последствий своего взаимодействия с природой 
и биосферой.

Подходы в исследовании активности личности и качества жизни
Подход Семантика аспекта
Онтологический Отражает активность как объективную форму существо-

вания и развития природных и социальных систем. Анали-
зируется проявление активности на разных уровнях движе-
ния материи (неживая, живая, социально организованная) 
с позиции наличия общих элементов, связей, закономерно-
стей функционирования активных систем, психофизиоло-
гических механизмов активности живого, системно-струк-
турного анализа активности систем

Гносеологический Изучение активности познающего субъекта, суще-
ственных особенностей познавательной активности и де-
ятельности субъекта, характеристика субъект-объектного 
отношения, формы выражения активности человека, в т.ч. 
активности сознания

Социологический Получение научных данных о носителях активности в 
обществе на базе социально значимых критериев (степень 
общности субъекта, сфера занятости, пол, возраст), наблю-
дение реализации и роста активности в политической, тру-
довой и духовной сферах

Уровень жизни человека Степень развития материальных условий жизнедеятель-
ности людей, удовлетворения материальных и духовных 
потребностей отдельных социальных групп и членов обще-
ства
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Образ жизни Исторически обусловленный тип, вид жизнедеятельно-
сти, включающий труд, учебу, физический отдых, свобод-
ное время

Качество жизни человека и общества Включает ряд компонент: биологическую (генотип, здо-
ровье); социальную (комфортность, безопасность, защи-
щенность, гармония, душевное спокойствие в отношениях 
с социумом); материальную (жилье, другие материальные 
блага, экономические возможности); экологическую (со-
стояние биосферы); личностно-ориентированную - само-
развитие, самореализация, креативность

Активность человека Отношение человека к труду (труд детерминирует раз-
витие человека, как инициативного существа до степени 
всеобщности самой активности, превращает социальную 
практику в реальный способ жизнедеятельности обще-
ственного человека)

Пути развития энергетики, биотехнологий, интернета, 
изменения ландшафтов, истребления видов – лишь некото-
рые из принимаемых решений менеджментом в политике 
и высшим руководством страны. Они должны оценивать-
ся как по экономическим, этическим, эстетическим, так и 
нравственным критериям, нравственной ответственности 
человека, возможной при психологической подготовленно-
сти, понимании сущности жизни общества.

Эффективность действий и решений зависит как от точ-
ности и адекватности экономико-математических методов и 
моделей, алгоритмов принятия решений, так и от взаимос-
вязи наших действий с процессами эволюции биосферы, 
комплексного учета экологических и человеческих факто-
ров. Этика выступает высокой степенью ответственности за 
все живое, а эффективность управления ростом качества и 
уровня жизни населения неотъемлема от объективной оцен-
ки уровня, образа и качества его жизни. Поэтому важней-
шая задача современного образования - интеллектуальное 
осмысление проблем становления нового качества жизни на 
базе развития природно-социальной познавательной актив-
ности человека. 

Можно выделить следующие уровни активности: 
первый – созидающая активность в умении принятия не-

адекватных решений, стремлении личности влиять на при-
роду, адаптировать ее к себе; 

второй – творческая активность (проявление творчества 
личности в любой сфере, стремление внести в нее что-то 
новое, оригинальное); 

третий – социально-репродуктивная активность (подчи-
нение личности среде, адаптации к ней без проявления сво-
их способностей). 

В целом активность человека исполняет самые разно-
образные роли в его функционировании во всех сферах 
жизни – от координации, организации всех жизненных от-
ношений и проявлений личности до посредничества меж-
ду требованиями общественной и личной жизни, повсед-
невной рутины деловых операций. Активность личности, 
реализующей планы и множество действий, приобретает 
форму самореализации, исполняющей временные планы – 
саморегуляции, а в ценностном плане - самовыражения или 
самолюбия в жизни своего «Я». Знание человеком своих 
высших личностных жизненных качеств позволяет стра-
тегически их использовать в оптимальном сочетании. Ум, 
чувства, воля действуют слаженно, гармонично или вступа-
ют в противоречие, рассогласование в зависимости от спо-

собности личности к саморегуляции, самоконтролю, силы 
стремления к гармонизации. Творческая модель организа-
ции жизни требует от личности длительной на многие годы 
высокой активности, умения максимального варьирования 
своих действий, нахождения неожиданных решений, аб-
страгирования от всего незначимого, преходящего, несуще-
ственного. Корни активности человека лежат не во внешних 
условиях, а в ее собственных внутренних мотивах. Отражая 
объективные процессы, сознание человека фиксирует их в 
форме знаний, на основе которых формируется идея созда-
ния нового. Определение конкретных путей и методов по-
вышения активности людей в трудовой, социальной и куль-
турной жизнедеятельности через систему их непрерывного 
образования является приоритетным условием становления 
их нового качества жизни. В качественно-количественном 
единстве характеристик активность выступает условием 
становления нового качества жизни общества, поэтому не-
обходима новая качественная оценка интеллектуально-тру-
довой отдачи каждого члена общества с учетом его спец-
ифики, способностей и интеллекта. Для подобной оценки 
можно применить зарубежные данные, в т.ч. США. Там 
трудовую деятельность работника оценивают по степени 
тяжести физического и напряженности интеллектуального 
(умственного) труда. Соотношение оплаты труда для самой 
высококвалифицированной категории и неквалифициро-
ванных работников не должно превышать 20 раз. Однако в 
российских условиях это условие не выполняется, что уси-
ливает социальную напряженность и ослабляет мотивацию 
к повышению производительности труда всех категорий 
работающих. Это положение в России следует решительно 
менять, переходя к объективным показателям, увеличивая 
прозрачность ситуации и способствуя внедрению научной 
организации труда в российской экономике (см. рисунок).

Изменение соотношения реального физического и интел-
лектуального труда в пользу умственной деятельности про-
исходит при широкой автоматизации и компьютеризации 
производственно-технологических и организационно-у-
правленческих процессов. Применение прогрессивных тех-
нологий, компьютерного моделирования управленческих 
решений с предварительной оценкой получаемых выгод, 
социального и экономического эффектов и уровней ущерба 
негативных последствий от принятия решений позволит су-
щественно учитывать безопасную для здоровья нагрузку на 
организм работников.
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Источники внешней (а) и внутренней (б) неопределенности в ИИД:
1-20 - логические операторы: 1- объективная реальность; 2 – источники информации; известны ли источники (3?) и 

методы получения информации (4?); достоверна ли информация (5?); поиск новых источников (6) и методов получения 
(7) информации; 8 – информация об объективной реальности как база принятия решения (ПР); 11 – лицо, принимающее 
решение (ЛПР); 12 – цели и критерии принятия решений; 13 – известны ли критерии ПР? 14 - есть релевантная информация 
для ПР?; 15 – есть ли методы обработки информации; 16 - адекватны ли методы обработки информации; 17 – разработка 
новых критериев ПР; 18 – разрешение проблем объективной неопределенности; 19 - разработка новых методов обработки 
информации; 20 – информационно-методическая основа ПР.

В российской практике крайне необходима объективная, 
научно обоснованная оценка уровней тяжести физического 
и напряженности умственного труда работников для по-
всеместного внедрения в практику объективной системы 
оплаты труда, что позволит гармонизировать социальные 
отношения, объективно оценивать вклад и отдачу каждого 
работника, государственного служащего в общее дело стра-
ны. Это позволит также повысить уровень организацион-
ной, корпоративной и инновационной культуры, престиж 
трудовой деятельности и образованности россиян, приобре-
сти и накопить личностные и корпоративные знания и про-
фессиональные компетенции [2-4].

Научно обоснованный выбор путей и методов повыше-
ния трудовой, социальной и культурной активности работ-
ников через систему непрерывного образования «через всю 
жизнь» - важнейший фактор становления и достижения 
нового качества жизни их и всего российского общества. 
В этом случае активность выступает индикатором интен-
сивности социально полезной коллективной деятельности, 
подлежащим объективному измерению и оценке степени 

участия, результативной отдачи каждого участника коллек-
тивного созидательного труда на благо себя, своего окруже-
ния, всей России.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ

АЮПОВА НАТАЛЬЯ АРСЕНОВНА
СТУДЕНТ ГРУППЫ 180

ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИИ
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА,

Г. ЧЕЛЯБИНСК
АННОТАЦИЯ
Цель данной статьи – рассмотреть и оценить модель бизнес-процесса бухгалтерского учета материалов. В статье описа-

но влияние информационных технологий в современном мире. А также представлена технологическая схема и подробно 
рассмотрена графическая модель бизнес-процесса бухгалтерского учета материалов, которая позволяет повысить качество 
учетной информации и эффективность деятельность предприятии.  

ABSTRACT
The purpose of this article is to review and assess the model of business process accounting materials. The article describes the 

impact of information technology in the modern world. As well as the technological scheme and discussed in detail graphic model 
of the business process, accounting of materials, which allows to improve the quality of accounting information and the efficiency 
of activities of the enterprise.

Ключевые слова: бизнес-процесс, модель, бухгалтерский учет, эффективность, технология.

Keywords: business-process, model, accounting, efficiency, technology.

Информационные технологии – это технологии, осно-
вывающиеся на использовании компьютеров, широком 
применении пакетов прикладных программ общего и про-
граммного назначения, доступа пользователя к удаленным 
программам и базам данных, благодаря вычислительным 
сетям ЭВМ. Результатом информационных технологий яв-
ляется бизнес-процесс. [1]

Бизнес-процесс – это один, несколько или множество 
внутренних процессов (шагов деятельности), итогом ко-
торого является создание продукта, необходимого потре-
бителю. Таким образом, выходом или итогом выполнения 
бизнес-процесса всегда являются услуги, информация 
или товары, востребованные потребителем. При этом биз-
нес-процесс может иметь несколько выходов.

В современном мире одним из основных методов отста-
вания России является моделирование бизнес-процессов. 
Поэтому актуальной тенденцией развития российских пред-
приятий являются информационные технологии. [2] 

Целью данной статьи является продвижение информа-
ционных технологий в системе бухгалтерского учета ма-
териалов и систематизация методов управления. Благодаря 
внедрению методов управления, основанных на новейших 
информационных технологиях и моделях управления, повы-
шается технологический потенциал российских компаний.

Будущее современного общества и информационных 
технологий невозможно без сетевого мира. Информаци-
онные технологии используются в области общественного 
производства знаний, товаров, услуг, их распространения, а 
также в обслуживающих отраслях: биржах, средствах мас-
совой информации, банках и т.д. Во многих отраслях дей-
ствуют и будут стремительно развиваться корпоративные 
и внутрипроизводственные сети, которые будут широко 
использовать глобальные сети как для решения своих про-
изводственных задач, так и для распространения товаров и 
услуг. 

На данный момент основным хранилищем знаний явля-
ются библиотеки, а в последнее время развиваются и явля-
ются перспективой будущего электронные библиотеки. В 

современном мире все приводит к использованию инфор-
мационных технологий, все новые открытия ведут в мак-
симальной автоматизации и минимизации использования 
человеческого фактора (труда, ресурса). [3]

Разработаем бизнес-процесс бухгалтерского учета мате-
риалов на примере типографии.

Для создания бизнес-процесса бухгалтерского учета ма-
териалов на предприятии, в первую очередь, необходимо со-
ставить технологическую схему данного процесса:

1. Учет поступления материалов
1.1 Осуществление закупок
1.2 Контроль поставок
1.3 Учет материалов подотчетным лицом
2. Учет расхода материалов
2.1 Учет использования материалов 
2.2 Проведение работ по учету движения производствен-

ных запасов
3. Учет готовой продукции
3.1 Складской учет готовой продукции
3.2 Учет потерь от брака
3.3 Проведение работ по учету движения готовой про-

дукции
Исходя из данной схемы создадим графическую IDEF-мо-

дель бизнес-процесса «Бухгалтерский учет материалов», 
изображенную на рисунках, и рассмотрим ее подробнее. 

На рис.1 изображена основная схема данного процесса, 
в которой показано, что на входе стоит поступление доку-
ментов на предприятие. На сам бизнес-процесс влияют про-
цедуры проведения закупок и нормы расходов полученных 
материалов, которыми должны заниматься директор пред-
приятия, отдел цен, коммерческая служба и бухгалтер. На 
выходе данного процесса стоит материальный отчет на ко-
нец месяца, который должен быть составлен сотрудником 
предприятия (бухгалтером). [4]

Моделирование бизнес-процесса «Бухгалтерский учет 
материалов» делится на учет поступления материалов, учет 
расхода материалов и учет готовой продукции, что показано 
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на рис.2. Каждым из вышеперечисленных процессов зани-
мается конкретный отдел.

На рисунках 3,4,5 можно наблюдать взаимосвязанные 
подразделения каждого из процессов, соответствующих 

технологической схеме бизнес-процесса «Бухгалтерский 
учет материалов».

Рисунок 1. Бизнес-процесс бухгалтерского учета материалов

Рисунок 2. Моделирование бизнес-процесса бухгалтерского учета материалов



16 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 3. Учет поступления материалов

Рисунок 4. Учет расхода материалов
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Рисунок 5. Учет готовой продукции

Создание бизнес-процесса бухгалтерского учета матери-
алов имеет определенные преимущества [5]:

1) быстрота процедур учета материалов;
2) последовательность учета;
3) эффективность деятельности предприятия.
В эпоху обострившегося финансового кризиса появи-

лась серьезная конкуренция, для выживания в этих услови-
ях современные компании должны заниматься постоянным 
совершенствованием своей деятельности. В современном 
мире существуют различные инструменты повышения кон-
курентоспособности бизнеса. [6], [7]

Таким образом, моделирование бизнес-процессов в бух-
галтерском учете является важным инструментом повыше-
ния качества учетной информации и эффективности дея-
тельности предприятии. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье на основе исследования макроэкономических показателей были выявлены последствия ввода эконо-

мических санкций против России. Рассмотрена экономика за последние пять лет, а также предложены варианты развития 
экономики России в ближайшем будущем.

ABSTRACT
In this article, based on a study macroeconomic consequences of entering economic sanctions against Russia were identified. The 

economy of the past 5 years is analyzed. Moreover, some options of the Russian economy development is proposed.

Ключевые слова: анализ, экономические санкции, макроэкономические показатели.

Keywords:analysis, economic sanctions, macroeconomic indicators.

Одной из наиболее обсуждаемых проблем сегодня – это 
санкции зарубежных стран и экстерриториальных органи-
заций против России. Несмотря на то, что экономические 
санкции действуют в России давно, до сих пор не появилось 
количественных оценок, которые отражали бы их эффект. 
Также на качественном уровне нет единого суждения о мас-
штабах последствий.

Целью работы является исследование финансового ка-
нала влияния ввода экономических санкций на экономику 
России.

С конца 2011 года в России была предпринята попытка 
государственного переворота, которая, по сути, не имела ни-
каких шансов на победу. Далее, в декабре 2012 года в США 
был подписан «Акт Магнитского», который вводил персо-
нальные санкции лицам, ответственных за нарушение «прав 
человека». В ответ со стороны Запада последовала антирос-
сийская кампания, в расчёте добиться изменения отношения 
Москвы к Киеву. К середине сентября 2014 года Россия ока-
залась под санкциями, введёнными США, ЕС, Канадой, Ав-

стралией и Японией [2, с. 166]. Санкции направлены на су-
щественное ограничение валютных поступлений в страну, 
а также ослабление курса рубля. Действия Запада форми-
руют общий негативный фон для экономики России, задер-
живают темпы её экономического и социального развития. 
Рассмотрим влияние ввода санкций на основные макроэко-
номические показатели. Такой показатель как темп роста 
характеризует экономическую активность страны*: 

*Формула темпа роста, где: Yi – данные текущего года, 

  - данные предыдущего года.
Изменения этого показателя может быть обусловлено из-

менением уровня безработицы, инфляции, а также банков-
ской ставки процента (табл. 1).

Таблица 1. 
Динамика темпа экономического роста за период 2010-2015 гг.1 

ВВП 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Темп эконо-

мического ро-
ста (%)

1,9 4,3 4,3 3,4 1,3 0,6

Анализировав данные таблицы, можно сделать вывод, 
что в период с 2011 по 2012 год темп экономического роста 
был стабильным и составлял 4,3%, но уже с 2013 года он на-
чал постепенно снижаться, в конечном итоге опустившись к 

2015 году до 0,6%. Данное снижение темпа роста объясня-
ется многими факторами, в том числе и вводом экономиче-
ских санкций, что в свою очередь повлекло падение ВВП и 
сокращение экспорта сырья (табл. 2).

Таблица 2.
Экспорт товаров за период 2010-2014 гг.

Показатели 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Экспорт то-

варов (млрд. 
долл.)

303,4 392,7 515,4 527,4 523,3 496,6

По формуле темпа роста* рассчитаем динамику экспорта 
товаров за период 2010-2014 гг.:

  =       = 129,4%.
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Это говорит о том, что экспорт товаров за 2011 год уве-
личился на 29,4% по сравнению с экспортом товаров в 2010 
году.

Аналогично:

  =       = 131,3%.

  =       = 102,3%.

  =       = 99,2%.

  =       = 94,9%.
Занеся полученные данные в таблицу 3, получаем:

Таблица 3.
Динамика экспорта товаров за период 2011-2015 гг.

Показатели 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Изменение 

экспорта (%)
- 0,29 0,31 0,02 -0,01 -0,05

Проанализировав данные таблицы, заметим, что объ-
ём экспорта до 2012 года составлял примерно одинаковую 
величину, равную 0,3, после 2012 года происходит резкое 
падение объёма экспорта. В 2014 году его изменение состав-
ляет 0,01, а уже в 2015 – 0,05. Всё это свидетельствует о 
пагубных последствиях ввода экономических санкций.

Если показатель темпа экономического роста характери-
зует уровень реального ВВП, приходящегося на душу на-
селения, то показатель реально располагаемых денежных 
доходов позволяет судить об уровне жизни населения (табл. 
4).

Таблица 4. 
Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения за период 2010-2015 гг.

Показатели 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Р е а л ь н ы е 

располагаемые 
денежные до-
ходы населения 
(%)

103,0 105,9 100,5 104,6 104,0 99,3

Приведённые данные свидетельствуют о том, что ввод 
санкций повлиял и на доходы населения. Впервые за по-
следние пять лет данный показатель сократился на 4,7% (с 
2014 по 2015 годы). Происходило это на пике занятости на-
селения и минимуме безработицы.

Анализируя изменения, происходящие в экономике Рос-
сии, в связи с вводом экономических санкций, рассмотрим 

ещё один макроэкономический показатель – индекс потре-
бительских цен, который показывает изменение среднего 
уровня цен потребительской корзины за определённый пе-
риод времени. Рассмотрим, как менялся данный индекс на 
протяжении пяти лет (с 2011 по 2015 гг.) (табл. 5).

Таблица 5.
Динамика индекса потребительских цен за период 2010-2015 гг.

Показатели 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Индекс по-

треб.цен (%)
108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4

Заметим, что до 2015 года средний уровень цен находил-
ся примерно на одном уровне и составлял 107,4%, а уже в 
2015 году – 111,4%. Соответственно, можно сделать вывод, 
что после ввода санкций 2014 года рост цен значительно 
увеличился.

Рассмотрим динамику уровня безработицы с 2011 по 
2015 гг. (рис. 1). 

[3, с. 23-26].

1 Данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru
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Рисунок 1. Динамика уровня безработицы за период 2011-2015 гг.

Динамика уровня безработицы имеет положительную 
тенденцию, поскольку правительство разрабатывало про-
грамму по борьбе с безработицей к 2015 году данный пока-
затель снизился с 108,5% (в 2010 году) до 105,3%. 

Проанализировав основные макроэкономические пока-
затели, выявлено, что ввод экономических санкций повлиял 
на экономику России, ухудшив её положение [1, с. 150-154]. 

Как следствие произошло ограничение финансовой свобо-
ды российских компаний за рубежом. В связи с этим Россия 
выдвинула ответные санкции, под которые попали государ-
ства ЕС, США, Австралия, Канада, Нидерланды и другие. 
Таким образом, импорт страны снизился 

(табл. 6). 

Таблица 6. 
Динамика импорта товаров за период 2010-2015 гг.

Импорт то-
варов (млрд.
долл.)

2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Изменение 
импорта (%)

- 53,9 72,9 17,2 5,5 -33,3

В настоящее время экономика РФ по-прежнему пере-
живает два шока – от падения цен на нефть и продолжения 
режима санкций. Всемирный банк (ВБ) ухудшил ожидания 
по экономике РФ на ближайшие два года : согласно новому 
базовому прогнозу банка российской экономике предстоит 
долгий путь к восстановлению. Всемирный банк (ВБ) пред-
полагает, что в 2016 году произойдёт дальнейшее сокраще-
ние экономики на 1,9%, а в 2017 году возобновится неболь-
шой рост в размере 1,1%
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В Китае (Китайская народная республика - КНР) легкая 
промышленность является важным сектором экономики, 
который включает в себя текстильную (состоит из хлоп-
чатобумажной, шелковой, шерстяной промышленности и 
нетканых материалов), швейную, кожевенную, обувную, 
кожгалантерейную промышленности. Наибольшую долю 
среди подотраслей легкой промышленности занимает тек-
стильная и швейная промышленности, которые вносят в 
китайский бюджет каждый пятый юань. Большинство ми-
ровой брендовой одежды: итальянские Prada, Armani, Gucci; 
французские Cacharel, Promod, Naf Naf; немецкий Hugo 
Boss, и других фирм изготовлено китайскими швеями. Доля 
швейной и текстильной промышленности в общем объеме 
ВВП Китая превышает 11%. Налоговые отчисления от тек-
стильной и швейной промышленности позволяют КНР фор-
мировать до 15-20% бюджета страны [1, 2]. 

Проводимая промышленная политика государства на-
правленна на укрепление и развитие легкой промышленно-
сти. Промышленная политика Китая в области легкой про-
мышленности включает следующие мероприятий: 

1. поддержка экспорта: постоянное увеличение став-
ки возврата налога на большинство товарных позиций экс-
портируемой продукции легкой промышленности (швей-
ной, текстильной и др.);

2. создание условий для открытия предприятий лег-
кой промышленности на территории страны как для соб-
ственных предпринимателей, так и для иностранных;

3. выделение средств на модернизацию технологий 
производства;

4. оказание финансовой поддержки малым и средним 
предприятиям;

5. предусмотрены меры поощрения для компаний, 
которые перемещают свои производственные мощности из 
юго-восточной части Китая в центральные и западные рай-
оны;

6. стимулирование внутреннего спроса с целью уве-
личения потребления;

7. внедрение инноваций в производство;
8. расширение рынков сбыта в сельских районах;
9. продвижения продукции легкой промышленности в 

смежных отраслях.
В настоящее время в Китае отшивается около 400 000 раз-

личных брендов одежды, из которых около 50% - иностран-
ные. Среди тех, кто первыми разместили свои производства 

в Китае в конце 1980-х годов был, в частности, Пьер Карден 
(Pierre Cardin). Сейчас у этой французской марки около 20 
производственных баз в Китае, одна из крупнейших рас-
положена в Тяньцзине. Как свидетельствует World Luxury 
Association, в 2009 году в Китае производят свои изделия 
до 60% известных мировых брендов. Однако, практически 
все они на этикетках готовых изделий пишут другую страну 
происхождения - как правило, родину самого бренда [3, 4]. 
Нестандартным путем решила пойти Prada, выпускающая 
продукцию в десяти странах мира, предложив возможность 
в будущем продавать фирменные вещи с лэйблом «Made by 
Prada», что позволит избавиться от стереотипов в отноше-
нии страны-производителя. По предварительной информа-
ции Бюро регистрации товарных знаков в КНР, в 2009 году 
в Китае было зарегистрировано около 405 000 марок, в том 
числе около 120 000 (29,6%) – иностранными компаниями. 
Среди них, российскими предпринимателями было зареги-
стрировано примерно 1 220 (1%) товарных знаков. В тройку 
стран-лидеров, регистрирующих свои бренды на террито-
рии Китая, вошли США, Япония и Южная Корея. По срав-
нению с 2008 годом  в 2009 количество регистрируемых на 
территории КНР торговых марок возросло на 54%, что на 
142 000 больше. Число иностранных зарегистрированных 
брендов возросло почти на 20 000 (на 18,8%) [8, 9]. 

Несмотря на то, что в Китае нет документа под назва-
нием «Промышленная политика по поддержке легкой 
промышленности» тем не менее правительство страны, 
понимая важность легкой промышленности для экономи-
ки государства, проводят комплекс мероприятий, которые 
можно охарактеризовать как промышленную политику в об-
ласти легкой промышленности. Примером может служить 
план мероприятий, направленный на реструктуризации и 
оживления легкой промышленности, производства обору-
дования, принятый 4 февраля 2009 года на очередном засе-
дании Постоянного комитета Госсовета КНР. Ключевыми 
моментами плана являются: 

• расширение городского и сельского потребления и 
увеличение эффективности поставок на внутренний рынок 
страны продукции легкой промышленности;

• улучшение внешнеторговых услуг, сохранение доли 
на экспортном рынке продукции легкой промышленности;

• ускорение технического прогресса - курс на про-
движении национализации производства оборудования и 
индустриализации ключевых технологий;
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• усиление технической реконструкции;
• создание собственных брендов;
• ускорение отсеивания отсталых производств, пре-

доставление льгот и поддержки сильным предприятиям 
в случае поглощения предприятий, находящихся на грани 
банкротства;

• оптимизация регионального размещения предприя-
тий легкой промышленности;

• усиление налоговой и финансовой поддержки пред-
приятий легкой промышленности и смежных отраслей;

• поддержка и защита интеллектуальной собственно-
сти.

План включает в себя кратковременное вмешательство 
и долгосрочную господдержку в отношении предприя-
тий легкой промышленности. Промышленная политика по 
кратковременному вмешательству нацелена на оказание 
«экстренной помощи» в случае возможного банкротства 
предприятий внутри отрасли, в том числе, принятие мер по 
сокращению нагрузки и улучшению условий кредитования 
предприятий легкой промышленности. Долгосрочная под-
держка акцентируется на стимулировании постепенного 
усиления позиций предприятий легкой промышленности и 
введении регулирования нерациональных явлений в струк-
туре отрасли [5, 6, 7].

Проводимая промышленная политика в Китае предпо-
лагает поддержку предприятий легкой промышленности не 
только для производства товаров на внутренний рынок, но и 
стимулирует внешнеторговую деятельность предприятий. С 
11 ноября 2001 года Китай стал 143 членом Всемирной тор-
говой организацией (ВТО) и использовал это для продви-
жения своих товаров легкой промышленности на мировой 
рынок.
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Процессы, происходящие в мировой экономике, характе-
ризуются усилением международной экономической инте-

грации на основе всестороннего расширения хозяйственной 
деятельности и роста связей между странами. В современ-
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ных условиях происходит формирование всевозможных 
объединений, которые становятся важнейшими составляю-
щими многополярного мира и обеспечивают подъем между-
народного сотрудничества на новый уровень. Проблематика 
создания и функционирования межгосударственных союзов 
является актуальной и представляет интерес для целого 
ряда научных исследований. 

Примером объединения постсоветских стран может слу-
жить Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который 
начал свою деятельность на базе Таможенного союза (ТС) 
и Единого экономического пространства (ЕЭП) в 2015 году 
[4, с. 12]. Данный союз создан в целях увеличения конкурен-
тоспособности национальных экономик и развития всесто-
роннего стратегического партнерства между странами. Для 
достижения запланированных результатов в рамках ЕАЭС 
проводится целенаправленная, эффективная экономическая 
политика, находящая свое отражение в свободе рынка това-
ров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. 

Сегодня Евразийский экономический союз занимает 
седьмую часть суши, на которой проживает 182 млн чел. 
(2,55% населения Земли), является мировым лидером по 
добыче нефти - 608,7 млн тонн (14,6% мировой добычи), 
газа - 686,5 млн куб. м (17,3%), а объем ВВП составляет $2,2 
трлн (3,2% мирового ВВП) [3].

Важно отметить, что ЕАЭС начал работать в нелегких 
условиях, которые проявились в обострении глобальных 
кризисных явлений в мировой экономике, введении эконо-
мических санкций против России, снижении уровня дове-
рия между странами и народами [2, с. 8]. Тем не менее, вре-
мя показывает, что только взаимовыгодное сотрудничество 
с надежными странами-партнерами позволяет достигнуть 
не только позитивных результатов, но и привлечь в процесс 
кооперации новых участников.

Для всех стран-участниц союза крайне важно обеспечить 
эффективность интеграционного процесса путем реализа-
ции следующих перспективных направлений:

- формирование общих энергетических рынков газа, неф-
ти, нефтепродуктов и электроэнергии на основе научного, 
производственного и технологического потенциалов; 

- обеспечение благоприятных условий для привлечения 
инвестиций и развития конкурентной среды;

- создание единой транспортной, телекоммуникационной 
инфраструктуры;

- разработка совместных проектов и сотрудничество со 
странами юго-восточной Азии и Европейского союза;

- формирование системы реализации общей промышлен-
ной, торговой, ценовой и налоговой политики;

- установление стабильного денежного обращения и уни-
фикация валютных систем;

- рациональное использование конкурентных преиму-
ществ союза.

Успешная интеграция в региональные и общемировые 
процессы, а также перспективы развития ЕАЭС напрямую 
зависят от открытости экономики стран, трансграничного 
сотрудничества. Такое сотрудничество способствует сни-
жению барьерной функции государственных границ, усиле-
нию транспортных коммуникаций, инфраструктуры и раз-
витости транспортно-логистической системы.

Для обеспечения конкурентоспособности продукции на 
мировых рынках и повышения уровня функционирования 
международных транспортных коридоров, проходящих че-
рез территорию союза необходимо совершенствовать транс-
портно-логистической систему посредством решения сле-
дующих задач: 

- увеличение экспорта транспортных услуг и объема 
транзитных перевозок;

- развитие транспортно-логистических центров и объек-
тов трансграничной инфраструктуры;

- строительство современных скоростных транспортных 
коридоров;

- минимизация расходов и сокращение времени при меж-
дународных перевозках;

- предоставление качественных транспортно-логистиче-
ских услуг; 

- эффективное использование транзитного потенциала. 
Основой для создания новых транспортно - логистиче-

ских путей, укрепления трансграничного сотрудничества 
может послужить сопряжение Евразийского экономиче-
ского союза и проекта «Экономического пояса Шелкового 
пути». Реализация данного проекта приведет к углублению 
торгово-экономического взаимодействия, расширению ме-
жрегиональных контактов, повышению престижа продук-
ции в мире и откроет новые перспективы для стран-участ-
ниц союза [1, с. 8].

Таким образом, по результатам проведенного исследова-
ния можно сделать вывод, что на сегодняшний день ЕАЭС 
является масштабным проектом интеграции постсоветских 
государств, созданным для реализации преимуществ эконо-
мического и ресурсного потенциалов каждой страны, укре-
пления и дальнейшего развития связей внутри евразийского 
региона, обеспечения условий повышения их конкуренто-
способности.

Эффективная интеграция в общемировые процессы и  
устойчивое развитие ЕАЭС посредством проведения по-
следовательной  государственной политики позволит союзу 
найти свое уникальное назначение и стать одним из полю-
сов глобальной экономики. 
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является показать, что сохранение населения на территории Сибири и Дальнего Востока и воспрепятство-

вание его миграции в другие регионы России с более благоприятными условиями жизни и работы, зависит от целого ряда 
факторов. Причем природно-климатические условия не являются среди них главными. Степень влияния каждого фактора 
должна оцениваться для каждой территории, что позволит использовать нормативные методы для определения затрат на 
воспроизводство рабочей силы. 

ABSTRACT
The purpose of this article is to show that the persistence of the population on the territory of Siberia and the Far East and to 

prevent its migration to other Russian regions with more favourable conditions of life and work depends on a number of factors. 
Moreover, climatic conditions are not the most important. The degree of influence of each factor must be evaluated for each territory 
that will allow the use of normative methods for the determination of the costs of reproduction of labor power.
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Уровень жизни – экономическая категория, всесторонне 
характеризующая доходы, потребление, уровень образо-
вания, жилищные условия человека. Важным показателем 
уровня жизни является степень удовлетворения материаль-
ных и духовных потребностей населения, т.е. соотношение 
между потребностями и потреблением. Потребности насе-
ления меняются в зависимости от развития производитель-
ных сил, культуры, науки и т.п. 

Географическое разделение труда обусловливает хозяй-
ственную специализацию субъектов Российской Федера-
ции и макрорегионов России, представляющих собой, в 
данном случае, объединение нескольких субъектов (напри-
мер, федеральный округ, экономическая зона и т.д.). [1, c. 
52] Отраслевая структура хозяйства федеральных округов 
определяет макрорегиональные различия в численности 
работников, занятых различными видами трудовой деятель-
ности. В хозяйственном комплексе восточных районов Рос-
сийской Федерации преимущественное развитие получили 
отрасли добывающей промышленности, где условия труда, 
как правило, менее благоприятные, чем в отраслях обраба-
тывающей промышленности. [1, c. 73]

В силу специфики отдельных отраслей хозяйств восточ-
ных регионов Российской Федерации значительная часть 
работ выполняется на открытом воздухе. В перспективе 
доля таких работ будет увеличиваться, что обусловлено вы-
сокими темпами развития топливно-энергетических отрас-
лей, лесодобывающей промышленности. Кроме того, боль-
шую роль здесь играет открытый способ добычи полезных 
ископаемых (60-70% общего объема работ).

Условия труда в восточных районах намного суровее, 
чем в европейских. С метеорологической точки зрения здесь 
наиболее неблагоприятные условия для работы: в Сибири 
и на Дальнем Востоке зима значительно продолжительнее 
(длится 7-8 месяцев), а лета в отдельных местностях прак-
тически не бывает.

Следовательно, отраслевая структура хозяйства восточ-
ных районов РФ обусловливает повышение затрат рабочей 

силы в процессе труда, вызывает дополнительные расходы 
на питание, одежду, обувь и т.д., что требует больших расхо-
дов на воспроизводство рабочей силы по сравнению с цен-
тральными и южными районами.

Природно-климатические условия не являются решаю-
щим моментом всего процесса воспроизводства, в том чис-
ле и воспроизводства рабочей силы. Но они так или иначе 
способствуют ему, ослабляют или стимулируют интенсив-
ность его протекания, облегчают или затрудняют обществу 
решение его задач. В этом смысле природная среда является 
не причиной, с неизбежностью вызывающей определенные 
события, а только содействующим или препятствующим 
моментом.

Приспособление человека к различным климатическим 
условиям происходит не только за счет потребления пищи 
определенного качества, но и путем внешней защиты орга-
низма от неблагоприятных воздействий природно-климати-
ческих условий. Назначение одежды, обуви, жилища и т.д. 
в этом случае состоит в том, чтобы создать наиболее благо-
приятные условия при внешнем взаимодействии человече-
ского организма с окружающей средой.

Территория Российской Федерации разделена на три 
климатических пояса: холодный (арктический и субаркти-
ческий), умеренный и субтропический. Вся Сибирь и Даль-
ний Восток относятся к зоне южного холода, за исключени-
ем Приморского края и южной части Сахалинской области 
(умеренная зона). [3, c. 233]

Зона холодного климата неоднородна. Она делится на по-
яса и подразделения.

Экономическая природа различной занятости населения 
по регионам неодинакова. В одних случаях меньшая заня-
тость населения является результатом относительного из-
бытка трудоспособного населения (Северный Кавказ), воз-
можности ведения высокотоварного подсобного хозяйства 
(пригородные зоны крупных городов). В других случаях 
относительно низкая занятость обусловлена особенностями 
отраслевой структуры хозяйства, которые (даже при общем 
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недостатке рабочей силы) не обеспечивают возможности 
максимального использования вторых членов семей, осо-
бенно женщин (северные и центральные районы Дальнего 
Востока и Восточной Сибири, северные районы Западной 
Сибири).

Потребности населения не ограничиваются лишь мате-
риальными благами. Они охватывают и большую область 
социально-культурных услуг. Расходы на оказание услуг 
входят составной частью в общие затраты по воспроиз-
водству рабочей силы. С ростом благосостояния и степени 
удовлетворения наиболее насущных потребностей в мате-
риальных благах происходит закономерный процесс увели-
чения потребляемых услуг и повышения их доли в общем 
объеме потребления. [2, c. 12]

Районные различия в уровне потребностей населения в 
услугах определяются рядом факторов. Так, потребности 
населения в медицинском обслуживании зависит от уровня 
и структуры заболеваемости населения. Потребность насе-
ления в детских садах зависит от возрастного состава на-
селения, степени участия женщин в производстве, обеспе-
ченности региона трудовыми ресурсами и многих других 
факторов.

Даже при одинаковой потребности населения в медицин-
ской помощи в одних районах она может быть удовлетворе-
на в одних района – меньшим, в других – большим числом 
больничных коек. Здесь существенную роль играют такие 
факторы, как характер расселения, плотность населения, 
состояние транспортных связей, доступность для населения 
учреждений и организаций сферы обслуживания.

Таким образом, основными факторами, определяющими 
величину затрат на воспроизводство рабочей силы в стадии 
производства, являются:

- количество и качество затраченного труда;
- половозрастной состав населения;
- степень занятости трудоспособного населения;
- размер семей, соотношение между работающими и 

иждивенцами;
- природно-климатические условия;
- плотность населения и характер расселения;
- состояние транспортных связей;
- особенности национального быта и традиций населе-

ния;
- уровень цен на товары и тарифы на услуги.
Для обеспечения одинаковых материальных условий 

производства и использования рабочей силы сумма затрат 
на воспроизводство должна быть различной, дифференци-

рованной по территории с учетом степени влияния указан-
ных факторов.

Большую роль в определении форм и методов матери-
ального стимулирования распределения рабочей силы по 
районам играет субъективный фактор оценки предпочти-
тельности того или иного материального блага, той или 
иной услуги, тех или иных климатических условий и т.д. [4, 
c. 180]

Дифференциация количественных характеристик пере-
численных факторов предопределяет и территориальную 
дифференциацию размера и структуры затрат на воспроиз-
водство трудовых ресурсов, а, следовательно, и всего ком-
плекса жизненных средств, идущих на личное потребление 
работающих.

Территориальные различия в уровне жизни непосред-
ственно влияют на общие условия воспроизводства населе-
ния и трудовых ресурсов, на все стороны демографической 
ситуации, и в частности на процесс миграции населения, на 
обеспеченность хозяйства субъектов Российской Федерации 
рабочей силой в необходимом количестве и необходимого 
качества. Экономически необоснованные различия в уров-
не жизни по регионам, складывающиеся под влиянием ряда 
факторов, вызывают повышенную миграцию населения, 
низкую приживаемость в районах нового освоения, отток 
трудовых ресурсов из этих районов, большие народнохозяй-
ственные потери.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье определяется роль и влияние прямых иностранных инвестиций на экономику Российской Федерации 

в целом, а также на отдельные её субъекты,  в частности - Самарскую область. В исследовательской работе использова-
ны следующие методы: теоретического анализа, индуктивного, дедуктивного, математического и статистического методов 
экономического исследования.

В статье аргументируется необходимость иностранного инвестирования с целью стимулирования выхода из кризиса и 
развития экономики страны. Российская экономика в настоящее время  переживает рецессию и спад экономической актив-
ности по всем видам хозяйственной деятельности. Для выхода из создавшейся ситуации необходимо разработать опреде-
ленную программу для возвращения капитала, вывезенного за рубеж и привлечения иностранных инвесторов, способных 
прямыми инвестициями стимулировать развитие экономики страны и ее субъектов. В статье аргументируется необходи-
мость иностранного инвестирования с целью стимулирования развития экономики страны.                                    

ABSTRACT
The article deals with the role and the impact of foreign direct investment in the Russian economy and on the regions for example 

the Samara region. In research work we used the following methods: theoretical analysis, inductive, deductive, mathematical and 
statistical methods for economic research.

In the article explain the need of foreign investment to stimulate recovery from the crisis and the country’s economic development. 
Today the Russian economy is  in recession and in the slowdown in economic activity in all types of economic activity. We should  
develop a specific program for the return of capital, exported abroad and attract foreign investors capable of direct investments 
to stimulate the development of the economy and its subjects. The article explain the need of foreign investment to stimulate the 
country’s economic development.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; инвестиционная привлекательность; экономическая активность; 
стимулирование экономики; виды экономической деятельности; сектора экономики; интегрированные промышленные 
структуры.

Keywords: foreign direct investments; investment attractiveness, economic activity, stimulate of the economy, types of econom-
ic activity, sectors of the economy; integrated industrial structures.

На современном этапе развития международных эко-
номических отношений иностранные инвестиции играют 
важную роль в развитии экономики, как отдельного госу-
дарства, так и мирового хозяйства в целом. Роль прямых 
иностранных инвестиций  в стимулировании любой сфе-
ры деятельности переоценить сложно, так как данный вид 

перемещения капитала является фактическим «допингом» 
для развития экономических структур, который способству-
ет развитию конкуренции, стимулирует развитие малого и 
среднего бизнеса и как следствие  - стабилизирует занятость 
и повышает уровень доходов населения.
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Особая значимость прямых иностранных инвестиций 
для экономики любой страны объясняется снижением на-
грузки на государственный бюджет, более легкой и быстрой 
передачей новых современных технологий другим странам 
и возможностью организации на территории данной страны 
новых промышленных и интегрированных производствен-
ных структур. Анализируя мировой опыт инвестиционной 
деятельности, можно констатировать тот факт, что между-
народное сотрудничество в инвестиционной сфере способ-
ствует стабилизации экономических  и политических отно-
шений между странами.

Российская экономика в настоящее время  переживает 
рецессию и спад экономической активности по всем видам 
хозяйственной деятельности. Для выхода из создавшейся 
ситуации необходимо разработать определенную програм-
му для возвращения капитала, вывезенного за рубеж и при-
влечения иностранных инвесторов, способных прямыми 
инвестициями стимулировать развитие экономики страны и 
в первую очередь промышленных предприятий наукоемко-
го и точного машиностроения. На рисунке 1 представлены 
ведущие отрасли РФ, привлекательные для иностранных 
инвесторов [11].
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Рисунок 1. Ведущие отрасли России, в которые  вкладываются прямые иностранные инвестиции (2014 год)

Наиболее привлекательными отраслями для зарубежных 
инвесторов в России на 2014 являются: оптовая и розничная 
торговля (объём прямых иностранных инвестиций составил 
17144 млн. долл.) обрабатывающие производства (12949 
млн. долл.); финансовая деятельность (8936 млн. долл.), до-

быча полезных ископаемых (7934 млн. долл.); прочие услу-
ги (4664 млн. долл.); недвижимость (2841 млн. долл.); стро-
ительство (1251 млн. долл.); транспорт и хранение (1241 
млн. долл.); информация и связь (1160 млн. долл.); сельское 
хозяйство (363 млн. долл.) [10].
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Рисунок 2. География стран - инвесторов в экономику РФ в  2014 году.

На рисунке 2 можно увидеть географию основных стран 
- инвесторов в экономику России. 

Ведущее место по инвестированию в экономику Рос-
сии в 2014 году занимал Кипр (101 млн. долл.). Далее идут 
Нидерланды, отдающие предпочтение сферам по добыче 
полезных ископаемых и торговли (51,4 млн. долл.) и Люк-
сембург (38,8 млн. долл.). Ирландия (26,4 млн. долл.), Гер-
мания (11,8 млн. долл.) и Великобритания (10,5 млн. долл.) 
предпочитают вкладывать в сферы производства и распре-
деления электроэнергии, оптовую и розничную торговлю, 
обрабатывающие производства.

 Инвестиции это инструмент, с помощью которого ино-
странный инвестор:  либо приобретает контроль над хозяй-
ствующим субъектом, либо рассчитывает на определенные 
дивиденды; поэтому ряд факторов, которые могут миними-
зировать риски при вложении средств, обязательно изуча-
ются и принимаются к сведению.  В первую очередь, важна  
сумма прибыли  и срок оборота средств, поэтому инвесторы 
выбирают экономически стабильные страны, чтобы снизить 
риск возможной потери денежных средств, или слишком 
длительного и  безрезультатного использования инвести-
ций.  Во - вторых,  страна должна быть не только экономиче-
ски стабильна, но иметь определенное внешнеполитическое 
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благополучие, так как  внешняя дестабилизация всегда ве-
дет к экономическим проблемам внутри государства. Также 
важное значение имеет глобализация и интернационализа-
ция инвестиционных проектов, для выхода на международ-
ный уровень без возможных государственных ограничений. 

В связи с экономическим кризисом и внешними про-
блемами, в которые втянута Россия,  из страны произошёл 
сильный отток прямых иностранных инвестиций и  капи-
тала. Для того, чтобы вернуть иностранных партнёров, ис-
пользуется активное привлечение средств в такие отрасли, 
как: машиностроение, добыча и разработка полезных ис-
копаемых, металлургия, нефтедобывающие и нефтепере-
рабатывающие сектора. Помимо вышеуказанных причин 
экономического и политического характера, существует 
ряд  факторов, которые мало  способствуют привлечению 
прямых иностранных инвестиций в экономику России: не-
полная проработка федерального законодательства в обла-
сти иностранных инвестиций; административные барьеры 
и высокие риски; невысокие показатели страны в мировых 
экономических рейтингах, неблагоприятный инвестицион-
ный климат и внешняя среда [5].

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в 
экономику РФ приходит вместе с интегрированными про-
мышленными структурами -  ведущими транснациональны-
ми корпорациями (ТНК) и финансово – промышленными 

группами (ФПГ)  в самые разные отрасли: от ресторанов 
быстрого питания до сборочного производства машино-
строительной продукции.  Данный вариант инвестирования   
может быть выгоден  не только  иностранным ТНК и ФПГ, 
но  и  российской экономике, поскольку позволяет решить 
многие проблемы: сократить  безработицу; улучшить каче-
ство товаров поступающих на  рынок нашей страны в ре-
зультате конкуренции между производственными корпора-
циями; ускорить модернизацию действующих предприятий; 
увеличить налоговые поступления; получить возможность 
создания новых рабочих мест; ускорить продвижение рос-
сийских товаров и технологий на внешние рынки; увели-
чить приток капитала в регионы с богатыми природными 
ресурсами для ускорения их освоения; сформировать усло-
вия развития новых производств.

Учитывая все вышесказанное, рассмотрим распределе-
ние прямых иностранных инвестиции в экономику РФ  по 
видам экономической деятельности (см. рис. 3).

В динамике за 2011 — 2013 годы лидирующими секто-
рами  с привлечением прямых иностранных инвестиций 
являются оптовая и розничная торговля, обрабатывающие 
производства, финансовая деятельность и страхование. Эко-
номика России в 2011 - 12 годах показывала стабилизацию и 
рост: страна постепенно выходила из  экономического кри-
зиса 2008 — 2009 годов за счёт роста цены на нефть [11].
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Рисунок 3. Объём прямых иностранных инвестиций в Россию за 2011 — 2014 годы по видам экономической деятель-
ности 

 
В 2013 году наблюдается устойчивый рост и  происходит 

стабилизация социально — экономических отношений. В 
это время сохранялись  достаточно высокие цены на энер-
горесурсы и цветные металлы, которые  обеспечили рост 
производства и накопления активов в экспорто - ориентиро-
ванных отраслях, что повысило инвестиционную привлека-
тельность России. В 2014 году на резкое снижение прямых 
иностранных инвестиций по всем видам экономической 
деятельности повлияли сложные внешнеэкономические 
отношения нашей страны с другими государствами (прои-
зошла внешнеполитическая изоляция страны), низкие цены 

на нефть и, как следствие, резкие колебания национальной 
валюты. Например, сектор «недвижимость» ушёл в отрица-
тельные значения,  в строительстве - резкий спад на 179 млн 
долл. по сравнению с 2013 годом.

Разумеется, экономический кризис отразился не только 
на экономике нашей страны, но и на динамике экономиче-
ских показателей даже ведущих стран мира. Рассмотрим из-
менения динамики привлечения прямых иностранных ин-
вестиций в экономику данных стран за 2011 — 2015 годы. 
(рис. 4) [12].
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Рисунок 4. Динамика привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику стран в 2011 — 2015 годах.

В настоящее время на развитые страны приходится 55% 
от общего объема мировых инвестиций. Объем инвестиций, 
поступивших в США за год составил 384 млрд долларов, и 
это позволило им выйти на первое место в мире после рез-
кого падения на вторую строчку в 2014 году. Инвестиции  в 
Китай составили 300 млрд долларов (вместе с Гонконгом) 
соответственно. Именно для этих стран была характерна 
реорганизация международных корпораций, связанная с 
перемещением финансовых средств, а также многомилли-
ардные сделки, практически не связанные с перемещением 
реальных ресурсов. [5]

В России максимальный объём прямых иностранных 
инвестиций наблюдался в 2013 году в размере 69,22 млрд. 
долл. (увеличился на 36,8 % по сравнению с 2012 годом), 
однако в 2014 году ситуация в корне изменилась, последо-
вал резкий спад инвестиционной активности до 22,89 млрд. 
долл. (объём прямых иностранных инвестиций уменьшился 
на 33,1 % по сравнению с 2013 годом).  

Ключевыми аспектами развития экономики региона – 
субъекта Российской Федерации являются улучшение ин-
вестиционной привлекательности данной территории, раз-
витие конкуренции во всех отраслях экономики, ускорение 
экономического роста, формирование современной, иннова-
ционной инфраструктуры на рынках товаров и услуг.

В целях  стимулирования   и более успешного привлече-
ния прямых иностранных инвестиций на территории обла-
сти  принят Закон  16.03.2006 № 19-ГД  «Об инвестициях и 
государственной поддержке инвестиционной деятельности 
в Самарской области». Создана нормативная база, позволя-
ющая реализовывать проекты с иностранными инвестиция-
ми. Региональное инвестиционное законодательство гаран-
тирует равные условия для всех инвесторов, способствует 
устранению административных барьеров, устанавливает 
благоприятный налоговый режим и преференции. [2]

Для более быстрых и эффективных решений были при-
няты «Инвестиционная декларация Самарской области» и  
инвестиционное послание Губернатора Самарской области 
«Об инвестиционном климате и инвестиционной политике 
Самарской области в 2014 году». 

Анализ данных инвестиционной деятельности региона 
показал, что основные объемы инвестиций в 2014 г. были 
сосредоточены в следующих отраслях и сферах производ-
ственной деятельности:  обрабатывающих производствах,  
сфере транспорта и связи,  производстве транспортных 
средств и оборудования,  производстве нефтепродуктов,  
добыче полезных ископаемых [10].
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Рисунок 5. Диаграмма структуры инвестиций в Самарской области по основным видам экономической деятельности за 
2014г.
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Самарская область сотрудничает с инвесторами более 
чем из 100 стран мира. За 2013 год объем поступивших ино-
странных инвестиций (3536,4 млн. долл. США) увеличился 
по сравнению с 2012 годом на 48,8%, в том числе прямых 
инвестиций (724,4 млн. долл. США) – в 3 раза, прочих ин-

вестиций (2804,5 млн. долл. США) – на 32,2%. По объему 
поступивших иностранных инвестиций Самарская область 
заняла первое место среди регионов ПФО.

Динамику изменения прямых иностранных инвестиций 
в экономику Самарской области можно увидеть на рис. 6 [6].
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Рисунок 6. Объём прямых иностранных инвестиций в экономику Самарской области за 2011 — 2014 годы.
 

Максимальный объём прямых иностранных инвестиций 
в Самарскую область наблюдался в 2013 году (в этот пери-
од самый большой показатель и у России) и составил 1373 
млн. долл. Однако аналогично в 2014 инвестиционная ак-
тивность пошла на спад, произошло резкое уменьшение по-
ступающих денежных средств (в процентном соотношении 
на 38,6 %). [9]

В губернии функционирует большое количество ТНК, 
которые являются прямыми инвесторами в экономике реги-
она: 

- французская Schneider Electric, в марте  2015 г. полу-
чившая контроль над ЗАО «ГК Электрощит» – ТМ Самара» 
(объём инвестиций составил 430 млн. евро); 

- немецкий концерн Bosch, на базе которого был реали-
зован проект по созданию завода, на котором планируется 
разместить три подразделения: управление шасси, стартеры 
и генераторы, а также дизельные системы (объём инвести-
ций составил 80 млн. евро); 

- корпорация «Alcoa» (США), модернизация и дальней-
шее развитие металлургического производства на ОАО 
«Самарский металлургический завод» (объём инвестиций 
составил 390 млн. евро) ;

-  концерн «General Motors» (США), создание совместно-
го производства по выпуску легковых автомобилей (объём 
инвестиций составил 290 млн. евро);

- корпорация «Magna International» (Канада), реализация 
проекта по

 организации нового автосборочного производства в г.То-
льятти;

- корпорация «Delphi» (США), осуществляет модерни-
зацию завода Самарской кабельной компании по производ-
ству автомобильных электрожгутов. Объём инвестиций со-
ставил 25 млн. евро; 

- группа IKEA (Швеция), реализация проекта организа-
ции многофункционального торгово-развлекательного цен-
тра «Мега» (объём инвестиций составил 95 млн. евро);

-  компании  «ПепсиКо Холдингс» (объём инвестиций со-
ставил 140 млн. евро) и  «Кока-кола ЭБС Евразия» (объём 
инвестиций составил 50 млн. евро) и.т.д . [4]

В регионе реализуются и планируются к реализации бо-
лее 150 инвестиционных проектов, совокупный объем ин-
вестиций составляет около 1 трлн. рублей, но субъект не 
останавливается на достигнутом. Проводится   работа по 
эффективному исполнению намеченных планов и целей для 
более масштабного привлечения инвестиционных ресурсов 
в Самарскую область. [2]

Подводя итог, необходимо отметить, что инвестиции ино-
странных государств являются важным фактором развития 
экономики любой страны. Их рациональное использование 
способно положительно влиять на функционирование раз-
личных секторов экономики, посредством освоения новых 
технологий, повышения конкурентоспособности произво-
димых товаров и услуг.

Однако наличие большого количества различных ба-
рьеров в России создают ряд проблем для их привлечения. 
Необходимо создать особые условия, чтобы иностранные 
инвесторы могли быть уверены в получении прибыли, при 
вложении денежных средств в экономику страны.

Список источников:
1. Анисимова В.Ю., Семенова Е.Е. Роль государства в 

создании рыночной инфраструктуры страны // Вестник Са-
марского государственного университета. - Самара: Самар-
ский университет, 2015. - С. 144-148.

2. Гарькина Н.Г., Казяйкина С.А.  Современные со-
ставляющие инвестиционной деятельности в экономике Са-
марской области. //Вестник Самарского государственного 
университета. 2014. № 4 (115). С. 138-145.

3. Кононова Е.Н. Отраслевые аспекты функциониро-
вания и государственного регулирования промышленности. 
// Основы экономики, управления и права. Самара: из-во 
«Самарский государственный университет». 2013. №3 (9), 
стр. 24-27

4. Министерство экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области. Доступ в интернете: 
http://economy.samregion.ru. 

5. Мировой рынок инвестиций в 2015 году. [электрон-
ный ресурс]. URL: http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/analytics/



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 31

research/31718-mipovoy-pynok-investitsiy-v-2015-godu-
possiya-poteppela-fiasko.html (дата обращения 25. 05. 2016)

6. Самарская область [электронный ресурс]. URL: 
http://www.investinregions.ru/regions/samara/ (дата обраще-
ния 25. 05. 2016)

7. Сайт правительства Самарской области. Доступ в 
интернете: http://www.economy.samregion.ru

8. Стандарт деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе. До-
ступ в интернете: www.asi.ru

9. Территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики по Самарской области. Доступ в 
интернете: http://samarastat.gks.ru.

10.  Федеральная служба государственной статистики 
http://www.gks.ru

11. Центральный банк России [электронный ресурс]. 
URL: www.cbr.ru/statistics (дата обращения 25. 05. 2016).

12. Экономические индикаторы [электронный ресурс]. 
URL: http://ru.theglobaleconomy.com/ (дата обращения 25. 
05. 2016).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
КОММЕРЧЕ-СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Гощина Валерия Анатольевна 
Студент (магистр) 

Севастопольский государственный университет, Институт финансов, эко-мики и управления, Финансы и кредит, г. 
Севастополь, Россия

АННОТАЦИЯ
В работе исследуется финансовая устойчивость коммерческих организаций, ее обусловленность такими показателями, 

как характер операционной деятельности, структура капитала, макроэкономической ситуацией, состоянием конкурентной 
среды и качеством собственного финансового менеджмента.  

ABSTRACT
This paper investigates the financial sustainability of commercial organizations , its conditionality of indicators such as the nature 

of operations , capital structure , the macroeconomic situation , the state of the competitive environment and the quality of its own 
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Современный финансовый рынок характеризуется об-
ращением колоссальных объемов денег и различных фи-
нансовых инструментов – разнообразных ценных бумаг, 
расчетных документов кредитного и страхового рынков, 
национальной и иностранной валюты, а также таких дра-
гоценных металлов и камней, как золото, серебро, платина, 
бриллианты. Кроме того, все большую роль на финансовом 
рынке начинают играть различные электронные и виртуаль-
ные денежные средства. В результате взаимопривязанности 
и взаимообусловленности этих инструментов рассматрива-
емого рынка, любые негативные и позитивные сдвиги одно-
го инструмента начинают довольно быстро сказываться на 
других инструментах. Исходя из этого, возникает проблема 
обеспечения устойчивости как всей финансовой системы на 
макроуровне, так и на более низком, микроуровне – коммер-
ческих организаций.

Согласно словарю финансовых терминов, под финансо-
вой устойчивостью предприятия понимается характеристи-
ка уровня риска деятельности предприятия с точки зрения 
сбалансированности или превышения доходов над расхода-
ми [1].

Снижение финансовой устойчивости проявляется в со-
стоянии отсутствия или недостатка финансовых средств, 
необходимых для стабильного развития производства и 
приводит к снижению уровня платежеспособности. С дру-
гой стороны, избыточность собственного финансового ка-
питала, а также излишки запасов приводят к возрастанию 
затрат коммерческих организаций, а, следовательно, ведут к 

снижению эффективности операционной деятельности. Ис-
ходя из этого, задача обеспечения финансовой устойчивости 
коммерческих организаций заключается в создании такой 
структуры финансовых ресурсов, которая обеспечивает  фи-
нансовые потребности организации, и при этом характери-
зуется эффективностью финансового управления.

Потеря финансовой устойчивости коммерческих орга-
низаций происходит вследствие изменений их внутренних 
параметров, наличия определенных воздействий внешней 
со стороны среды (например, повышение тарифов или цен), 
или же в случае нарушения инфраструктурных связей (т.н. 
структурная неустойчивость). Кроме того, учитывая, что 
эти организации функционируют в условиях высоко кон-
курентного рынка, нередки ситуации потери устойчивости 
вследствие неэффективного менеджмента.

На состоянии финансовой устойчивости коммерческой 
организации прямым образом сказываются результаты его 
производственной, коммерческой, экономической и финан-
совой деятельности.

Деятельность коммерческих организаций по стабилиза-
ции или улучшению финансовой устойчивости может со-
стоять из изучения и оценки конкурентов, определения доли 
рынка и его основных показателей и тенденций развития, 
выявления сильных конкурентных преимуществ своей ор-
ганизации и выпускаемого товара, мониторинге различных 
сил, способных оказать влияние на траекторию движения 
рынка и др.
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Оценить уровень финансовой устойчивости коммерче-
ских организаций позволяет достаточно широкий набор 
показателей: качество активов организации, объем соб-
ственного капитала, уровень рентабельности деятельности, 
уровень ликвидности, стабильность доходов, возможность 
привлечения заемных средств.

Оценка финансовой устойчивости коммерческих орга-
низаций требует применения совокупности разнообразных 
методов, представляющих собой определенную систему. К 
ней относятся такие методы финансового анализа состоя-
ния предприятия, как метод сравнения, вертикальный ана-
лиз, горизонтальный анализ, факторный анализ, анализ с 
помощью финансовых коэффициентов, нормативный, ба-
лансовый, метод экспертных оценок и метод абсолютных и 
средних величин. Эти методы относятся к количественным 
или формализованным методам. По применяемым в них си-
стемам учета, они, в свою очередь, подразделяются на ста-
тистические, бухгалтерские, экономико-математические и 
другие методы [3, с. 108].

Среди применяемых методов финансового анализа 
устойчивости следует выделить следующие: анализ коэф-
фициентов финансовой устойчивости организации, анализ 
деловой активности, анализ рентабельности, факторный 
анализ прибыльности, прогнозирование возможных финан-
совых результатов и разработка моделей финансового со-
стояния в различных условиях хозяйствования. Средством 
взаимосвязи показателей производственно-хозяйственной 
деятельности коммерческих организаций и их финансовой 
устойчивости выступают экономические параметры.

Методами экономического анализа устойчивости явля-
ются: оценка чистых активов; анализ обеспеченности не-
обходимых запасов собственными оборотными средствами, 
оценка структуры запасов; оценка оптимальности уровня 
фактических запасов; анализ структуры капитала; анализ 
достаточности производственных активов; оценка техниче-
ского состояния основных средств; анализ эффективности 
использования ресурсов; оценка потоков денежных средств; 

анализ рентабельности и покрытия финансовых расходов; 
анализ запаса безубыточности; анализ роста собственного 
капитала. 

Большая группа ученых рассчитывают финансовую 
устойчивость только с помощью  относительных показа-
телей – коэффициентов структуры капитала [2, с. 32-33]. К 
этой группе коэффициентов относятся коэффициенты авто-
номии, маневренности, соотношения собственных и заем-
ных средств. Таким анализом предполагается изучение их 
динамики за определенный временной промежуток (отчет-
ный период).

Подводя итог рассмотрению понятия финансовой устой-
чивости коммерческих организаций, отметим, что в рамках 
проведенного исследования был рассмотрен один из наи-
более распространенных подходов к определению понятия 
финансовой устойчивости, в то время как за время изучения 
этого понятия учеными были предложены различные его 
определения, которые, хоть и не имеют кардинальных раз-
личий, но все же позволяют взглянуть на проблему с некото-
рых других позиций. Однако, в общем и целом, под финан-
совой устойчивостью коммерческих организаций следует 
понимать именно возможность эффективного выполнения 
своей коммерческой деятельности, имея при этом наиболее 
оптимальную структуру капитала.
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается методика определения эффективности выполнения регулирующей функции налоговой системы в 

отношении физических лиц, которая представляет собой анализ процесса перераспределения денежных потоков от налого-
плательщиков в бюджеты различных уровней, осуществляемого в целях выполнения определенных установленных задач. 
Данный анализ представляет собой оценку степени достижения целей налогового регулирования и соблюдения интересов 
физических лиц в сфере налоговых отношений.

ABSTRACT
The article presents method of determining the effectiveness of the regulatory functions of the tax system in regard to individuals, 

which is an analysis of the process of redistribution of cash flows from taxpayers to budgets of different levels, carried out in order 
to perform certain specified tasks. This analysis is an assessment of the extent to which tax control purposes, and that the interests 
of individuals in the area of tax relations.
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В научной литературе эффективность налогового регу-
лирования чаще всего ассоциируют с адекватностью совре-
менным социально-экономическим условиям применяемых 
налоговых инструментов, что выражается в оптимальном 
уровне налоговой нагрузки, способствующем положитель-
ной динамике показателей развития. Однако, возникают 
сложности и разногласия относительно способов расчета 
налогового бремени и определения его оптимального зна-
чения, к тому же перечень социально-экономических инди-
каторов, влияние на которые оказывают инструменты нало-
гового регулирования, значительно отличается в различных 
источниках в зависимости от направления и глубины иссле-
дования. Это означает, что в настоящее время актуальным 
является вопрос определения эффективности регулирую-
щей функции налоговой системы.

В данной статье предлагается методика оценки выпол-
нения регулирующей функции налоговой системы в отно-
шении физических лиц и объясняются принципы выбора 
объективного перечня показателей эффективности.

В процессе своего функционирования налоговая систе-
ма оказывает регулирующее влияние на общество, поведе-
ние в частности физических лиц. В чего населению может 
быть оказано как содействие в осуществлении определен-
ного вида деятельности (стимулирование действий), так и 
ограничение (препятствие). В результате действия любой 
налоговой системы происходит процесс перераспределения 
денежных потоков от одних участников к другим, в резуль-
тате чего происходит изменение их финансового состояния. 

Эффективность налогового регулирования для платель-
щиков – физических лиц заключается в установлении тако-
го уровня налогового изъятия, который:

- не должен затрагивать средств к их существованию, 
функционированию и развитию; 

- дифференцирован для различных категорий платель-
щиков;

- должен уменьшаться при ориентации налогоплатель-
щиков на реализацию установленной государством цели;

- должен увеличиваться (на сумму налоговых санкций) 
при нарушении законодательства о налогах и сборах.

Эффективность налогового регулирования для государ-
ственных органов заключается в установлении такого уров-
ня налоговых поступлений, который:

- позволяет сформировать доходную часть бюджета без 
дефицита, что способствует выполнению запланированных 
расходов;

- может быть скорректирован в зависимости от потреб-
ностей и объема предоставленных полномочий определен-
ному уровню бюджета;

- обеспечивается при предоставлении достаточного объ-
ема налоговых льгот, применение которых оправдывается 
бюджетной, экономической, социальной эффективностью.

Процесс перераспределения доходов в результате функ-
ционирования налоговой системы будет эффективным в 
том случае, когда его организация будет способствовать 
социально-экономическому развитию государства и росту 
благосостояния населения, то есть будут учитываться и ре-
ализовываться интересы как государства, так и налогопла-
тельщиков – физических лиц. 

Однако, это не означает, что достижение множества раз-
личных целевых значений социально-экономических пока-
зателей будет однозначно свидетельствовать об эффектив-
ной налоговой системе. Поскольку для этого необходимо 
подтверждение влияния налоговых инструментов на поло-
жительную динамику социально-экономических индикато-
ров роста и развития государства. То есть не просто наличие 
высоких показателей благосостояния общества свидетель-
ствует об эффективной налоговой системе в отношении фи-
зических лиц, а именно подтверждение влияние отдельных 
инструментов налогового регулирования на улучшение дан-
ного процесса будет означать ее эффективность. Это связа-
но с тем, что как достижение определенных значений со-
циально-экономических показателей, объясняется не только 
влиянием инструментов налоговой системы, но и влиянием 
иных средств и факторов. 

Исходя из вышесказанного, процесс оценки эффективно-
сти регулирующей функции налоговой системы в отноше-
нии физических лиц следует проводить на основе анализа 
взаимосвязи инструментов налогового регулирования, цели 
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и результата их применения. Предлагается проанализиро-
вать:

1. Степень достижения установленной цели и влияние на 
нее налоговых инструментов. Анализ будет заключаться в 
следующем:

- определение стратегических и тактических направле-
ний развития общества, реализация которых должна осу-
ществляться с помощью инструментов налоговой системы;

- оценка оптимальных налоговых инструментов, способ-
ствующих реализации установленных целей;

- определение показателей, устанавливающих степень 
выполнения заданных направлений и их значений;

- определение показателей, подтверждающих влияние 
налоговых инструментов на достижение поставленной 
цели.

2. Финансовое состояние налогоплательщиков – физи-
ческих лиц, воздействие на которых осуществлялось ин-
струментами налоговой системы для достижения установ-
ленной цели. Эффективность регулирующей функции будет 
подтверждаться, если результатами анализа будет установ-
лено, что:  

- во-первых, доходы плательщиков, участвующих в до-
стижении данной цели, превышают, либо соответствуют 
объему средств, необходимому для их существования, 
функционирования, развития и расширения производства; 

- во-вторых, бюджеты, участвующие в консолидации до-
ходов на определенные цели, не испытывают потребности в 
средствах дополнительного финансирования.

Итак, эффективность регулирующей функции налоговой 
системы в отношении физических лиц подразумевает вы-
полнение следующих условий:

1. Достижение целей регулирования и подтверждение 
эффективного применения выбранных инструментов нало-
говой системы.

Например, одной из официально закрепленных целей, 
установленных для российской налоговой системы Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года [1] яв-
ляется последовательное сокращение налоговой нагрузки 
на малообеспеченные слои населения за счет увеличения 
социальных налоговых вычетов, совершенствования в сти-
мулирующих целях механизмов налогообложения доходов 
населения.

Показатели выполнения данного направления также 
закреплены указанной Концепцией, среди них: снижение 
уровня абсолютной бедности до 6 - 7 % в 2020 г. и относи-
тельной бедности (или малообеспеченной части населения) 
до 15 % в 2020 г.; увеличение среднего класса к 2020 г. до 
более половины населения с 30 % населения в 2010 году; 
снижение дифференциации населения по уровню доходов 
до 12 раз в 2020 году; достижение к 2020 году уровня за-
нятости инвалидов в РФ 40 % от общего числа инвалидов; 
рост среднего размера трудовой пенсии по старости к 2020 
г. по сравнению с 2015 г. в 1,6 раза и превышение прожиточ-
ного минимума пенсионера почти в 3 раза;  сокращение чис-
ленности населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума к 2015 г. до 7,8 %, что составит 
примерно 11,1 млн. чел.; снижение уровня нелегальной за-
нятости с 35 до 5 - 10 %; ежегодный рост заработной платы 
в 2011 - 2020 годах составит 7,6 - 9,7 % и др.

2. Учет интересов налогоплательщиков – физических 
лиц и способность их реализации при условии функциони-
рования действующей налоговой системы.

Подтверждением эффективности налоговой системы 
должно быть доказательство финансовой устойчивости 
плательщиков налогов, адекватного современным условиям 
налогового давления, наличии возможностей к развитию в 
условиях функционирования установленных налоговых ин-
струментов.

Направления анализа:
а) Определение плательщиков налогов - физических лиц 

в соответствии с действующим налоговым законодатель-
ством. 

б) Классификация плательщиков налогов, осуществляе-
мая исходя из цели и глубины исследования. Группы пла-
тельщиков могут отличаться по определенным критериям, 
например, таким как: уровень получаемого дохода, уровень 
налоговой нагрузки, территория функционирования и др.

в) Определение степени влияния налоговой системы на 
состояние плательщиков налогов, относящихся к той или 
иной категории. 

г) Выводы относительно эффективности налоговой си-
стемы в отношении состояния плательщиков.

Задачей проводимого анализа является выявление нало-
гоплательщиков, для которых высокая налоговая нагрузка 
не позволяет нормально функционировать и развиваться. 
Метод их выявления, рекомендуемый для оценки налоговой 
системы, является анализ финансового состояния налого-
плательщиков – физических лиц и определение зависимо-
сти налоговых инструментов и отрицательных показателей 
хозяйственной деятельности следующими способами:  ис-
ходя из расчета уровня налоговой нагрузки, установленной 
законодательством о налогах и сборах, а также фактических 
результатов хозяйственной деятельности плательщиков, ис-
пользованных налоговых льгот, уплаченных налогов. 

3. Реализация интересов получателей налоговых пла-
тежей (бюджетов различных уровней)

Отсутствие необходимости дополнительного финанси-
рования из бюджета вышестоящего уровня или иных источ-
ников является показателей эффективности средств форми-
рования бюджета.

Следовательно, показатель эффективности регулирую-
щей функции налоговой системы может быть выражен в 
отсутствии дефицита бюджета, что означает достаточность 
средств бюджета любого уровня (возможность их объем ре-
гулировать с помощью налоговых поступлений).

Если же наблюдается дефицит бюджета, следует про-
вести анализ налоговых инструментов, способствующих 
реализации интересов государства. В случае их обоснован-
ности можно говорить об эффективности налогового регу-
лирования по данному направлению. А причины дефицита 
бюджета обосновывать недопоступлением неналоговых до-
ходов.

Итак, предлагаемая методика оценки эффективности 
выполнения регулирующей функции налоговой системы в 
отношении физических лиц основана анализе степени до-
стижения установленных целей, а также оценке финансо-
вого состояния участников налоговой системы. Результаты 
анализа могут служить основой для выбора и установления 
эффективных инструментов регулирования налоговой си-
стемы в отношении физических лиц.
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АННОТАЦИЯ
В статье  обоснованы пути повышения и эффективного использования потенциала российского малого бизнеса с целью 

формирования в стране необходимых условий экономического роста, основанном на экспортно-ориентированной страте-
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The article substantiates the ways of increasing and effective use of the potential of Russian small businesses in order to create 

in the country the necessary conditions for economic growth based on export-oriented strategy.
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Во всех странах существует государственная поддержка 
малого предпринимательства. Государства реализуют ряд 
правовых, организационных и других мер, стимулирую-
щих развитие предпринимательского сектора экономики в 
направлениях, соответствующих интересам общества. При 
этом используются механизмы и инструменты поддержки 
малого предпринимательства, в том числе различные орга-
низационные формы инфраструктуры поддержки (табл. 1.).

Необходимость государственной помощи малым пред-
приятиям вытекает из того факта, что малые предприятия 
уступают крупным по возможности модернизации, марке-
тинговых исследований, финансовым ресурсам, а их раз-
меры, как правило, далеки от оптимальных. Компенсацию 

относительной слабости малого и среднего бизнеса как 
раз должно взять на себя государство, причем целью госу-
дарственной поддержки является, повышение конкуренто-
способности национальной экономики за счет внедрения 
достижений НТО. Однако, главное преимущество государ-
ственного регулирования - это тонкий механизм баланси-
ровки, не допускающей перехода за грань, когда эта помощь 
приводит к бесполезному поеданию государственного бюд-
жета или же, наоборот, чрезмерная регламентация деятель-
ности малых предприятий, приводящая к потере осново-
полагающей характеристики малого предпринимательства 
- мобильности и экономической независимости (табл.2.) [3]

Таблица 1.
Сравнительная характеристика основных форм государственной поддержки малого предпринимательства.

Формы поддержки США Япония Канада Россия
Финансово-кредит-

ная
-система гаран-

тирования кредитов; 
-система обеспечения 
долгосрочными кре-
дитами (компенсация 
процентной ставки); 
-система микрокреди-
тования

-система льготного 
кредитования; -льгот-
ные займы; -субсидии; 
-кредитные гарантии 
-безвозвратная финан-
совая помощь

-выдача ссуд и сроч-
ных займов -система 
микрокредитования 
-финансирование мо-
лодых предпринима-
телей -стартовый ка-
питал для коренного 
населения

-субсидии и бюд-
жетные инвестиции; 
-государственные и 
муниципальные га-
рантии по обязатель-
ствам МП; -гранты и 
субсидии для начина-
ющих предпринима-
телей;-компенсация 
процентных ставок по 
кредитам
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Материально-иму-
щественная

-государственный 
заказ -организация 
бизнес-инкубаторов, 
технопарков,произ-
водственно-техноло-
гических зон

-система государ-
ственных контрак-
тов; - организация 
бизнес-инкубаторов, 
технопарков,произ-
водственно-техноло-
гических зон

-организация биз-
н е с - и н к у б а т о р о в , 
технопарков,произ-
водственно-техноло-
гических зон

-предоставление в 
аренду и на продажу 
государственного и 
муниципального иму-
щества на льготных 
условиях; -лизинг 
имущества

Обучение, подго-
товка кадров

-курсы для МП, 
обязательные для по-
лучения кредита; -си-
стема бесплатного 
бизнес образования

-обучение в инсти-
тутах малого и сред-
него бизнеса -заочные 
курсы -подготовка за 
счет государства ме-
неджеров и инструк-
торов для обучения 
непосредственно на 
МП

-обучение и кон-
сультирование в орга-
низациях инфраструк-
туры при получении 
поддержки

-система подготов-
ки и переподготовки 
кадров за счет госу-
дарственных средств

Налоговая Налоговые льготы -специальные на-
логовые режимы

Научно-техниче-
ская и инновационная

- сеть бизнес-инку-
баторов и технопарков

сеть бизнес-инку-
баторов и технопарков

-создание тех-
нопарков, центров 
коммерциализации 
технологий, техни-
ко - в н ед р е н ч е с к и х 
и научно-производ-
ственных зон.

Существует большой соблазн скопировать формы под-
держки малого бизнеса, применяемые в развитых зару-
бежных странах. Однако переносимый механически на 
российскую почву зарубежный опыт нередко не только не 

способствует оживлению этого сектора экономики, но при-
водит к деформации его подлинной природы и дискредити-
рует прогрессивные формы предпринимательства.

Таблица 2.
Классификация элементов механизма государственной поддержки

Предоставляемые по умолчанию Предоставляемые по заявке
Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к МП Финансово-кредитная поддержка МП
Налоговые льготы Научно-техническая поддержка
Механизм ускоренной амортизации основных средств Информационная поддержка МП
Льготные налоговые ставки для банков и страховых ор-

ганизаций, обслуживающих МП
Поддержка МП, осуществляющих сельскохозяйствен-

ную деятельность
Создание государственных органов регулирования и 

поддержки МП
Поддержка в области внешнеэкономической деятельно-

сти
Специальные налоговые режимы Консультационная поддержка МП
Упрощенный порядок регистрации субъектов МП, ли-

цензирования их деятельности, сертификации их продук-
ции

Материально-имущественная поддержка МП (использо-
вание государственного или муниципального имущества)

Формирование инфраструктуры поддержки и развития 
МП

Размещение государственных заказов среди МП

Формирование законодательной базы, регулирующей 
порядок и условия функционирования МП

Содействие патентованию изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов и селекционных достижений

Упрощенные правила ведения налогового учета, упро-
щенные формы налоговых деклараций по отдельным нало-
гам и сборам, упрощенная система ведения бухгалтерской 
отчетности

Создание технопарков, центров коммерциализации тех-
нологий, технико- внедренческих и научно-производствен-
ных зон

Льготный порядок расчетов за приватизированное МП 
государственное и муниципальное имущество

Формирование системы субконтракции и субподряда

Между тем, государственное регулирование и поддерж-
ка российского предпринимательства на этапе становления 
рынка и одновременного преодоления кризиса и инфляции 

характеризуется применением нетрадиционных решений, 
не имеющих аналогов в мировой практике. Специфика сло-
жившихся в России условий состоит в том, что структура 
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производства остается крайне утяжеленной, ее преобра-
зование требует огромных затрат. Высока степень моно-
полизации производства, выражающаяся в росте цен, не-
добросовестности в выполнении договорных отношений, 
отсутствии побудительных мотивов для совершенствования 
производства, повышения качества продукции и снижения 
издержек производства. Здесь низка конкурентность про-
изводства, вызванная отсталостью технологической базы 
большинства отраслей, высокой энергоемкостью и ресур-
соемкостью, низким качеством продукции и высокими 
издержками. В этих условиях малый бизнес без соответ-
ствующей государственной поддержки не в состоянии пре-
вратиться в мощный стимул производства, занять то место 
в российской экономике, которое он занимает в экономике 
развитых стран.

Развитие системы кредитования в индустриально разви-
тых странах предполагает широкое: привлечение различных 
источников и институтов финансирования. В основном, это 
коммерческие: банки (универсальные, специализирован-
ные), страховые: компании, отраслевые, инновационные 
фонды, региональные коммерческие отделения; институци-
ональных структур содействия: развитию мелкого бизнеса 
(типа АМБ в США) и различные региональные гаранты 
(безвозмездные: субсидии). Такой разветвленной системы 
предоставления коммерческого кредита, не говоря об обще-
ствах рискового финансирования в России пока нет, спосо-
бы финансирования малых предприятий и обычных практи-
чески ничем не различаются.

Международная статистика пока подтверждает слабость 
государственной помощи одному из фундаментальных сек-
торов экономики. Нежелание банков выдавать, такие кре-
диты объясняется низкой ликвидностью малого бизнеса и 
жесткими требованиями Центробанка к обеспечению кре-
дитов. Кроме того, проценты по кредитам для малого биз-
неса в полтора раза выше, чем для других заемщиков. Поэ-
тому необходимо снимать рыночные барьеры для развития 
малого бизнеса путем принятия решений, обеспечивающих 
равный доступ малого бизнеса к финансовым ресурсам.

Для закрепления и дальнейшего развития позитивных 
тенденций роста российского малого предпринимательства, 
кардинального, расширения поля его деятельности требу-
ется активизация государственной поддержки малых пред-
приятий на всех уровнях. В первую очередь в поддержке ну-
ждается сфера кредитования и страхования малого бизнеса, 
стимулирования его инвестиционной активности.[1]

Обычно источниками инвестирования в развитых стра-
нах являются банковские кредиты и выпуск акций. Однако 
в России банковские кредиты составляют всего лишь 6% от 
всех финансовых источников малого предпринимательства, 
а о выпуске акций небольшими компаниями речь вообще 
не идет. Таким образом, 94% инвестиций в малый бизнес 
сегодня составляют собственные средства компаний и их 
учредителей. Такая статистика предопределяет медленный 
рост малого бизнеса и, соответственно, делает незначитель-
ным его вклад в рост национальной экономики.

К тому же, согласно теории Р.Коуза , фирмы создаются 
людьми для того, чтобы интернализировать транзакцион-
ные издержки присущие рынку. Иными словами, фирмы 
позволяют экономить на транзакционных издержках и не 

создаются, если эти издержки, наоборот, растут (например, 
взятки, как средство преодоления административных барье-
ров). В такой ситуации прямая поддержка малого бизнеса, 
например посредством налоговых льгот, прямых субсидий, 
льготных кредитов, будет вести к росту потерь, связанных 
с транзакционными издержками. Иначе говоря, чем больше 
фирм будет создано, тем большую сумму оказанных льгот 
они потратят на взятки, лицензии и различные администра-
тивные комиссионные. Нормальная политика поддержки 
предпринимательства, любых масштабов должна быть на-
правлена в первую очередь на снижение транзакционных 
издержек, связанных с организацией и функционированием 
коммерческого предприятия.

Преимуществом при принятии решения о поддержке за 
счет средств федерального бюджета пользуются проекты 
создания или развития бизнес- инкубаторов, имеющие явно 
выраженную специализацию и ориентированные на высо-
котехнологичные предприятия.

В то же время поддержка малого предпринимательства 
имеет самостоятельные цели, вытекающие из особенно-
стей ее объектов. Основными из них являются: повсемест-
ное утверждение практики добросовестной конкуренции; 
формирование широкого социального слоя собственников 
и предпринимателей; создание максимальной самореали-
зации граждан в предпринимательской деятельности; фор-
мирование развитой инфраструктуры малого предпринима-
тельства на федеральном, региональном и местном уровнях, 
обеспечивающей его эффективный рост; модернизация 
производственных фондов малых предприятий, внедрение 
прогрессивных технологий и новой техники; обеспечение 
устойчивого функционирования малого предприниматель-
ства в условиях конкуренции путем уменьшения влияния 
высоких коммерческих и финансовых рисков, связанных с 
малым предпринимательством.

Почти во всех зарубежных странах в антикризисных 
пакетах по преодолению мирового финансового кризиса 
предусмотрено уменьшение подоходного налога (включая 
различные вычеты, возвраты и т. д.), а также существенное 
снижение налогов для малого и среднего бизнеса.[2]

В условиях финансового кризиса и роста числа реги-
стрируемых безработных, еще одним стимулом станут пла-
ны по поддержке малого предпринимательства (самозаня-
тости) в моногородах и сельской местности: в соответствии 
с постановлением правительства на открытие собственного 
бизнеса выдается сумма, равная годовому пособию по без-
работице.
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«Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся»…
Несмотря на лидирующие позиции российских предста-

вителей на арене многих видов спорта, в нашей стране в 
деятельности спортивных организации наблюдается немало 
проблем, которые, в свою очередь, вызваны недостаточным 
финансированием, отсутствием условий для воспитания бу-
дущих чемпионов. Тренеры, родители и спортсмены в бук-
вальном смысле борются за каждый месяц тренировок ле-
том, каждый выезд на соревнования и их финансирование.  

Вернемся в постсоветский период: наши дети трениро-
вались в спортивных школах бесплатно, регулярно проводи-
лись соревнования местного уровня, с последующим отбо-
ром на региональный. Финансирования из бюджета хватало. 
На сегодняшний день трудно найти спортсмена, который бы 
не знал,  не сталкивался с проблемами финансирования; ро-
дителя, который бы не покупал своему чаду экипировку, а 
уж тем более не оплачивал соревнования. Наши дети, начи-
нающие спортсмены, а быть может, и чемпионы мирового 
уровня, постоянно имеют возможность порадовать родите-
лей, предоставляя им квитанции, за неуплату которых, будет 
прекращена подготовка юного дарования. На сегодняшний 
день также наблюдается острая нехватка инвентаря, тре-
нажеров. Заработная плата тренера-педагога не достигает 
среднего уровня. Отбор в спортивные группы не всегда про-
водится, приходится брать тех, кто сможет оплатить услуги.  

Безусловно, по закону на базе спортивной организации 
созданы особые группы: Группы спортивного совершен-
ствования, в данных группах тренируются ребята, имеющие 
звание Мастер Спорта и выше. Но до этого уровня каждому 
спортсмену необходимо пройти длительный период трени-
ровок и соревновательной деятельности. Каждый тренер, 
имея данные группы, сталкивается со следующей пробле-
мой: иметь только ГСС невыгодно- оплата низкая, но трени-
ровать другие группы становится невозможным, поскольку 

тренер обязан часто выезжать на соревнования со спортсме-
нами высокого уровня.

Каждая спортивная школа, как бюджетное учреждение, 
составляет смету. Возникает вопрос о финансировании 
спортсменов, старше 18 лет. Перечисленные проблемы тре-
буют решения, в том числе путем рационального финанси-
рования спортсменов и спортивных организаций.

Дадим понятие спортивной организации: В ФЗ от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» [1]: «физкультурно-спортивная 
организация - это юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность в области физической культуры и спорта в 
качестве основного вида, независимо от его организаци-
онно-правовой формы». Важно отметить, что первичными 
организациями физкультурно-спортивной направленности 
считаются те, в которых  проводится учебно-тренировочная 
работа и различные формы физкультурно-оздоровительных 
занятий с населением разных социальных и демографиче-
ских групп (спортивные секции, кружки, клубы, школы). 

На данном этапе существует проблема с финансировани-
ем еще и по причине перехода муниципальных учреждений 
на автономный тип.  Это связано с внесением изменений в 
Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях» (далее по тексту Закон № 174-ФЗ) 
[2]. Учреждения принято классифицировать по собственни-
ку на: государственные, частные, муниципальные. Муници-
пальные и государственные могут быть: автономными, ка-
зенными, бюджетными. Но автономное учреждение имеет 
существенные отличия. Оно имеет сходство с бюджетными, 
наделено обязанностями, это более современная рыночная 
форма. 

Есть два варианта создания создания автономной органи-
зации. Первый: путем реорганизации из муниципального. 
Второй: путем создания.  
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Ниже приведены ограничения автономных организаций 
по распоряжению имуществом, они указаны в  Постановле-
нии Правительства РФ от 27 августа 2005 г. N 538 [3]. Само-
стоятельно автономное учреждение распоряжается следую-
щими категориями имущества:

• недвижимым имуществом, приобретенным авто-
номным учреждением за счет собственных средств, или же 
указанное в ст. 3 Закона № 174-ФЗ «недвижимое имущество, 
не относящееся к закрепленному за учреждением учреди-
телем (собственником)». Нo такое в принципе невозможно, 
так как представляется сомнительным, что какое-либо юри-
дическое или физическое лицо подарит автономному уч-
реждению объект недвижимости.   За счет выручки от пред-
принимательскoй деятельности формируются собственные 
средства организации.

• движимое имущество, не включенное в категорию 
особо ценного движимого имущества.

Однако законoдатель не разъяснил, как быть с приобре-
тенным, например, объектом недвижимости? 

Автономное учреждение не может распоряжаться следу-
ющим имуществом:

• недвижимым имуществом, закрепленным за авто-
номным учреждением учредителем или приобретенным уч-
редителем в централизованном порядке или же на условиях 
централизованного финансирования;

• особо ценным движимым имуществом, oтчужде-
ние которого производится в специальном порядке (напри-
мер, музейные фонды);

Каждое автономное учреждение оказывает платные ус-
луги, размер уплаты которых регулируется учредителем ор-
ганизации в соответствии с  Постановлением Правительства 
РФ от 02.12.2009 № 984 «О перечне платных услуг, oказы-
ваемых организациями в целях предоставления федераль-
ными органами исполнительной власти платных услуг» [4].

Стоимость оказанных услуг не может быть выше эконо-
мически обоснованных расходов: затрат на оплату труда, 
коммунальные платежи организации, затраты на расходные 
материалы и общехозяйственные расходы.  

Ниже перечислены плюсы перехода к автономному уч-
реждению:    

• в соответствии со ст. 145 НК РФ [5] автономные уч-
реждения могут воспользоваться льготой по НДС.  

• Автономные учреждения в сфере образования ис-
пользуют упрощенную систему налогообложения, если их 
доходы по итогам девяти месяцев года, в котором подано 
заявление о переходе на УСН, не превысили 45 млн. руб. (п. 
2.1 ст. 346 НК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 4 Закона № 174-ФЗ государственное 
(муниципальное) задание для автономных учреждений 
формируется и утверждается учредителем в соответствии с 
видами его уставной деятельности. Учредитель должен ука-
зать все ресурсы и затраты. Сразу возникает проблема ус-
ложнения учета и документального процесса учреждения.  

Финансирование, выделенное для выполнения государ-
ственного задания должно соответствовать состоянию орга-
низации. Но тут проявляется третья проблема: очень трудно 
сформировать государственное задание под спортсменов. 
Их результаты в период роста нестабильны, организм пере-
менчив, также невозможно предугадать травмы и болезни 
спортсмена.   Наблюдается недостаточное финансирование 
государственных заказов на старты различных уровней. 

Безусловно, автономные учреждения ориентированы на 
получение дохода, тем самым, тренеры ориентированы на 
предоставление платных услуг тем, кто спортсменом не ста-
нет. Тренер заинтересован лишь в ежегодном наборе детей, 
но никак не в совершенствовании их мастерства и переводу 
на бюджетную основу. Именно этим обусловлена четвертая 
проблема.

Сегодня предоставлена   большая свобода и независи-
мость в распоряжении ресурсами для автономных учреж-
дений. В зарплатe руководителей автономных учреждений 
будет базовый оклад, гарантированные выплаты и премиро-
вание: часть - от выполнения госзадания, а часть - от пред-
принимательской деятельности, причем вторая часть будет 
доминировать в автономном учреждении. 

Согласно нормам Бюджетного кодекса РФ, на автоном-
ные учреждения уже не распространяются требования бюд-
жетного законодательства о порядке расходования средств, 
находящихся в самостоятельном распоряжении, о необходи-
мости расходовать их строго по статьям сметы расходов и 
доходов, о порядке расходования средств путем размещения 
государственного или муниципального заказа уполномочен-
ным органом, о сложной и занимающей длительное время 
процедуре выделения средств по сметному финансирова-
нию Казначейство не контролирует более распоряжение 
указанными средствами. С одной стороны, это повышает 
самостоятельность учреждений, а с другой возникает но-
вая проблема: бюджетное законодательство практически не 
ограничивает автономные учреждения в распоряжении вне-
бюджетными доходами. 

Подводя итог, можно сказать, что основной проблемой, 
связанной с финансовым обеспечением деятельности спор-
тивных организаций, является нецелевое, с точки зрения 
главной задачи – подготовки спортивных кадров, исполь-
зование администрацией учреждений бюджетных и вне-
бюджетных средств; противопоставление администрации 
спортивных организаций тренерскому составу и учащимся 
спортивных школ; отсутствие системы контроля за направ-
лением расходования денежных средств не только со сторо-
ны учредителей, но и отсутствие общественного контроля, 
например, со стороны заслуженных деятелей спорта. 

 Безусловно, необходимо принимать меры реструктури-
зации для решения перечисленных проблем.

• Необходим государственный проект, который будет 
производить контроль за выполнением госзадания;

• Необходим штат, который будет обучать руководи-
телей и лица, ответственные за отчетность, именно авто-
номных образовательных учреждений;

• Требуется проводить четкий отбор на руководящие 
должности образовательных организаций в регионах;

• Предложено создание интернет –службы по он-
лайн-контролю за деятельностью спортивных организаций. 
Данная служба будет организовывать проверки на местах и 
выявлять слабые стороны организаций, а также нарушения;

• Для данной службы также требуется штат сотруд-
ников .

Не смотря на все перечисленные проблемы и сложность 
их решения, нам необходимо и дальше трудолюбиво ра-
ботать над формированием здоровой и спортивной нации, 
развивать и поощрять спорт высших достижений, пытаться 
привлечь наших тренеров и спортсменов для работы на тер-
ритории России, сделать комфортными и привлекательны-
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ми условия труда, попытаться ограничить отток тренеров и 
спортсменов. 

   Замечательный мастер рукопашного боя А.А. Кадоч-
ников сказал: «в мире есть только один человек, способный 
потянуть тебя на дно или вытянуть наверх,- это ты сам». 
Действительно: каждый спортсмен в ответе за свои соб-
ственные результаты и приложенный труд; тренер, за про-
веденные должным образом тренировки;  бухгалтер и гра-
мотный руководитель, за достойные условия последних. Но 
только приложив максимум усилий мы сможем подняться 
на первую ступень пьедестала почета.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор рассматривает энергетическое  сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой как один из способов организации импортозамещения и снижения торговой зависимости от Европейского Со-
юза. Проанализированы причины введения санкций Европейским Союзом и основные предпосылки для переориентации 
сотрудничества на Восток. Особое внимание уделяется рассмотрению нормативно-правовой базы, регулирующей сотруд-
ничество России и КНР в нефтегазовой сфере, а также совместному проекту по строительству нефтепровода «Восточная 
Сибирь - Тихий Океан», поскольку данное взаимодействие влияет на экономическое состояние российского энергетиче-
ского рынка.

ABSTRACT
This article is devoted to the energy cooperation between Russia and China as one of the organizational principles in order to 

substitute import and decrease dependence on the European Union. Author analyzes the main reasons for imposing sanctions by the 
European Union and background for reorientation to the East. The main emphasis is on the consideration of regulatory and legal 
documents between Russia and China, a joint project for the construction of oil pipeline «Eastern Siberia-Pacific Ocean» to prove 
the influence of this cooperation on the Russian energy market. 

Ключевые слова: санкции, импортозамещение, переориентация на Восток, «Восточная Сибирь – Тихий Океан»

Keywords: sanctions, import substitution, reorientation to the East, «Eastern Siberia – Pacific Ocean» 

В текущих экономических и политических условиях 
российское правительство разрабатывает новую экономиче-
скую стратегию для развития международного энергетиче-
ского сотрудничества. Ее основной целью является органи-
зация импортозамещения, а также стимулирование спроса 
и потребления на внутреннем рынке. Более того, одним из 
ключевых элементов данной стратегии является снижение 
зависимости от торговли с Европейским Союзом, переори-
ентация экономического сотрудничества на Восток. 

В связи с событиями на Украине США и Евросоюз ввели 
экономические санкции против России, связанные с ограни-
чением доступа отечественных компаний и банков к запад-

ным рынкам капитала. Что касается нефтегазовой сферы, то 
запрет также был введен на сотрудничество в российских 
проектах, связанных с добычей арктической, сланцевой и 
глубоководной нефти. Согласно заявлениям официальных 
лиц Евросоюза и США, «цель санкций – добиться измене-
ний политики России в отношении Украины» [4,c.6]. 

Между тем, необходимо отметить, что так называемый 
«Поворот на Восток» не является новым направлением в 
экономической политике России. Так, в таблице 1 представ-
лены крупные региональные проекты России. Более того, 
кризис на Украине и введение антироссийских санкций 
ускорило данный поворот.  
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Таблица 1
Региональные проекты России

Название проекта Месторасположение
Автомобильная дорога Чита-Хабаровск проходит через территорию Забайкальского края, Амурской и Ев-

рейской автономной областей, Хабаровского края, составная часть 
евроазиатского международного транспортного коридора «Транс-
сиб»

Бурейская ГЭС Амурская область, посёлок Талакан, крупнейшая электростанция 
на Дальнем Востоке

Амуро-Якутская железная дорога железная дорога на востоке России, связывающая Транссибир-
скую магистраль и Байкало-Амурскую магистраль с Якутией

Космодром Восточный российский космодром на Дальнем Востоке в Амурской области, 
первый российский гражданский космодром

Нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий Океан нефтепровод от г. Тайшет (Иркутская область) до нефтеналивно-
го порта Козьмино в заливе Находка, соединяющий месторождения 
Западной и Восточной Сибири с рынками Азии и США

Поэтому, основываясь на данных факторах,  последова-
тельное развитие сотрудничества между Россией и страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности с Китаем 
в энергетической сфере, включая вопросы, связанные с экс-
портом энергоносителей на их национальные рынки, а так-
же формирование и реализация крупных совместных проек-
тов на корпоративном уровне, является одним из наиболее 
перспективных направлений по внешнему взаимодействию 
между Россией и странами АТР. 

В настоящее время энергетическое взаимодействие меж-
ду Китаем и Россией как на уровне государства, так и на 
корпоративном уровне, закреплено посредством развитой 
нормативно-правовой базы. 

Рассматривая сотрудничество с Китаем, важно отметить, 
что одним из первых документов, сформировавших основы 
его сотрудничества с Россией, является «Соглашение меж-
ду Правительством Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики о совместном развертывании сотруд-
ничества в энергетической сфере» [6, с.6], подписанное 25 
апреля 1996 года в Пекине.  

Однако необходимо учитывать, что положения данного 
Соглашения носили обобщающий характер и не описыва-
ли конкретных механизмов по реализации взаимодействия 
между сторонами.

Одновременно с этим, важную роль при развитии со-
трудничества между Россией и Китаем, в том числе и в 
энергетической сфере, играет Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией 
и Китайской Народной Республикой, подписанный в 2001 
году между Президентом России В.В. Путиным и Председа-
телем КНР Цзян Цзэминем в Москве.

Необходимо учитывать, что взаимные интересы сторон 
с целью реализации совместных инвестиционных проектов 
в сфере ТЭК стали важным импульсом к углублению нор-
мативно-правовых основ сотрудничества между Россией и 
Китаем. 

Одним из примеров сотрудничества России и Китая в 
нефтяной сфере,  в настоящее время, связан с этапами ре-
ализации проекта по строительству нефтепровода «Восточ-
ная Сибирь-Тихий Океан», а в 2013 году было подписано 
Соглашение между Правительством Китайской Народной 
Республики Российской Федерации о расширении сотруд-
ничества в сфере торговли сырой нефтью[5,c.6]. Согласно 
данному документу, ключевым маршрутом, посредством ко-

торого реализуются экспортные поставки российской нефти 
в Китай, был признан нефтепровод «Сковородино-Мохэ». 
Более того, данное соглашение демонстрировало сроки уве-
личения по объемам поставок российской нефти по данно-
му нефтепроводу в Китай.

Рассматривая динамику импорта российской нефти по 
нефтепроводу «Сковородино-Мохэ», согласно информаци-
онному агентству Xinhua, в первом квартале 2016 года он 
увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года - до 5,31 млн. тонн [1,с.6].  Как было заявлено 
ранее, Китай уже готов импортировать около 27 млн. тонн 
российской нефти в 2016 году, в том числе, 16,5 млн.  тонн 
по нефтепроводу «Сковородино-Мохэ».

 Согласно протоколу российско-китайской межправи-
тельственной комиссии по энергетике, которая состоялась 
в Пекине 16 ноября 2015 года, Китай планирует завершить 
расширение нефтепровода «Сковородино-Мохэ» до конца 
2017 года [2, c.6]

Говоря о стратегическом партнерстве, необходимо от-
метить, что именно нефтегазовая сфера является местом 
для проверки российско-китайских отношений, учитывая 
одновременную высокую степень интенсивности на поли-
тическом и военно-стратегическом уровнях [3,c.6].  С уче-
том текущих тенденций в отношениях между Россией и 
Китаем  в нефтегазовой области, в ближайшей перспективе 
они по-прежнему будут отражать яркий пример  стратеги-
ческого сотрудничества, поскольку данная сфера является 
экономически выгодной для обоих государств. Тем самым, 
импортозамещение России в сторону АТР будет в полной 
мере реализовано. 
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается макроэкономический и технологический контекст пенсионных инноваций, на основании рас-

смотрения ряда пилотных проектов в некоторых государствах мира. Раскрыты перспективные направления пенсионных 
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ABSTRACT
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Вопросы развития пенсионных систем являются важ-
нейшими вопросами в области социально-экономической 
политики любого государства. Согласование различных 
интересов нетрудоспособных членов общества с остальной 
его частью, которая непосредственно создает материальные 
блага, выражает пенсионное обеспечение. 

Пенсионные системы возникли около сотни лет назад и в 
процессе своего развития и совершенствования прошли не 
одну стадию реформирования и становления. На сегодняш-
ний день проблемы пенсионного обеспечения даже в разви-
тых странах вновь достаточно серьезно обострились. Уси-
ливающееся обострение этих проблем может быть связано 
с социально-демографическими факторами того или иного 
государства, которые далеко не всегда принимались во вни-

мание при проведении политики пенсионных реформ в про-
шлом. В дальнейшем эти факторы должны приниматься при 
осуществлении реформирования пенсионных систем.

Пенсионные системы стран мира были спроектированы 
в условиях сравнительно низкой скорости изменения техно-
логических укладов, в условиях долгосрочной и стабильной 
карьеры подавляющего большинства наёмных работников, 
когда основой для начисления пенсий вполне обоснованно 
считались различные метрики трудозатрат (стаж, тип про-
фессии, отчисления в пенсионные фонды). Существенным 
элементом традиционных пенсионных систем было нали-
чие затратной и громоздкой инфраструктуры пенсионных 
фондов, включающей сети отделений и управлений, «съе-
дающей» ощутимую часть пенсионных средств (т.н. «стои-
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мость администрирования»). 
В результате обзора базовых факторов и тенденций пен-

сионных систем стран мира можно утверждать, что разви-
тие пенсионных систем, размеров пенсий и уровня потре-
бления будущих пенсионеров в обозримом будущем будет 
происходить не в рамках сложившихся организационных 
структур классических пенсионных фондов, традицион-
ных законодательных конструкций, а в условиях ускорения 
пенсионных инноваций и реформ. Научной базой для пен-
сионных инноваций выступает широкий спектр различных 
концепций – от теории «минимального гарантированного 
дохода» [1] до либеральных рекомендаций международных 
структур (Мирового банка, МВФ). Макроэкономическим 
контекстом инноваций, формирующим направление пенси-
онных реформ является:

- формирование нового массового типа работника, т.н. 
класса прекариата, для которого характерны преобладание 
временной, неформальной занятости, отсутствие стабиль-
ных доходов и долгосрочных накоплений;

- повышение доли труда мигрантов в экономиках веду-
щих стран;

- изменение характера труда и повышение производи-
тельности труда в большинстве массовых профессий;

- ухудшение демографической ситуации, в первую оче-
редь связанной со снижением рождаемости и смертности, а 
также увеличением доли пожилого населения;

- формирование новой экономической эпохи, в которой 
роль капитала и труда будет снижена за счёт повышения 
роли знаний и вклада информационного капитала в форми-
рование стоимости.

В будущем стоит ожидать качественных изменений пен-
сионного законодательства, в первую очередь – его упроще-
ния и сближения с системой законодательства о социальной 
поддержке, улучшения методов его реализации, повсемест-
ного внедрения инновационных управленческих и техно-
логических подходов. Некоторые европейские страны, в 
частности, Нидерланды, уже проводят ряд исследований и 
пилотных экспериментов, направленных на выработку на-
дёжных рецептов решения нарастающих проблем пенсион-
ных систем.

Так, в исследовании Том Naaijkens, голландского иссле-
дователя микропенсионных систем,[2] проанализированы 
некоторые современные наиболее инновационные проекты 
– Народный Пенсионный Фонд в Гане и микропенсионный 
фонд Dhan foundation в Южной Индии. 

Микропенсионный фонд Dhan foundation начал свою ра-
боту с 1997 года и изначально финансировался на средства 
нескольких голландских финансовых институций. На ос-
новании проведённого маркетингового исследования было 
установлено, что существует социально-психологическая и 
экономическая основа для создания регионального микро-
финансового общества, вкладчиками которого могут быть 
жители в возрасте 18-55 лет. Модель такого пенсионного 
общества фактически напоминает кооператив местной об-
щины, члены которой хорошо знают друг друга, при этом 
их доходы позволяют откладывать незначительные суммы 
средств (около 1,5 евро в месяц) в общий пенсионный фонд. 
Целевое количество членов такой организации определено в 
25 тыс. чел., целевая группа – люди с низкими доходами и не-
формальной занятостью. Ключевым моментом в бизнес-мо-
дели такого пенсионного фонда является централизованная 
покупка страховых полисов международных страховых и 

пенсионных фондов, которая снижает общие издержки и 
риски такого страхования. Авторами исследования делается 
вывод о необходимости и больших перспективах использо-
вания региональных общин с высоким уровнем доверия к 
местным лидерам для создания микропенсионных систем.

Второй инновационный проект, также вызывающий ин-
терес – Народный пенсионный фонд в Гане – также основан 
на исследовании особенностей местного социума. Постав-
лена цель в течение 5 лет привлечь 500 тыс. членов, объе-
динённых в микропенсионные фонды. Для местных общин 
разработаны специальные пенсионные продукты, причём 
комплекс бизнес-процессов по пенсионному администри-
рованию автоматизирован, не требует больших трудовых за-
трат по его обслуживанию, а большинство технических опе-
раций поддерживается с помощью мобильных устройств. 
Отметим, что использование мобильных устройств по-
пулярно в африканских странах, где хорошо развиты мо-
бильные платёжные системы. Целевая аудитория проекта 
– неформально занятые жители страны (всего таких насчи-
тывается до 10 млн. чел.), которые являются членами раз-
личных социальных групп. Предполагается, что работники 
неформального сектора будут осуществлять нерегулярные 
отчисления в микропенсионные фонды, совокупный размер 
которых составит около 8-10% среднегодового заработка. 
Ключ к планируемому успеху – существенная минимизация 
операционных расходов за счёт упрощения и автоматизации 
учёта и распределения средств фондов, а также максималь-
ное использование «существующего уровня доверия к лиде-
рам и членам социумов». 

Потеря уровня доверия вкладчиков к существующей 
пенсионной системе во многих странах мира, открывает 
широкие возможности для пенсионных инноваций. В том 
числе перспективным представляется микропенсионное 
финансирование с использованием сохранившегося уров-
ня доверия социальных групп и максимальным снижением 
издержек на основании автоматизации и информатизации. 
Ряд авторов считают, что инновационные подходы, реализо-
ванные в виде программ микрофинансирования в Народном 
пенсионном фонде в Гане и фонде Dhan foundation в Индии 
позволит решить проблему пенсионного обеспечения фри-
лансеров. 

Изменение социальных и экономических отношений в 
мировой экономике за последние 30 лет и современные про-
цессы, происходящие в ней, предполагают формирование 
в ближайшее время качественно новой экономической си-
стемы, основанной на более масштабном, глубоком и фор-
сированном внедрении результатов научно-технического 
прогресса, в особенности информационно-компьютерных 
технологий (ИКТ) и Интернета, в экономику стран и мира 
в целом, приводя к значительному изменению структуры 
экономики и базовых принципов ее функционирования [3], 
качественному и быстрому росту производительности тру-
да в большинстве отраслей экономики. Успешный сценарий 
такого развития предполагает появление также и в России 
отечественных гигантов глобального уровня типа Google, 
Alibaba, Facebook, Amazon, имеющих доходы и бюджеты, 
сопоставимые с Газпромом, и платящих налоги в своей 
стране. Экономические преобразования в экономике нового 
типа предполагают ряд синергических эффектов, в том чис-
ле появление т.н. «онлайн-государства» или «компактного 
государства», снижение государственных расходов мини-
мум на 30%. Например, привлечённые в Украину шведские 
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специалисты по реформированию пенсионной системы уже 
сегодня предлагают сократить аппарат сотрудников местно-
го пенсионного фонда с 40 тыс. человек до 1 тыс. человек, 
а функции фонда осуществлять через инфраструктуру госу-
дарственного Ощадбанка, резко упростив администрирова-
ние и сделав упор на автоматизацию. 

Наши исследования показали, что можно выделить неко-
торые параметры инновационных подходов, направленных 
на формирование пенсионного обеспечения нового типа:

- интеграция пенсионных систем в действующие соци-
альные сети (по территориальному или профессиональному 
признаку);

- использование преимуществ стремительно набирающе-
го силу явления «совместного потребления», т.н. «убериза-
ции» пенсий, создание обществ «социальных партнёров»; 
[4]

- использование сравнительно небольших микрофинан-
совых пенсионных фондов с максимально прозрачной для 
вкладчиков системой контроля за движение финансов, в том 
числе за доходами, расходами и рисками;

- использование гибких систем взносов, позволяющих 
группам работников с неформальным типом занятости 
(фрилансерам) формировать пенсионные накопления в пе-
риоды сравнительно высоких заработков;

- минимизация издержек на администрирование за счёт 
использования современных ИТ-технологий, в т. ч. систем 
мобильных платежей и постепенный уход из рынка боль-
ших институциональных организаций – пенсионных фон-
дов, страховых и консалтинговых компаний, которые имеют 
слишком громоздкую, забюрократизированную и затратную 
инфраструктуру;

- резкое упрощение законодательного и административ-
ного регулирования пенсионной сферы, максимальное дере-
гулирование, позволяющей создавать недорогие и простые 
пенсионные продукты (схемы накопления);

- необходимость создания соответствующей «экосисте-
мы» современного пенсионного обеспечения (по аналогии 
с экосистемами венчурного финансирование и краудинве-
стинга);

- необходимость изменений в сознании людей, направ-
ленном на освоение сетевых технологий группового управ-
ления собственными пенсионными накоплениями;

- высокая вероятность фрагментации, распада или посте-
пенного снижение роли централизованных государствен-
ных пенсионных фондов, дальнейшая коммерциализация 
функции социального обеспечения пожилого населения.

Таким образом, инновационные тренды развития нацио-
нальных пенсионных систем сформировали обоснованные 
рекомендации по совершенствованию российской системы 
пенсионного обеспечения, которые с наибольшей вероятно-
стью затронут российскую пенсионную систему: 

- интеграция пенсионных систем в действующие соци-
альные сети (по территориальному или профессиональному 

признаку). На сегодня Пенсионный фонд уже спонсирует 
массовое обучение пенсионеров информационным техноло-
гиям, а через некоторое время вопрос отпадёт сам по себе, 
т.к. выйдут на пенсию современные работники, знающие 
ПК и сетевые технологии.

- минимизация издержек на администрирование за счёт 
использования современных ИТ-технологий, в т. ч. систем 
мобильных платежей и постепенный уход из рынка боль-
ших институциональных организаций – пенсионных фон-
дов, страховых и консалтинговых компаний, которые имеют 
слишком громоздкую, забюрократизированную и затратную 
инфраструктуру.

- резкое упрощение законодательного и административ-
ного регулирования пенсионной сферы, максимальное дере-
гулирование, позволяющей создавать недорогие и простые 
пенсионные продукты (схемы накопления);

- необходимость создания соответствующей «экосисте-
мы» современного пенсионного обеспечения (по аналогии 
с экосистемами венчурного финансирование и краудинве-
стинга);

- необходимость изменений в сознании людей, направ-
ленном на освоение сетевых технологий группового управ-
ления собственными пенсионными накоплениями.
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АННОТАЦИЯ
Цель.
Целью представленной работы является исследование исторического контекста зарождения и оформления политики 

импортозамещения в целостную экономическую стратегию, международного опыта в ее реализации.
Метод.
В научной работе используется метод сравнительного анализа и количественных оценок при изучении последствий 

политики импортозамещения. 
Результат.
Результат работы представлен кратким обобщением главных «провалов» в реализации политики импортозамещения на 

примере Аргентины, Бразилии и Тайвани. Проведенный сравнительный анализ раскрывает процесс воплощения концеп-
ции и ее влияние на экономическое развитие стран. Раскрывается необходимость одновременного участия в реализации 
политики и государства, и частного сектора на партнерских началах.

Выводы
Вывод научной работы заключается в обосновании придания инновационного характера импортозамещающему меха-

низму. Автор отмечает необходимость стимулирования НТП, поддержку НИИ и наукоемких отраслей, объясняя это тем, 
что в создании конкурентоспособной и на внутренних, и на международных рынках ключевую роль играют инновации. 
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О целесообразности политики импортозамещения, как 
одной из основополагающих доктрин экономического раз-
вития государства, высказывались еще представители мер-
кантилисткой экономической школы несколько столетий 
назад. [1, c.28] Неоднозначность ее результатов в разных 
странах до сих пор порождает споры ученых-экономистов о 
границах ее применения и наиболее действенных механиз-
мах реализации.

Импортозамещение, в целом, определяется как ком-
плекс мер, направленных на достижение поставленных 
государством/регионом в долгосрочной перспективе целей 
по повышению в общем объеме и структуре производства 
отечественной продукции при одновременном снижении 
импортных товаров.

Безусловную эффективность политики импортозамеще-
ния обосновывал в ХVII-XVIII веках  Петр I. Он был сто-
ронником политики протекционизма, ключевым аспектом 

которой являлась защита отечественного производителя от 
зарубежного: путем запрета на ввоз отдельных продуктов, 
повышенных для импорта таможенных тарифов и пошлин. 
Идеи протекционистской политики прослеживаются и в 
научных трудах представителей неокейсианской экономи-
ческой школы (Х. Ченери, М. Бруно, А. Страуг, Н. Картер 
и др.). Импортозамещению экономисты отводят определя-
ющую роль в достижении сбалансированной экономики и 
обеспечения долгосрочного экономического роста. 

«Первопроходцем» в политике импортозамещения в ХХ 
веке называют аргентинского экономиста Рауля Пребиша.  В 
1940-1960-е г. ХХ века Пребиш сформулировал концепцию 
импортозамещения для развивающихся стран. Предложен-
ные меры по поддержке отечественных предпринимателей, 
увеличении экспорта и сокращения импорта, легли в основу 
экономической доктрины Аргентины. В середине прошлого 
столетия экономика Латинской Америки значительно отста-
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вала от развитых стран. Основная идея концепции ученого 
сводилась к формированию конкурентоспособного отече-
ственного товара на международных рынках. В товарной 
структуре экспорта Аргентины, на тот момент, превалиро-
вал экспорт природных ресурсов. Пребиш в середине ХХ 
века обосновал необходимость перехода от явно выражен-
ного сырьевого потенциала страны к производственному. [2, 
c.68]

Политика носила двойственный характер: с одной сто-
роны, Правительство расширяло поддержку внутреннего 
производства, с другой ограничивало импорт.  Процесс им-
портозамещения, очевидно, не ограничивался запретитель-
ными мерами - главной его целью являлось формирование 
привлекательного инвестиционного климата для мекси-
канских предпринимателей и ограничение конкуренции со 
стороны зарубежных производителей. Возросшая заинтере-
сованность бизнес-сообщества и объемы частных инвести-
ций в реальный сектор экономики, однако, не окупили сам 
процесс. Расходы, связанные с реализацией импортозаме-
щающих мер, оказались непосильны бюджету государства: 
от экспансионистской Правительство перешло к жесткой 
рестрикционной финансово-бюджетной политике, характе-
ризующейся сокращением бюджетных расходов и увеличе-
нием налоговой нагрузки. [3, c. 145]

Параллельно процесс импортозамещения набирал обо-
роты в Бразилии. Реализация единой концепции развива-
лась «по мексиканскому сценарию» с тем условием, что 
государство посредством дешевых кредитов активно стиму-
лировало спрос населения на товары долговременного поль-
зования. В результате буквально за 15-20 лет, к 70-м годам 
ХХ века, производство в таких отраслях, как машинострое-
ние, металлургия, нефтеперерабатывающая и строительные 
отрасли, достигло своих «пиковых» значений. Вопреки ожи-
даниям, и результат политики протекционизма в Бразилии 
оказался аналогичный мексиканскому: бюджетный дефицит 
«свел на нет» достигнутые ранее успехи: индустриализация 
экономики ввиду нехватки средств сменилась стагнацией 
производства, финансирование научных проектов прекра-
тилось. 

Последствия «политики экономического патриотизма» 
стали причиной глубокого экономического кризиса. Экс-
портноориентированная, на первых этапах, политика сме-
нилась импортозависимостью. 

Подводя итоги «латиноамериканской истории» импорто-
замещения важно отметить, что главным «промахом» кон-
цепции стала чрезмерная «опека» государства: по большей 
мере, они существовали не по принципам самоокупаемости 
и самофинансирования, а за счет бюджетной поддержки го-
сударства. Завершить до конца процесс перехода импорто-
замещения на рельсы полной коммерциализации так и не 
удалось. [4, c. 63]

Справедливости ради, необходимо отметить и примеры 
«положительного» импортозамещения. В Тайвани, к при-
меру, данный процесс реализовывался на государствен-
но-частных началах посредством взаимодействия государ-
ственных корпораций и предпринимателей. Отличительной 
особенностью программы по импортозамещению являлась 
«заточенность» научно-исследовательских учреждений, как 
активных участников в реализации концепции, под конкрет-
ные потребности внутреннего производства. Внедрение ин-
новаций, чего так и не удалось добиться странам Латинской 
Америки, стало носить исключительно коммерческий ха-
рактер, на первый план вышли процедуры отборы инвести-
ционных проектов и их экономическая целесообразность 
для производителя. 
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АННОТАЦИЯ
В статье выполнен анализ сущности, содержания и условий формирования корпоративного имиджа и корпоративной ре-

путации.Показано, что имидж и репутация является стратегическим фактором увеличения нематериальных активов пред-
приятия.

ABSTRACT
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Алгоритм процесса управления корпоративными ком-
муникациями представляет собой последовательность дей-
ствий,  содержание которых характеризует взаимодействие 
предприятия/организации с его внутренней и внешней сре-
дой.  Реализуемые предприятием коммуникации направлены 
на формирование внутри предприятия и в его окружающей 
среде  определенных впечатлений, представлений и сужде-
ний.  В ходе реализации корпоративных коммуникационных 
взаимодействий  целью является формирование в сознании 
работников предприятия, потребителей, государственных и 
муниципальных органов, контрагентов, конкурентов и т.п. 
определенного образа (имиджа) данного предприятия/орга-
низации.  Под воздействием  изменений в окружении пред-
приятия и в его внутренней среде возникает необходимость 
в изменении общественного мнения. Для осуществления 
этого процесса коммуникационный менеджмент имеет в 
своем расположении совокупность технологий, способов и 
методов, направленных на изменение, корректировку и/или 
создание нового представления о предприятии.

Категории «имидж» и «репутация» являются системо-
образующими понятиями коммуникационного менеджмен-
та и рассматриваться как объект управления в случае, когда 
перед конкретной организацией ставиться цель создания в 
сознании общественности ее определенного образа. В слу-
чае если организация пытается добиться определенных ре-
зультатов, используя существующий имидж и репутацию, 
то можно говорить о том, что данные категории используют 
в качестве инструментов для достижения поставленных це-
лей.

В экономической литературе часто категории «имидж» 
и «репутация» используются авторами как синонимы, даже 
некоторые specialist inpublic relatins в своей практической 
деятельности не разграничивают эти понятия. Между тем, 
каждая из рассматриваемых категорий имеет свое содер-

жание и характеризуется определенными специфическими 
особенностями. 

На сайте https://ru.wikipedia.org предлагается следу-
ющее определение: «Имидж (от англ. image — «образ», 
«изображение», «отражение») — искусственный образ, 
формируемый в общественном или индивидуальном созна-
ниисредствами массовой коммуникации и психологическо-
говоздействия». Современный толковый словарь уточняет  
данную дефиницию «целенаправленно сформированного 
образа» его назначением суть которого состоит в оказании 
эмоционально-психологического воздействия в целях попу-
ляризации, рекламы и т.п. конкретного предприятия, орга-
низации, персоны и др.».

Следовательно, можно определить  «имидж», как сфор-
мированный с определенной целью некий образ или пред-
ставление о каком-либо объекте. В качестве объекта может 
выступать конкретная организация, персона, товар (услуга) 
и даже идея[1].

В качестве основных атрибутов имиджа можно опреде-
лить следующие:  

• являясь искусственно созданным образом, он суще-
ствует только в сознании человека;

• созданный образ-представление является синтезом 
созданной видимости и   жизненной конкретики;

• восприятия имиджа – шаблонно, что позволяет лег-
ко воспринимать окружающую действительность и одно-
временно – защитить некие коллективные ценности;

• концентрирует внимание человека на основных ха-
рактеристиках образа-представления и размывает несуще-
ственные детали.

Поскольку в качестве носителя имиджа могут выступать 
различные субъекты /объекты, можно определить следую-
щие его виды (см. Таблица 1).
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Таблица 1 
 Виды имиджа

Субъект/объект Вид имиджа
Человек Персональный
Организация (предприятие) Корпоративный
Проекты, идеи, вид деятельности Проектный
Страна, республика, территория, город и т.п. Территориальный
Политическая партия, политический деятель Политический

В экономической литературе мы чаще всего сталкива-
емся с понятием корпоративного имиджа, который целе-
направленно создан для формирования у определенных 
целевых аудиторий образ-представление конкретного пред-
приятия (организации) и/или его товаров и услуг.

Отличие понятия «корпоративной репутации» от «корпо-
ративного имиджа» четко просматривается из результатов 
исследований, которые были проведены в Германии специ-
алистами по связям с общественностью. В ходе опросов 
сотрудников ряда предприятий, выяснилось, что для харак-
теристики понятия «имидж» опрашиваемые использовали 
такие слова, как: известность, узнаваемость, эксклюзив-
ность. При определении категории «репутация» опрашива-
емые  применяли такие дефиниции как: надежность, опыт, 
устойчивость, качество и т.п.

Поэтому корпоративная репутация может быть опреде-
лена как мнение (личное, экспертное, общественное и т.п.) 
о предприятии (организации), которое формируется под 
воздействием делового опыта. Безусловно сложившаяся 
корпоративная репутация оказывает существенное влияние 
на принятие деловых управленческих решений.

Для создания комплементарной репутация компании не-
обходимо более длительное время, чем для  формирования 
благоприятного имиджа. Это связано с тем, что корпора-
тивная репутация строится на основе конкретного делового 
общения, опыта партнерских отношений, взаимодействия 
с органами государственной и муниципальной власти и 
т.п.[2].

Корпоративный имидж и корпоративная репутация – ка-
тегории взаимозависимые и взаимовлияемые. Что произой-
дет с предприятием в случае, если оно представит рынку 
продукцию не соответствующую анонсированным характе-
ристикам? Думается, что в этом случае может пострадать 
деловая репутация фирмы, но сложившийся имидж – эмо-
циональное восприятие различных аудиторий предприятия 
- останется без изменений. Можно сказать, что в данном 
случае имидж играет некую стабилизирующую роль для 
компании. При удачном запуске следующего продукта ком-
пании на рынок, как правило, восстанавливается и деловая 
репутация.

Можно привести другой пример. Предприятие может 
выступить спонсором непопулярного для целевой аудито-
рии мероприятия – например, гей парада. Безусловно, это 
негативно скажется на имидже предприятия. В данном слу-
чае благоприятное влияние на положение компании может 
оказать безупречная деловая репутация (для партеров) и ка-
чество выпускаемой продукции для потребителей. То есть в 
данном случае стабилизирующим фактором для предприя-
тия может стать корпоративная репутация.

Сложившийся имидж и репутация предприятия не явля-
ются чем-то застывшим и неизменным. Под воздействием 
различных факторов экономического или информационного 
характера  они могут улучшаться или претерпеть фиаско, 
поскольку весьма уязвимы. 

Представляется, что показанные выше примеры фор-
мируют новую точку зрения на проблему корпоративного 
имиджа и корпоративной репутации. Совершенно очевид-
но, что в условиях новой экономики их можно отнести к 
нематериальным активам предприятия, которые наряду с 
интеллектуальной собственностью, лицензиями, франши-
зами, договорами, товарным знаком (товарной маркой) ока-
зывают существенное влияние стоимость субъекта рынка и  
его  ликвидность. Поэтому для успешного существования 
на рынке каждая компания должна заботиться о создании 
и поддержании своей деловой репутации и положительного 
образа (имиджа) в сознании различных целевых аудиторий.

Список литературы:
1. Гридчина А.В., Добрышина Л.Н., Кузьмина Т.И. 

Методология экономической науки и концептуальные во-
просы формирования высокоэффективных организаций: 
монография. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014. – 284 с.

2. Кузьмина Т.И., Мандрик Н.В. Актуальные вопросы 
формирования современных интеллектуальных организа-
ций// Материалы докладов и выступлений межд.науч.-прак.
конф. «Историко-правовые, социально-экономические и 
технологические аспекты развития общества». Чернигов. – 
2014. – с.150-153.



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 49

НОВАЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОРИЕНТИРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Куимов Василий  Васильевич,
доктор экон. наук, профессор, Сибирский  федеральный  университет, г. Красноярск, исполнительный директор 

Ассоциации «Сибирский научно-образовательный  консорциум»  

Толстой Дмитрий Анатольевич, 
заместитель директора агентства региональной инновационной деятельности

Куимов Артемий Олегович,  
аспирант Сибирского федерального университета 

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются прогнозируемые варианты развития в мире и  необходимые  компетенции, которые  следует 

формировать у обучающихся в образовательных организациях, чтобы быть  успешными в будущих сообществах. Новая 
политехническая  школа выстраивает обучение и  формирование навыков в тесном сочетании с деятельностной  актив-
ностью – игры, исследования, расчеты, проектные разработки, коммерциализация. Наряду с формированием  и наличием 
базовых компетенций – готовности применять знания, работать в коллективах с различными ценностными  установками, 
поддерживая высокую работоспособность инновационное развитие  достигается на базе увлеченности, готовности к риску, 
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Навыки и  компетенции, получаемые в семье и школе в 
основе своей долговременно  проявляются как в личнос-
тном  успехе (неуспехе) человека, так и  в социально эко-
номических результатах  семьи и государства. Школьный 
период рассматривается большинством научных школ педа-
гогики  как период освоения знаний, приобретения навыков  
и  социализации,  необходимых для личности, сообщества 
и  государства.  Семейные традиции большинства народов 
так же  высоко  ценят  роль образования  и этого детско-под-
ростково-молодежного  периода. [6, с. 90-93, 124-129, 173-
178]

В большинстве  государств  мира  образование строится 
на основе  законов, опирающихся на традиции и ценности 
народа. В отдельных странах с сильными федеративны-
ми или конфедеративными традициями большое значение  
имеют региональные и местные законы.  Действующий в 
России Федеральный Закон № 273 «Об образовании в Рос-
сийской  Федерации» имел  своими намерениями так же 
привести в соответствие формирование новых континген-
тов граждан для активной жизни в демократическом, раз-
вивающемся постиндустриальном  сообществе, на основе 
развитых навыков, компетенций и комплексных знаний [2]. 
Эти ожидания активно заявляются в школьных программах,  
в вузовских ФГОСах, в рабочих программах отдельных дис-

циплин, где перечисляется большое количество необходи-
мых к развитию компетенций, взаимно не  связанных.  

  Важнейшим  феноменом дошкольной и школьной  под-
готовки является длительный временной лаг от времени  по-
лучения навыков и знаний до периода  их  активного  при-
менения.  Как  показывает практика,   сами  учащиеся и их 
родители этот период рассматривают как формирующий бу-
дущее и практически не связанный с использованием  полу-
ченных знаний и навыков на этом этапе жизни.  В обществе, 
в педагогической практике и у самих учащихся  сложились 
устойчивые  представления, что – первый период проявле-
ния школьных знаний – это выпускные экзамены, а знаний 
и навыков - студенчество и обучение в  вузе-магистратуре; 
второй - начало работы, формирование  семьи, первых граж-
данских позиций в сообществе; третий – период основной 
профессиональной деятельности  и взращивание  детей в 
семейной жизни; заключительный – предпенсионные и пен-
сионные годы - состоявшаяся или несостоявшаяся семейная 
жизнь и общественное  признание.  Этот обзор  показывает, 
что принимая такую  концепцию детальное  планирование 
и формальное  определение необходимых компетенций ста-
новится малопродуктивным. На этом длительном отрезке 
они претерпевают значительные изменения. Поэтому  как 
родители, педагоги, так и сами учащиеся все откладывают 
на будущее. 
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Современные  знания о развитии и возможностях чело-
века показывают, что одним из главных периодов будущего 
успешного развития и достижения результатов является пе-
риод дошкольного и начального  и всего школьного возраста 
и  активная  повседневная работа по  самообразованию.[6, 
с. 90]

 Отсюда становится логичным и продуктивным   до-
школьно-школьный период жизни и студенчество выстраи-
вать как этапы не только поглощения знаний и навыков, но и 
их активного применения. Примеры молодых выдающихся 
спортсменов, музыкантов, художников, поэтов позволяют  
утверждать, что практическая реализация знаний и навы-
ков в детском и подростковом  возрасте полнее  раскрыва-
ет  потенциал  человека и формирует его будущее. Реальная 
практика  современного образования  консервирует  многие  
возможности человека и они в дальнейшем мало реализуют-
ся. В результате одной из главных проблем   современных 
обществ и западных, и  восточных, так и российского яв-
ляется  низкий коэффициент  использования человеческого  
потенциала – главного ресурса развития. 

Наша  позиция новой  политехнической школы  заклю-
чается  в том, что желательным  является выстраивание об-
учения и формирования навыков в дошкольном, школьном 
и молодежном  возрасте в тесном сочетании с деятельност-
ной  активностью как в игровой, так и особенно в реальной  
практике  – исследованиями, расчетами, изобретательством, 
проектированием,  участием в реальных проектах. При этом 
важным  является системное  формирование тех компетен-
ций и знаний, которые будут наиболее  востребованными в 
период активной работы.

Рассмотрим с  современных позиций ожидания в разви-
тии  сообщества на период до 2030  года - когда  сегодняш-
ние выпускники школ достигнут периода и в большинстве  
своем именно их поколение будет ответственным за раз-
витие отдельных предприятий, регионов, отраслей и госу-
дарств в целом. 

Как  показывают исследования  наиболее распростра-
ненных  прогнозов будущего  оно будет достигаться пу-
тем сложных переходов и преобразований. Так по мнению 
Нобелевского лауреата по экономике 2006 года Эдмунда 
Фелпса  современный период характеризуется продолжени-
ем глобальных сдвигов  и освоением  новых экономических 
и социальных парадигм, которые  можно охарактеризовать 
как переход от  пирамиды (pyramid)   к сетям (network). Пи-
рамидальная организация, как символ жесткого управления,  
заимствованная из военной модели и характеризующая ор-
ганизацию общества со Средних веков,  заменяется сетевой 
организацией, основанной на обмене  информацией и дру-
гими ресурсами и создании механизмов, способных связы-
вать между собой разные подсистемы — взаимодополняю-
щие, конкурентные и даже антагонистические.  

Переход от иерархической модели к сетевой представ-
ляет собой эволюцию, сопровождающуюся другими зна-
чительными трансформациями правовой и политической 
сферы: переходом от регламентации к регулированию  и 
управлению (governance)   вместо руководства. Сетевая мо-

дель, регулирование и управление образуют, таким образом, 
новую схему, стремящуюся заменить собой классическую 
триаду: иерархическая модель, регламентация и руковод-
ство.  Освоение этого перехода и  является насущной зада-
чей современного общества, бизнеса и власти, как страны, 
так и ее отдельных регионов. 

Э. Фелпс считает, что преуспевание (prosperity) стран и 
народов достигается на базе увлеченности, готовности к ри-
ску, самовыражения и личностном росте.  Основой такого 
развития личности проистекает из опыта  новизны:  новых 
ситуаций, проблем, догадок и новых идей, которые  можно 
развивать. Процветание же  станы возникает благодаря ак-
тивному  вовлечению людей в процессы инновации- приду-
мывания, разработки  и распространения  новых методов и 
продуктов. Этот динамизм  развития  может базироваться на 
правильных ценностях, не  слишком растворяясь в других 
ценностях. Преуспевание людей зависит от размаха и глуби-
ны инновационной деятельности. Это актуальная задача для 
системы образования, которая должна  формировать  эти ка-
чества.[8,с.7-11]

Более детальное представление будущего выполнено ря-
дом исследовательских коллективов, среди которых можно 
считать проект  компьютерного моделирования  корпорации 
«Прайс Уотерхаус Куперс», которые  спрогнозировали раз-
витие 17 ведущих экономик мира с позиций покупательной  
способности.  Сюда отнесены страны «Большой семерки» 
G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, 
Италия, Канада), Испания, Австрия, Южная Корея, а также 
семь крупнейших стран с развивающейся рыночной эконо-
микой (Китай, Индия, Бразилия, Россия, Индонезия, Мекси-
ка и Турция) Обозначим их Е7. [9,10].  

Приведем основные  выводы исследования: 
1) экономики стран Е7 к 2050 г. суммарно  будут круп-

нее экономик стран G7 на 75%, т.е.  вырастут значительно 
быстрее; 

2) ВВП   Китая к 2050 г. опередит ВВП США  и пре-
высит его на 140%, ВВП Индии  сравняется с США, эко-
номика  Бразилии опередит экономику Японии. Экономики 
Индонезии, Мексики и Турции превзойдут  соответственно 
экономики  Германии, Великобритании и Италии;

3) экономика России будет развиваться более  медлен-
ными темпами на фоне  уменьшения численности работо-
способного  населения и сравняется  с экономикой Фран-
ции. 

Очевидно, что все  страны, и Россия в том  числе,  будут  
активно работать над усилением  своих  позиций в мировой 
экономике и политике. 

 Второе рассматриваемое нами исследование — анализ 
докладов Совета разведок США, которые они выполняют 
раз в пять лет. Многие описанные аналитиками этих иссле-
дований тенденции в той или иной мере активно проявляют-
ся в указанные периоды.

Опубликованный в 2014 г. доклад «Глобальные тенден-
ции-2030: Обзор. Мегатенденции» [1, с. 7-19] дает основа-
ние для следующих выводов (табл. 1.1).
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Таблица 1.
 Глобальные тенденции 2030: обзор мегатенденции [1 с.7]

Мегатенденции до 2030 г. Последствия для развития стран и населения
Расширение прав и возможностей человека      Расширение прав и возможностей форсирует сокра-

щение бедности и рост в мире среднего класса; повышает 
уровень образования, расширяет применение новых ком-
муникационных и производственных технологий, а также 
медицинских услуг

Распределение влияния Не останется державы-гегемона. Власть перейдет к се-
тям и коалициям многополярного мира

Демографические модели Демографическая дуга нестабильности сократится. В 
«стареющих» странах уровень экономического роста мо-
жет снизиться. 60% населения мира будет жить в городах; 
повысится уровень миграции

Продукты питания, вода и энергоресурсы  В значительной степени, с ростом мирового населения, 
увеличится потребность в ресурсах. Решение проблем, ле-
жащих в одной области продуктов массового спроса, будет 
связано с уровнем потребления других продуктов

Все это требует от граждан того периода (2030-2050гг) 
принятия личных и в сообществе таких решений, которые 
не приведут к деградации мира и сохранят планету.  

Чтобы понять с  позиций бизнеса этого периода (2030-
2050гг) что будет востребованным от конкретных граждан и 

их сообществ для их устойчивого существования проведем 
сравнительный анализ развития по основным базовым эле-
ментам и выделим необходимые  компетенции работающих. 
[4. с. 150]

Табл.2 
Соотношение между стадиями развития, организационными моделями и институциональными моделями [4]

1950-е гг. 1970-е гг. 1990-е гг. и начало ХХI в.
Организационные принципы
«Фордизм» Индивидуальное предприниматель-

ство, ориентация на потребителя
Интегрированные системы «под 

ключ»
Единицы производства
Большие фирмы Малые предприятия Сети
Организационные цели
Рост Ценность различий (многообразие) Гетерогенность (неоднородность)
Критерии выполнения
Издержки производства Качество продукции,Услуг Время исполнения
Факторы конкурентоспособности
Экономия масштаба Гибкость и новшество локального 

процесса
Синергизм и сетевые организацион-

ные инновации
Институциональные модели
Централизация Региональная автономия и «эгоцен-

трический» федерализм
Контрактные сети, интеграционный 

федерализм
Принципы взаимодействия
Иерархическая координация Принцип субсидиарности Принцип интеграции на основе со-

трудничества, достижение синергети-
ческого эффекта

Роль общественных субъектов
Государственная собственность и 

вмешательство
Правовое регулирование, законода-

тельная деятельность
Интеграция, коллективное стимули-

рование новых объектов

Анализируя табл. 2 можно выделить следующие главные 
принципы развития и соотнести их с потребностью разви-
тия компетенций человека:

• гетерогенность (многообразие) целей организации;
• сети и сетевые технологии совместной деятель-

ности, направленные на сокращение времени исполнения, 
развитие интеграции в сотрудничестве для достижения эф-

фекта синергизма, контрактные сети, интеграционный фе-
дерализм;

• интеграция государственно-муниципальных и об-
щественных интересов с интересами бизнеса, коллективное  
стимулирование  инноваций.

Современный процесс изменений в России создает воз-
можность перехода к развитию  в условиях  постиндустри-



52 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ального перехода к инновационной экономике  на основе 
учета вышеприведенных  выводов.  Новым  поколениям 
суждено жить в противоречивом мире сотрудничая и дого-
вариваясь о взаимных уступках и общих целях как  внутри 
организации, государства, так и на  международной  арене. 

На юбилейной сессии 25 сентября 2015 г. ООН утвержде-
на повестка в области глобального развития на последующие 
15 лет. Ее основными темами стали 17 целей устойчивого 
развития (ЦУР): искоренение нищеты и голода, преодоле-
ние социального неравенства и изменение климата, доступ 
к образованию и поощрение здорового образа жизни, раци-
ональное использование водных ресурсов, формирование 
чистой энергетики, обеспечить безопасные условия жизни 
в городах и населенных пунктах, обеспечить  устойчивые 
модели потребления и производства, рациональное исполь-
зование морских и других водных ресурсов. 

Реализация этих 17 целей сосредотачивается на выпол-
нении 169 производственных задач в области социально-э-
кономического развития. [5]

 Компетенции и навыки сотрудничества с разными по 
взглядам, политическим и религиозным  убеждениям и  цве-
ту  кожи людьми, в много полярном сложно переплетенном  
мире так же являются значимыми для будущего успешного 
человека.

Можно сделать вывод, что будущее  место России  в мире 
и успехи ее граждан в огромной  мере будут зависеть от  
того, насколько каждый из ее молодых граждан, будет готов 
реализовать необходимые  для ее развития  свои  базовые  
компетенции, а государство  и общество сумеет настроить 
как систему образования, законодательство так и обще-
ственное  мнение на освоение  новой парадигмы развития и 
недопущение ее торможения.

Из  приведенного  выше анализа нам представляется оче-
видным, что при  условии сохранения основной парадигмы 
развития направленной на  инновационный  рост,  от  поко-
ления 2030 будут востребованы следующие  базовые ком-
петенции:

- готовность получать и обновлять  самые  современные  
знания и трансформировать их в принципиально новые про-
екты, товары и  услуги, на основе увлеченности, готовности 
к риску, самовыражению и личностном росте, включеннсти 
в процессы инновации – продумывания, разработки и рас-
пространения новых методов и продуктов;

- способность работать в сложном противоречивом  мире, 
в постоянном  взаимодействии с людьми разных культурных 
и социальных ценностей на основе  консенсуса позиций и 
готовности к  компромиссам для достижения общих целей;

- готовности творчески работать в больших созидатель-
ных коллективах, ответственно и творчески выполняя  свою 
деятельность,  сохраняя психологическую устойчивость и 
высокую работоспособность при преодолении возникаю-
щих  трудностей, проистекающих из  новых ситуаций, про-
блем, догадок и новых идей;

- способности поддерживать  своё здоровье и обеспечи-
вать длительный период высокой работоспособности (40 
–55 лет трудовой деятельности), опираться на правильные 
ценности, находить удовлетворение в созданном;

В условиях новых вызовов как наиболее  успешными 
среди государств и личностей окажутся те, кто полнее ов-
ладеют  этими базовыми компетенциями нового этапа раз-
вития и будут ориентированы на  новые  технологии  среди 
которых  заявленные в национальной технологической ини-

циативе цифровое моделирование, новые материалы, био, 
нано технологии, адаптивные технологии,  квантовые ком-
муникации, сенсорика  мехабиотроника, бионика, геноми-
ка и синтетическая биология,   нейротехнологии,  BigData,  
искусственный интеллект и системы управления, новые 
источники энергии.   

  При этом новые технологии должны быть сосредоточе-
ны на реализации новых  потребностей людей этого периода  
умные дома, квартиры, города, беспилотные  транспортные  
средства автомобильного, авиационного, речного и морско-
го  транспорта, новые энергии в сочетании с распределен-
ными  сетями позволяющие иметь энергию в местах пре-
бывания людей, персональная медицина и выращивание 
органов человека, новые системы обеспечения питания и 
производства продовольствия и товаров  потребления. [3, с. 
238] 

Как же в новой политехнической школе могут формиро-
ваться базовые компетенции знания и навыки соответству-
ющие этим вызовам? 

Мы разделяем взгляд, что в настоящее  время характер-
ной тенденцией в образовании  является преодоление раз-
рыва между различными сферами знания и искусства и все 
больше осознается необходимость единства и взаимосвязь 
естествознания, технознания и человекознания. На этой 
основе  усиливается рационалистическое направление в пе-
дагогике в том  числе прагматическая теория обучения:  -  
подготовка личности максимально успешной  в социальном 
и профессиональном плане. Развитие новой  политехниче-
ской  школы скорее  всего соответствует антропоцентриче-
ской парадигме педагогики, исходящей из того, что:

- значительное количество  новых знаний и опыта  соци-
ализации дети, подростки и взрослые получают  вне школы, 
из  семьи, окружения, интернета и телевидения и  следует 
рассматривать эти ресурсы как важные  составляющие об-
учения и воспитания и постоянно расширять их спектр как 
внутри школы, так и вне ее;

- родители и обучающиеся выбирая школу, формы обуче-
ния, дополнительные занятия,   среду общения сами во  мно-
гом формируют  будущее своих детей. Поэтому в системах 
образования следует существенно усилить консультацион-
ные  услуги для родителей и обучающихся, семья и родите-
ли становятся равноправными членами образовательного и 
воспитательного процесса;

- основной формой  современного  производства стано-
вится деятельность в малых группах и коллективах, поэтому 
формирование навыков личностного общения, сотрудниче-
ства в достижении  коллективных целей становится  важной 
линией обучения и воспитания, что должно быть перенесе-
но в структуру уроков, практических занятий; 

- достижение будущих результатов  связаны с напряжен-
ным, многолетним творческим трудом, сотрудничеством с 
коллегами и коллективами, постоянным  преодолением но-
вых  вызовов, что требует формирования соответствующих 
качеств и навыков и  бережного отношения к физическому и 
психическому здоровью. [2, с. 1032]

Федеральный закон  № 273  «Об образовании в Россий-
ской  Федерации» в основе  своей создает условия для мно-
гогранного развития образования и воспитания, определяя  
базовые подходы – доступность, открытость, многоступен-
чатость, многоуровневость, мобильность, но практически 
не ориентирует как образование в целом, так и обучаемых 
на будущее инновационное развитие.  Важным с позиций  
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новой  политехнической  школы является возможность 
формирования новых образовательных  учреждений, в том  
числе  частных и придание образовательных функций обще-
ственным и некоммерческим организациям,которые полнее 
адаптируются к новому. 

Развитие новой политехнической  школы, как составля-
ющей развития в инновационной экономике должно базиро-
ваться на качественном освоении естественно-научных зна-
ний в сочетании с гуманитарными и знаниями о человеке и 
практической деятельностью, направленных на:

- дальнейшее  совершенствование составляющей  самого 
школьного урока, в котором должны  использоваться при-
емы и технологии развития у  обучающихся знаний и их 
применения, способностей работать в коллективах через ре-
шение  задач в коллективах, стремление достигать результа-
тов  первым, уважение к другим участникам и способности 
перенимать их лучшие навыки, формирование психологи-
ческих  установок, что любое препятствие создает  условия  
для  их преодоления при лучшем использовании  своих и 
коллективных ресурсов. Начало этих преобразований поло-
жено в лучших школах;

- активное развитие дополнительных  форм занятий как 
в школе, так и за ее пределами, продолжающим формирова-
ние базовых навыков будущего созидателя новых инженер-
ных, технологических и научных практик, признание этих 
дополнительных образовательно-воспитательных ресурсов  
полноценными  составляющими образования и поощрение 
в масштабах школы, другой образовательной организации  
полученных там  знаний и навыков.  Представляется необ-
ходимым  обязать школы и учредителей - муниципалитеты 
всемерно  содействовать созданию в помещениях  школ та-
ких дополнительных,  в том  числе  частных, некоммерче-
ских форм  образования и развития;

- формирование  системы разрядов (ступеней, рангов, 
званий, уровней) для поощрения изучающих естествен-
но-научные, инженерные и технологические дисциплины, 
для молодых  изобретателей, конструкторов и разработчи-
ков по типу – спортивных разрядов,  ступеней  и уровней в 
компьютерных играх, накопление этих знаний в портфолио 
ребенка - подростка и студента – юный техник, юный кон-
структор, юный инженер – робототехник и др. Присвоение 
таких званий по итогам школьных, районных, межрайон-
ных, региональных и российских конкурсов и соревнований 
и олимпиад. Вручение соответствующих значков;

- признание компьютерных игр, особенно  командных 
– фактором  развития и воспитания, разработка таких обу-
чающих игр  по технически заданиям Минобразования РФ 
и общественно-государственных  структур, проведение рос-
сийских  чемпионатов и групповых обучающих игр, форми-
рование  клубных форм проведения игр. Необходимо про-
инвентаризировать с этих позиций и существенно обновить 
сетевые образовательные ресурсы;

- формирование в школах, профессиональных училищах,  
учебных заведениях  среднего и высшего образования, в мо-
лодежных центрах команд  для разработки проектов реаль-
ных потребностей  предприятий и организаций территорий 
и  проведение  соответствующих конкурсов и поддержка по-
бедителей. Создать открытую базу проблемных заданий для 
развития конкретных производств и использовать их для 
разработок в системе детско-молодежного НТТ, с ориента-
цией на  цели и технологии Национальной технологической 
инициативы;

- формирование детско-подростковых отделений в реги-
ональных и городских бизнес инкубаторах для реализации 
подростково-молодежных разработок, развитие движения 
юных изобретателей и разработчиков с проведением летних 
школ и фестивалей. 

Следует  признать, что большая часть этих направлений 
в различных  вариантах уже проявляется и востребована 
в детско-подростковой  среде. Но  педагоги и родители ее 
рассматривают как незначимую и иногда (компьютерные 
игры) как  вредную.  Следует  приложить государственные 
и общественные  усилия, чтобы компьютерные игры, в том  
числе  командные были не просто «стрелялками», а полно-
ценными инструментами развития и обучения. 

Необходимо повышать престиж обучающихся, достиг-
ших высоких результатов в техническом творчестве. В со-
временных образовательных организациях на досках  по-
чета отличники и  спортсмены. Это  важно. Но отличники 
– заслуживают  уважения если  их заучивание трансформи-
руется  в некоторые  позитивные  действия, а спортсмены 
-  если – это ведет  к здоровому и нравственному образу жиз-
ни. Еще большее уважение  следует  формировать с детских 
лет и в детских коллективах к творческим личностям – изо-
бретателям, разработчикам, достигшим  высших ступеней 
в компьютерных играх, ко  всем креативно- созидающим 
молодым людям.

Итак  развивающие игры типа ЛЕГО, сборки самоу-
правляемых и програмируемых моделей техники - судов, 
самолетов, танков, автомобилей, детские и подростковые  
соревнования робототехников,  выставки изобретений и 
разработок в системе  ТРИЗовских уроков,  обучающие ком-
пьютерные  игры, компьютерное моделирование опытов по  
изучаемым  предметам, разработка  практических заданий 
для предприятий и организаций, формирование творческих 
молодежных   коллективов для решения стратегических 
проектов типа полета на Марс, космического жилого моду-
ля и др. в сочетании с направлениями национальной  техно-
логической инициативы могут дать  значительные резуль-
таты и воспитать  новые  поколения креативно мыслящих, 
использующих  новейшие научные подходы людей, которые   
создадут  возможность  прорывного развития в России и  ее 
отдельных отраслях.  Ради этого стоит развивать новую по-
литехническую  школу России. 
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АННОТАЦИЯ
Предлагаемая модель совершенствования управления потоковыми процессами в интегрированных сервисных ком-

плексах, заключается в обеспечении единого управления потоками, путём  определения характерных весовых категорий, 
фрагментаций и логистических барьеров. Данная модель позволяет целенаправленно формировать организационные, по-
веденческие, технические взаимосвязи и вырабатывать меры государственной политики для реализации данной формы ло-
гистизации сферы социально-культурного сервиса в современной экономике. Необходимость данной модели заключается в 
обеспечении синхронизации потоков, путём определения характерных весовых категорий, фрагментаций и логистических 
барьеров. Создана интегрированная система регулирования и контроля потоковых процессов при помощи экономико-мате-
матической модели динамичной комбинации основанной на традиционных принципах логистики.  

ABSTRACT
The proposed model for improving the management of flow processes in integrated service complexes, is to provide a unified 

management of threads by determining a characteristic weight categories, fragmentation and logistical barriers. This model allows 
you to purposefully shape the organizational, behavioral, technical linkages and to develop public policies for the implementation of 
this form of logistical spheres of socio-cultural services in the modern economy. The need of this model is to ensure synchronization 
of threads by determining a characteristic weight categories, fragmentation and logistical barriers. Created an integrated system of 
regulation and control of flow processes using economic-mathematical models the dynamic combination based on the traditional 
principles of logistics. 

Ключевые слова: социально-культурный сервис, модель управления потоковыми процессами, принципы логистики

Keywords: socio-cultural service, the model of management of flow processes, principles of logistics

Применение логистического подхода к управлению про-
цессами в системе социально-культурного сервиса подразу-
мевает необходимость распределения логистического под-
хода как на социально-культурную сферу (СКС) в целом, 
так и на её элементы, а также на процессы проектирования, 
создания и предоставления услуг. Данный подход позволя-
ет оптимизировать издержки и повышать эффективность 
управления потоковыми процессами ресурсов на микро- и 
макроуровнях. Выделение единой функции управления пре-
жде разнонаправленными, не согласованными потоковыми 

процессами как материальных, так и не осязаемых ресур-
сов, интеграция отдельных звеньев логистической систе-
мы СКС позволит обеспечить эффективное регулирование 
сквозных материальных и сопутствующих им информаци-
онных, финансовых потоков.

Формирование теоретико-методологических основ, ин-
струментария, алгоритмов и моделей описания потоковых 
процессов сферы СКС позволит оптимизировать функцио-
нирование и управление ресурсами на трёх уровнях:  макро, 
мезо и микро. Первый уровень, в рамках всего народного 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 55

хозяйства: совершенствование методов управления и госу-
дарственного регулирования сферы услуг. Второй уровень, 
применительно к системе социально-культурного сервиса: 
социально-экономическая эффективность в отраслях сферы 
услуг. Третий уровень, в рамках отдельных предприятий:  
совершенствование организации, управления в сфере услуг 

в условиях рынка, обеспечение конкурентоспособности  ор-
ганизаций.

Представляется необходимым рассматривать социаль-
но-культурную сферу как целостную систему, возникшую  
в результате взаимосвязей  и взаимодействий  различных 
субрынков (табл.1). Схема этих рынков, их взаимовлияние, 
субъекты и объекты показаны на рис. 1. 

 

Рисунок  1. Взаимосвязь отраслей и рынков сферы социально-культурного сервиса

Главная функция социально-культурной сферы: созда-
ние клиентной базы для продуцентов услуг. Взаимосвязь 
продуцентов и потребителей сферы социально-культурного 

сервиса оказывает влияние на рынки, связанные  с данной 
областью  в частности, и на всю экономику страны в целом. 

Таблица 1. 
Структура и взаимосвязи рынков социально-культурной сферы 

Виды субрынков Субъекты рынка Объекты рынка Сфера деятельности Потребители 
интеллектуальных ус-
луг,
произведений ис-
кусств, 
культурных услуг, 
туристских услуг (раз-
мещения, питания, 
транспортировки), ре-
креации,
досугово-развлека-
тельных услуг 

НИИ, конструкторские и про-
ектные бюро, ВУЗы; учреж-
дения культуры и искусства 
(театры, музеи, оркестры, му-
зыкальные группы, антрепре-
нерские и концертные органи-
зации), выставки и ярмарки, 
ботанические сады и зоопарки, 
клубы отдыха, турфирмы; пред-
приятия размещения; рекреа-
ционные базы; транспортные 
предприятия, рестораны, кафе, 
столовые, бары.

разработки, изобрете-
ния, технологии
творческая деятель-
ность
духовные  и мировоз-
зренческие основы,
комплекс услуг вне 
постоянного места 
жительства,
развлечение, досуг

духовно-созидатель-
ной деятельности (на-
ука, искусство, куль-
тура,
туризм,
развлечение)

н а с е л е н и е , 
предприятия

образовательных ус-
луг, 
здравоохранения
физкультуры и спорта,
средств массовой ин-
формации,
полиграфии 

учреждения образования; би-
блиотеки; клиники, больницы, 
поликлиники, амбулатории, 
спортивные базы и клубы, те-
лестудии, комитеты по ради-
овещанию, типографии, изда-
тельства, газеты

знания, умения, навы-
ки,
здоровье населения,
физическая актив-
ность,
виды информации 

исполнительской де-
ятельности (образо-
вание воспитание, 
здравоохранение, фи-
зическая культура и 
спорт, СМИ, журнали-
стика, издательство)
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гос. услуг,
ЖКХ,
связь,
консультационных ус-
луг, 
финансов

комиссариаты, органы и служ-
бы охраны порядка, исправи-
тельно-трудовые учреждения; 
предприятия по ремонту и 
изготовлению, техническому 
обслуживанию, прачечные, 
фотографии, бани и душевые, 
парикмахерские,  ритуальных 
услуг; предприятия жилищного 
хозяйства (ЖКК, ЖКО и т. п.); 
предприятия коммунального 
хозяйства; предприятия пасса-
жирского транспорта; учрежде-
ния связи и их подразделения; 
консалтинговые фирмы, банки, 
организации по страхованию, 
аудиторские фирмы

безопасность, поря-
док,
политика,
г о с уд а р с т в е н н о е 
управление,
социальные условия 
жизни,
финансы
ремонт

социальных услуг (по-
литическое и государ-
ственное управление, 
охрана порядка, обо-
рона, бытовые услуги, 
ЖКХ, юридические, 
связь, военно-поли-
цейский аппарат, кон-
сультационные, фи-
нансовые)

н а с е л е н и е , 
п р е д п р и я -
тия, государ-
ственные ор-
ганы,

   
В зависимости от вида и формы оказываемых сервисных 

услуг в процессе доведения их до потребителя и непосред-
ственной реализации в различных комбинациях и количе-
стве принимают участие различные виды потоков. При-
нятый в международном стандарте ISO 8402:1994 термин 
«услуга» есть не что иное, как результат непосредственного 
взаимодействия продуцента и потребителя, или  деятельно-
сти поставщика направленного на удовлетворение  потреб-
ностей клиента.  

К основными критериями, по которым можно структу-
рировать сервисные потоки социально-культурной сферы 
относятся: по отношению к логистической системе и её 
звеньям, по ассортименту, по степени комплектования, по 
определённости, по непрерывности, по периодичности  ис-
пользования, по назначению, по номенклатуре, по равно-
мерности, по управляемости, по степени взаимосвязанно-
сти, по структуре, по интенсивности.

 Процесс оказания услуг представляется возможным 
классифицировать как бизнес-процесс, с его характерными 
свойствами, этапами и структурой, использующий основ-
ные потоки ресурсов. Сервис представляется возможным 
определить как экономическую деятельность, направлен-
ную от продуцента услуг к потребителю: физическим лицам 
и бизнес структурам в результате процесса обслуживания, 
а также формирования и регулирования информационных, 
финансовых и материальных потоков.

В социально-культурной сфере осуществляются опре-
деленные экономические отношения, сформированные в 
процессе воспроизводства социальных благ, выступающих 
и в вещественной форме и в не материальной форме, в виде 
услуг или полезного эффекта труда, потребляемого непо-
средственно в процессе его производства. Таким образом, 
под  социально-культурным сервисом следует понимать 
экономическую деятельность, направленную на обслужи-
вание потребностей физических лиц и бизнес структур в 
результате процесса формирования и регулирования инфор-
мационных, финансовых и материальных потоков в соци-
ально-культурной сфере.

Представляется необходимым сформировать модель 
совершенствования управления потоковыми процессами 
в интегрированных сервисных комплексах. Под моделью 
понимается: формальная или неформальная схема анализа, 
стремящаяся абстрагироваться от сложностей реального 
мира, однако сохраняющая характеристики экономической 

системы. Это позволяет понять поведенческие, организа-
ционные и технические взаимосвязи, лежащие в основе 
рассматриваемой системы. Модель облегчает объяснение 
экономических явлений и выработку экономических про-
гнозов.

Эффективность функционирования логистической моде-
ли определяется в соответствии с ключевыми измерениями  - 
общими затратами, временем исполнения заказа, качеством 
сервиса и др. Для построения эффективной логистической 
системы сферы сервиса все ключевые операции необходимо 
должны быть интегрированы в сквозном управлении товар-
ными и информационными потоками в цепи поставок.

Приведённое укрупнённое представление функциони-
рования бизнес-процессов логистической системы сферы 
сервиса является начальным этапом идентификации  и пре-
доставляет возможность дальнейшего реинжиниринга ло-
гистических операций в логистической системе компании и 
цепи поставок в целом.

Помимо организации и поддержки процесса произ-
водства услуг логистический бизнес-процесс позволит 
обеспечить высокую степень синхронизации этапов про-
ектирования и предоставления услуг. Оптимизация функци-
онирования логистических операций позволит получить си-
нергетический эффект на данных этапах, а также на этапах 
контроллинга качества услуг.   

Необходимость данной модели заключается в обеспече-
нии синхронизации  информационных, финансовых, мате-
риальных потоков, путём определения характерных весо-
вых категорий, фрагментаций и логистических барьеров. 
Сервисные потоки социально-культурного сферы характе-
ризуются определённой степенью фрагментации, что соз-
даёт дополнительные барьеры при организации движения 
сквозных потоковых процессов. 

В результате обосновывается вывод: больше степень 
фрагментации - выше степень риска дополнительных потерь 
в деятельности фирмы, чем меньше степень фрагментации, 
тем выше качество обслуживания, конкурентоспособность 
организации и меньше суммарных затрат всего потока. 
Следовательно, представляется необходимым произвести 
расчёты степени фрагментации для каждого потокового 
процесса сферы социально-культурного сервиса: матери-
ального, финансового, информационного или  сервисного. 
Переход от одного потока к другому происходит через ба-
рьеры, происходит фрагментация не только внутри потока, 
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но и между ними, вне потоков, что влечёт затруднения в про-
хождении логистической цепи, дополнительные потери [1, 
36]. Классификация логистических барьеров  производится 
по уровням, на основе совокупности факторов вызывающих 
затруднения прохождения потоков при пересечении разного 
количества участвующих потоковых процессов. Представ-
ляется необходимым производить расчеты возможности 
наступления планируемого события путем определения ба-
рьеров и фрагментов. 

Данная модель позволит целенаправленно формировать 
механизм, который базируется на организационных, пове-
денческих, технических взаимосвязях и вырабатывать меры 
государственной политики для реализации данной формы 
логистизации социально-культурной сферы в современной 
экономике, повышая конкурентоспособность сервисной ор-
ганизации.

Условия регулирования  бизнес-процессов социаль-
но-культурной сферы, которые базируются на подходе 
по созданию интегрированной системы регулирования и 
контроля потоковых процессов на основе экономико-мате-
матической модели (ЭММ) динамичной комбинации: ры-
нок-потребитель-услуга. Созданная интегрированная си-
стема регулирования и контроля потоковых процессов при 
помощи экономико-математической модели динамичной 
комбинации: рынок-потребитель-услуга, основана на тра-
диционных принципах логистики. Это способствует фор-
мированию устойчивых сервисных потоков, обеспечивая 
высокое качество и адаптивность оказываемых услуг. 

Авторский подход к созданию интегрированной эф-
фективной системы регулирования и контроля потоковых 
процессов сферы социально-культурного обслуживания, 
состоит в создании комбинаций рынок-потребитель-услуга 
(товар), обеспечивающих высокое качество, востребован-
ность, адаптивность услуг, что определило основу создания 
организационно-экономического механизма (см. Рисунок 
2).

Основные признаки и характеристики каждого элемента 
комбинации определяются в виде весовых коэффициентов. 
При изменении показателей одного элемента, изменяются 
показатели каждого элемента и всей системы в целом. Ве-
совые коэффициенты соответственно меняются по каждому 
компоненту структуры. Комбинация даёт набор самых не-
обходимых характеристик социально-культурного обслу-
живания, в зависимости от подавляющего положения како-
го-либо из компонентов набор показателей в пространстве 
и времени комбинации меняется, и предоставляемое соци-
ально-культурное обслуживание отвечает требованиям всех 
элементов.

Данная модель обладает характеристикой системной ре-
левантности – на каждое требование одного из элементов 
комбинации модель выдает необходимый результат, что 
позволяет при заданных параметрах запроса определять 
последующий отклик других элементов комбинации (см. 
Рисунок 3).

 

 

Услуга 

 

Рынок 

 

 

    Потребитель 
1. Финансовые 
возможности 
2. Опыт 
3. Социальное 
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4. Цель обращения 
5. Индивидуальные 
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2. Занимаемая доля  
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4.  Предложение  
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Рисунок 2.  Пространственно-временная модель регулирования социально-культурного сервиса
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Задача оптимизации в рамках данной модели, включаю-
щая три компоненты (целевую функцию F, ограничения g1, 
граничные условия) имеет следующую математическую по-
становку:

 (1) 

где  aj, bj – нижнее и верхнее предельно допустимое зна-
чение для  

В дальнейшем данная модель выражается в форме:

 (2)  
Значения переменных, удовлетворяющих заданным гра-

ничным условиям и ограничениям, составляют допустимые 
результаты требований. Представленная модель позволяет 
адекватно и оперативно реагировать на любые изменения 
показателей и корректировать деятельность по проектиро-
ванию, формированию, реализации социально-культурных 
услуг. 

 

Р 

Пространст
во рынка  

Пространст
во услуг  

Пространство 
потребителя  

Рисунок 3. Синхронизация пространственно-временной комбинации «рынок-услуга-потребитель»

Процесс оказания услуг представляется возможным 
классифицировать как бизнес-процесс. Бизнес-процесс 
понимается как совокупность взаимосвязанных меропри-
ятий или задач, направленных на создание определенного 
продукта или услуги для потребителей. Бизнес-процесс на-
чинается со спроса потребителя и заканчивается его удов-
летворением. Задачей функционирования данной операции 
является устранение барьеров, задержек и ограничений, 
возникающих на стыке двух различных организаций, под-
разделений организации при выполнении мероприятий од-
ного направления. 

Логистический бизнес-процесс представляет собой взаи-
мосвязанную совокупность операций и функций, переводя-
щих  информационные, финансовые и материальные потоки 
в единый поток, направленный на     эффективное решение 
поставленных задач, определяемых стратегией развития 
организации. Логистический бизнес-процесс является со-
ставной частью цепи поставок как последовательности по-
токовых процессов действующих между звеньями логисти-
ческой цепи направленных на удовлетворение потребностей 
в товарах и услугах. 

Показателем эффективности функционирования логи-
сти¬ческой системы социально-культурной сферы может 
являться интегральный показатель: критерий минимума 

общих затрат этой системы. Таким образом, обобщающий 
показатель можно представить в следующем виде: 

Э=∑i
p∑j

f∑k
zQijk-∑з      (3)

Если перейти к удельным показателям, то эффектив-
ность функционирования логистической системы социаль-
но-культурной  сферы будет равна:

Э=∑i
p∑j

f∑k
zЭijk/∑з                      (4)

Данный расчет не учитывает уровень качества обслу-
живания заказов потребителей. Если в систему оценки эф-
фективности функционирования логистической системы 
социально-культурной сферы ввести оценку обслуживания 
заказов по качеству (сервисного обслуживания), то она при-
мет вид:

Э=∑k
z(Эk ЗK ) )/(∑з)        (5)

где ЭK  - эффективность функционирования логистиче-
ской системы от обслуживания k-го заказа,   З  - общее коли-
чество запасов не обработанных заказов,  Q - общее количе-
ство заказов [2, 245].

Расчет различных вариантов обслуживания заказов по-
требителей позволяет определить максимальную эффектив-
ность функционирования логистической системы социаль-
но-культурной сферы.

Для оценки потенциала СКС разработан интегральный 
показатель оценки эффективности логистизации социаль-
но-культурного сервиса включает в себя: коммерческую 

 Комбинация 
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эффективность, социальную эффективность и культурную 
эффективность, бюджетную эффективность.                              

 (6)
  Насколько логистическая система отвечает своему 

предназначению, можно судить по ее результативности и 
величине присущих ей общих затрат. Результативность ло-
гистической системы определяется производительностью и 
качеством обслуживания, а величина общих затрат на логи-
стику находится в непосредственной связи с желательным 
уровнем результативности. Как правило, чем выше этот 
уровень, тем больше общие затраты логистики. Ключом к 
созданию эффективного процесса логистизации сферы со-
циально-культурных услуг служит умение поддерживать 

равновесие между уровнем обслуживания и величиной об-
щих затрат.

В итоге обосновывается вывод о том, что уровень логи-
стизации  социально-культурной сферы помогает корректно 
оценить её конкурентоспособность, что в свою очередь  по-
зволяет разработать стратегию дальнейшего развития соци-
ально-культурного сервиса на базе предложенного механиз-
ма.  
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В статье обоснована актуальность аутсорсинга для формирования конкурентного преимущества и его роль в системе 

экономической безопасности.
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Аутсорсинг в современном контексте ведения предпри-
нимательской деятельности можно назвать одним из наибо-
лее динамично развивающихся направлений деятельности. 

Сложившаяся управленческая практика последних лет 
иллюстрирует активное применение аутсорсинга в работе 
предприятий широкого круга деятельности. Фактически 
различные государственные предприятия и частные фирмы, 
применяющие принцип «делегирования во вне» по отноше-
нию ко многим производственным функциям и процессам, 
ранее выполнявшимся внутри организаций, передают их 
выполнение внешним специалистам стремясь к сокраще-
нию размера организации до более приемлемых и управля-
емых объемов, снижая затраты при одновременном увели-
чении доходности и инновационного потенциала, а также 
фокусировании внимания на ключевых, специфических для 
организации видах деятельности,

Вместе с тем практическое применение аутсорсинга не 
является самоцелью относительно деятельности предприя-
тия. По мнению автора, аутсорсинг представляет собой не 
более чем средство, позволяющее добиться конкурентных 
преимуществ и повысить инновационный потенциал пред-
приятия. 

Экономическая эффективность использования аутсор-
синга чаще всего имеет сравнительный характер. Она может 
быть достигнута за счет выполнения требуемых для деятель-

ности предприятия функций сторонним поставщиком, кото-
рый обладает условными либо абсолютными конкурентны-
ми преимуществами в сфере реализации соответствующих 
бизнес-процессов. Следовательно, главной задачей управ-
ления аутсорсингом - это нахождение рационального балан-
са между организационными рисками собственного произ-
водства услуг (товаров) и эффективностью и возможностью 
их приобретения у сторонних исполнителей.

В общем виде аутсорсинг представляет собой инстру-
мент конкурентной борьбы, борьбы за время выхода на ры-
нок и качество изделия. В настоящее время, прогрессивной 
компании, в стратегическом аспекте, трудно обойтись без 
аутсорсинга. В связи с этим необходимо все бизнес-процес-
сы разделить на отдельные элементы. По каждому из них 
сравнить потенциал своего предприятия и возможности 
другого предприятия. Таким образом, проведенный анализ 
конкурентных преимуществ должен стать неотъемлемой ча-
стью управленческих процессов. 

Существует различная классификация форм и видов аут-
сорсинга. Выделяются следующие виды исходя из объекта 
аутсорсинга (работы, услуги, продукта).

1. Аутсорсинг технологических процессов. В этом 
случае аутсорсеру передаются функции по производству 
промежуточных и конечных и изделий.
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2. Аутсорсинг промышленных услуг. К данному виду 
аутсорсинга относятся функции, которые выполняют вспо-
могательные и обслуживающие производства промышлен-
ных предприятий: энергообеспечение, ремонт, эксплуата-
ция инфраструктуры техническое обслуживание и т.д.

3. Аутсорсинг услуг логистики - это совокупность ме-
роприятий организационных процессов, связанные с управ-
лением заказами и запасами ресурсов, транспортировкой, 
закупками, и т.п.

4. Аутсорсинг маркетинга .В узком понимании озна-
чает передача аутсорсеру всех бизнес-процессов от НИОКР 
до утилизации. Однако, чаще всего этот термин используют 
для описания передачи стороннему исполнителю функций 
по рекламе, PR, продвижению товаров и управлению прода-
жами.

5. Аутсорсинг управленческих функций. Объектом 
делегирования в этом случае являются: управление финан-
сово-хозяйственной деятельностью, стратегическое плани-
рование, управление качеством, управление персоналом.

6. Аутсорсинг IT-технологий.
7. Аутсорсинг экономической безопасности
Соотношении объемов затрат на аутсорсинг в различ-

ных сферах можно получить из данных, представленных на 
рис.1.где:

1) технологические процессы;
2) логистика;
3) .маркетинг;
4) управление кадрами;
5) информационные технологии;
6)  экономическая безопасность;
7) имущество.

 

Рис 1. Затраты на аутсорсинг в России по сферам деятельности, %

Автор заявляет, что, даже незначительное сокращение в 
последние время доли аутсорсинга технологических про-
цессов и производственных услуг, он является доминирую-
щим направлением данного бизнеса. Можно прогнозировать 
значительное увеличение объемов в сфере IT- технологий и 
управления человеческими ресурсами.

Сейчас, с уверенностью можно сказать, что новые виды 
бизнеса могут развиваться быстрее в том случае, когда они 
выделены в самостоятельную от головной фирмы организа-
цию. Высокая степень риска вложений в НИОКР является 
основной причиной расширять использование аутсорсин-
говых связей. Максимальное делегирование полномочий, 
даже ключевых функций предприятия является новым 
направлением в развитии предпринимательства в сфере 
аутсорсинга. Подобный подход связан с существенными 
рисками, но с другой стороны, компании, передающие по 
аутсорсингу выполнение многих задач и функций аутсорсе-
рам, имеют возможность получать максимальную выгоду по 
наращиванию своего инновационного потенциала.

Так же, в последние время можно констатировать изме-
нения в структуре аутсорсинговых контрактов. Раньше ос-
новной акцент делался на обслуживании начальных этапов 
жизненного цикла, то сегодня, упор придается последую-
щим и завершающим. Следовательно, значение аутсорсинга 
повышается в соединении разделенных в пространствен-
но-временном континууме процессов промышленного про-
изводства. На основе данной формы кооперации крупные 
фирмы создают сети специализированных производствен-
ных комплексов, в которые входит множество предприятий, 
связанных единой технологической и производственной 
стратегией. 

Выполнение задач по обеспечению экономической безо-
пасности бизнеса, как и иные вспомогательные (обеспечи-
вающие) процессы, также могут быть делегировано другой 
специализированной фирме, обладающей необходимым 
опытом, средствами и силами в сфере обеспечения безопас-
ности бизнеса.

Преимуществами аутсорсинговых услуг по обеспечению 
экономической безопасности является следующее. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 61

1.Экономическая целесообразность
2.Улучшение качества услуги
3.Получение дополнительных возможностей для контро-

ля качества услуги
4.Дополнительные конкурентные преимущества
5. Рациональная специализация.
Обеспечение экономии средств и сокращение издержек 

как основной посыл, руководящий предпринимателями при 
привлечении аутсорсинговой фирмы на различных участках 
работы, безусловно, достигается и при решении вопросов 
безопасности бизнеса на условиях аутсорсинга. 

Наличие службы безопасности в штате предприятия не 
является основной целью руководителя или собственника 
бизнеса. Главная задача, которая стоит перед предпринима-
телями в данном контексте - это снижение рисков в области 
экономической безопасности и профилактика непредвиден-
ных потерь. Для выполнения этих задач наличие службы 
безопасности, как таковой, явно недостаточно. Необходи-
мо также обеспечить достаточно большой дополнительный 
набор мер и работ, которые необходимы для эффективной 
работы службы безопасности. Достаточно сказать, что под-
держание деловых связей в правоохранительных органах, 
доступ к разнообразным информационным ресурсам и ба-
зам данных для обеспечения проверочных и профилакти-
ческих мероприятий, агентурная, оперативная, антирейдер-
ская и иные виды работ требуют постоянного финансового 
обеспечения деятельности службы безопасности, помимо 
финансирования фонда заработной платы и других, тради-
ционных организационно-финансовых расходов. 

Вместе с тем, передав функцию по выполнению работ по 
обеспечению экономической безопасности на аутсорсинг, 
многие задачи решаются без дополнительных расходов в 
рамках ежемесячной оплаты.

По сравнению со штатным специалистом службы безо-
пасности, специализированная фирма, как правило, имеет 
более значительный и разнообразный опыт решения задач 
в области безопасности. Риски и угрозы экономической без-
опасности предприятия достаточно многочисленны. Чем 
больше и разнообразнее опыт их решения, тем эффектив-
ней привлеченный корпоративный консультант способен 
предотвратить и локализовать угрозы безопасности именно 
вашего бизнеса. Опыт взаимодействия с разнообразными 
и многопрофильными клиентами, а также багаж знаний 
по широкому спектру проблематики в сфере безопасности 
позволит аутсорсинговой специализированной фирме быть 
потенциально лучше подготовленной к защите интересов 
именно вашего бизнеса.

В дополнение стоит отметить, что аутсорсинг в области 
обеспечения безопасности бизнеса в России – это схема, 

наиболее отвечающая интересам руководителя предприятия 
– заказчика по соображениям учета возможной потенциаль-
ной ответственности за незаконные действия сотрудников 
службы безопасности. Практика последнего времени пока-
зывает, что, в том случае, если сотрудниками службы без-
опасности предприятия в ходе выполнения поручений ру-
ководства допущено превышение полномочий, физическое 
насилие, ограничение свободы, самоуправство, вымогатель-
ство или иные незаконные действия, причинившие ущерб 
третьим лицам, то руководитель предприятия также может 
быть привлечен к ответственности за незаконные действия 
сотрудников службы безопасности. У всех на слуху полу-
чившие широкую огласку эпизоды незаконной деятельно-
сти служб безопасности в прошлом крупнейшей нефтяной 
компании и торговой сети по продаже сотовых телефонов. 
В случае построения системы работы на условиях граж-
данско-правового договора оказания услуг в сфере эконо-
мической безопасности на условиях аутсорсинга, интересы 
руководителя предприятия – заказчика могут быть более 
защищенными с точки зрения разграничения юридической 
ответственности за действия исполнителя.

Передача ответственности за выполнение непрофильных 
функций аутсорсеру позволяет сконцентрироваться на ре-
шении основных бизнес задач и повысить эффективность 
основного бизнеса.
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Принятие эффективных решений руководителями в 
маркетинговой деятельности организации рекреационных 
услуг (ОРУ) одно из наиболее важных условий успешного 
развития и выживания в конкурентной борьбе, успешной 
адаптации к изменениям внешней среды. 

Применение нестандартных творческих идей и решений 
в маркетинговой деятельности и управлении ОРУ обуслов-
лено резким повышением интенсивности конкуренции, т.е. 
изменением ключевых параметров конкурентоспособности 
ОРУ. Так, всё чаще ОРУ предоставляют новые услуги, т.е. 
происходит сокращение жизненного цикла рекреационных 
услуг (РУ), а значит, необходимо стимулировать более бы-
строе появление новых услуг, чтобы сохранить конкуренто-
способность.

Прежде всего, необходимо оценить текущее состояние 
и перспективность отдельных видов деятельности (напри-
мер, лечебно-оздоровительные и рекреационно-развлека-
тельные услуги) на уровни ОРУ в целом и отдельных видов 
услуг в рамках видов бизнеса. Другими словами, провести 
анализ хозяйственного и продуктового портфелей, оценить 
перспективность отдельных стратегических хозяйственных 
единиц (СХЕ) и услуг. В последующем результаты такой 
оценки используются для принятия решений относительно 
того, какие направления деятельности (отдельные РУ) сле-
дует или поддерживать, или максимально использовать на 
ограниченном интервале времени (сезонность), или ликви-
дировать. 

Организация исследований – определяющий с точки зре-
ния оптимизации затрат и повышения достоверности оце-
нок этап (блок). Существуют три принципиальных требова-
ния к маркетинговым исследованиям, которые чрезвычайно 
важны для управления проектом [2]:

1) Система взаимодействия проекта и рынка должна 
быть «прозрачна» для руководства ОРУ;

2) Следует определить существующие рыночные 
ограничения и проблемы;

3) Чётко представлять поле потенциально возможных 
вариантов реализации проекта.

Диапазон и глубина маркетинговых исследований опре-
деляются сложностью или новизной стоящих перед проек-
том проблем, а также важностью этих проблем для проекта.

Определение адекватных методов и средств, при приня-
тии управленческого решения о проведении маркетинговых 
исследований должно соответствовать поставленным целям 
и имеющимся ограничениям.

Важным моментом в проведении исследований является 
оценка необходимого и достаточного объёма информации. 
Так как сбор информации, как и она сама, в современной 
экономике обладает высокой стоимостью, этот процесс тре-
бует адекватного управления. Некоторые методы по управ-
лению процессом сбора информации изложены в специаль-
ной литературе [5].

Концепция маркетинга – тактический срез всей марке-
тинговой деятельности, в котором определяются средне-
срочные, важные (но не общезначимые для всего проекта) 
направления, целевые ориентиры, выбранные методы реа-
лизации определённой ранее стратегии [2].

Структура деятельности по формированию концепции 
маркетинга проекта ОРУ представлена на рисунке 1.

На различных фазах жизненного цикла осуществляются 
различные маркетинговые мероприятия, при этом тактика 
маркетинга также существенно меняется в зависимости от 
жизни РУ. Принципиальная структура маркетинговых реше-
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ний на различных фазах жизненного цикла РУ представлена 
на рисунке 2.
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Рисунок 1. Структура деятельности ОРУ по формированию концепции маркетинга проекта
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Рисунок 2. Фазы жизненного цикла РУ

Исходя из решений по жизненному циклу РУ, формирует-
ся тактика конкурентоспособности. Разработка тактики кон-
курентоспособности базируется на анализе конкуренции, 

целевых позициях проекта и его продукции (РУ), а также на 
выбранной базовой стратегии. Тактика включает основные 
принципы взаимоотношений с ОРУ – конкурентами и ме-
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роприятия по нейтрализации негативных и использованию 
положительных аспектов конкуренции. 

Разработка основных направлений маркетинга направле-
на на проведение укрупненных мероприятий в принципи-
альных областях практического маркетинга, таких как РУ, 
цена, предоставление РУ (сбыт), продвижение, представ-
ляющих собой единую систему, традиционно называемую 
мнемонической формулой «4Р». Определённые на этом эта-
пе укрупнённые мероприятия подвергаются более деталь-
ной проработке при формировании программы маркетинга 
проекта.

Принятия решения в ОРУ должно  характеризоваться 
следующим:

1) Сознательной и целенаправленной деятельностью;
2) Поведением, основанным на фактах и ценностных 

ориентирах;
3) Процессе взаимодействия членов ОРУ;
4) Выборе альтернатив в рамках состояния организа-

ционной среды;
5) Частью общего процесса управления и ежедневной 

работой менеджера.
На рисунке 3 представлены основные (важные) характе-

ристики управленческого решения ОРУ.
К задачам, обеспечивающим конкурентоспособность 

предоставляемых РУ можно отнести принятия управленче-
ских решения по следующим направлениям:

1. Нахождение измерителей конкурентоспособности:
- сведение частных показателей оценки конкурентоспо-

собности и интеграции;
- определение своевременности предоставления РУ рек-

реанту (потребителю);
- определение уровня новизны РУ;

- измерение затрат рекреанта на всех этапах жизненного 
цикла РУ;

- измерение затрат рекреанта на приобретение РУ;
- измерение уровня потребительских свойств РУ.
2. Оценка уровня конкурентоспособности (для собствен-

ных РУ и предоставляемых ОРУ-конкурентами):
- анализ качества исполнения функций;
- анализ затрат на РУ;
- определение этапа жизненного цикла РУ;
- анализ РУ конкурентов;
- комплексный анализ собственных услуг;
- анализ спроса на РУ;
- анализ ассортимента предоставляемых РУ.
3. Определение необходимого уровня конкурентоспособ-

ности:
- разработка моделей и алгоритмов сравнения РУ с зару-

бежными аналогами;
- определение ведущих конкурентов и характеристика их 

РУ;
- выбор ведущих потребительских свойств РУ, определя-

ющих её уровень конкурентоспособности;
4. Доведение существующих характеристик РУ до требу-

емого уровня конкурентоспособности:
- повышение уровня квалификации сотрудников ОРУ;
- оптимизация качества и затрат;
- повышение уровня качества исполнения функций;
- снижение затрат на функции, предоставляемые РУ;
- расширение функциональных возможностей РУ.
5. Прогнозирование уровня конкурентоспособности РУ:
- прогноз социальных и политических изменений;
- прогноз развития рынков РУ;
- прогнозирование темпов научно-технического прогрес-

са.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наличие 
выбора 

Наличие цели 

Завершённость 
действия 

Сознательность 
выбора 

Принимая решение, ЛПР (лицо, принимающее решение) 
выбирает одно из возможных действий. При единственно 
возможном действии проблема выбора отсутствует. 
Поэтому наличие альтернатив – объективно необходимое 
условие принятия решений. Альтернативой может быть – 
не принимать никакого решения. Чем больше альтернатив, 
тем обоснованнее решение 

Необходимость принятия решения обусловлена наличием 
одной или нескольких целей 

Реализация принятого решения – внешне наблюдаемое 
действие, чётко проявляющееся поведение человека 

Для выбора альтернативы формулируется критерий, по 
которому должно определить наилучший результат и 
степень достижения цели 

Рисунок 3.  Характеристика управленческого решения ОРУ

Важно понимать, что в ходе принятия решений входны-
ми составляющими являются не только организационные 

цели, но и личные цели ЛПР. Кроме того, множество при-
нимаемых решений связано не только с количеством ЛПР, 
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занимающихся разработкой новых видов РУ, но и с количе-
ством подчинённых, занимающихся выполнением отдель-
ных задач. Другими словами, в ОРУ существуют иерархии 
процессов принятия решений. Важно выделить три уровня 
иерархии:

1) Подразделения ОРУ – группы медицинского и ани-
мационного персонала;

2) Проектировщики – ключевые члены команды, 
специалисты;

3) Руководство ОРУ (топ-менеджмент) – задают тре-
бования по проектам и распределяют ресурсы.

Эти три уровня взаимодействуют друг с другом: реше-
ния, принятые на более низком уровне, могут влиять на 
более высокий уровень, и наоборот. Особенно сильно на 
развитие событий при разработке и проектировании новой 

РУ может воздействовать самый низкий уровень. В связи с 
этим стратегии не только принимаются на уровне руководи-
телей высшего звена ОРУ, но и возникают в ходе деятель-
ности, связанной с разработками. На рисунке 4 изображены 
требования к управленческим решениям, с помощью кото-
рых можно обеспечить их высокое качество. Все они тесно 
взаимосвязаны, и потому нарушение любого из них ведёт 
к резкому снижению качества решения, серьёзным затруд-
нениям в достижении поставленной цели. Следовательно, 
при принятии управленческого решения под реализацией 
маркетинга проекта необходимо понимать выполнение ра-
нее запланированных действий, контроль их результатов, 
реализацию мероприятий корректирующего и предупре-
ждающего характера [2].
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Рисунок 4. Требования, предъявляемые к качеству УР

Важнейшие механизмы контроля, используемые при реа-
лизации маркетинга проекта в ОРУ следующие:

- сбор информации о результатах маркетинговых меро-
приятий;

- оценка эффективности маркетинга;
- сравнение с запланированными показателями;
- сравнение с результатами последних маркетинговых 

исследований;
- корректирующие действия, в том числе корректировка 

стратегии и тактики маркетинга проекта;
- предупреждающие действия.
Реализация маркетинга непосредственно связана с вре-

менным аспектом проекта и поэтому может служить пун-
ктом, переходным к рассмотрению маркетинга в его гори-
зонтальном (временном) аспекте.

К сожалению, предвидение и предусмотрительность 
проявляются у руководителей ОРУ далеко не всегда. Ре-
шения могут запаздывать, и принимаются в условиях уже 
начавшихся событий, не оставляющих времени на раздумы-
вания и подготовку реализации. Поэтому необходимым и 
приоритетным принципом управления должно стать прави-
ло действовать на опережение на основе прогнозирования 
развития ситуации и непрерывного планирования предпри-
нимаемых действий, не допуская обострения существую-
щих проблем.

Высокое качество решения определяется чёткостью его 
содержания, когда точно определена цель, намечены к эф-
фективному использованию имеющиеся средства и состав-
лена последовательность предпринимаемых действий по её 
достижению. В управлении ОРУ наиболее полным выраже-
нием решения выступает целевая программа, которая хоро-
шо ориентирует исполнителей в предстоящей деятельности. 
Программирование управленческих решений концентриру-
ет внимание на механизме достижения общего конечного 
результата, программой цели – обеспечения высокого каче-
ства жизни.

Характерной чертой многих принимаемых в управлен-
ческой практике решений ОРУ является фрагментарность 
намечаемых мероприятий. необходим системный подход, 
рассматривающий решение как систему, т.е. совокупность 
взаимосвязанных элементов, образующих единое целое. В 
любой системе складываются тесные связи между состав-
ляющими её элементами, которые порождают дополнитель-
ные общесистемные свойства. Системность содержания 
решения порождает такие свойства, которые значительно 
повышают его надёжность, а также своевременность и эф-
фективность реализации намеченного. Комплексное содер-
жание решения представляет собой не просто множество 
разнонаправленных мероприятий, а цельное их единство и 
взаимодействие с выделением ведущих и ранжированием 
других [3].
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В рамках внутреннего анализа первым шагом является 
анализ участников проекта и их ресурсов. На этом этапе 
собирается и обрабатывается информация о потенциально 
сильных и слабых сторонах проекта.

Один из важных факторов успеха в современной эконо-
мике - передовые технологии. Анализ доступных техноло-
гий направлен на оценку рынка технологий, определении 
требований к применению технологии (капиталовложения, 
уровень знаний и умений, система управления и пр.).

Анализ продукта (РУ) проекта заключается в сопостав-
лении проектируемых РУ с уже существующими и (или) 
«идеальными», т.е. представляемыми рекреантами. При 
этом применяются инструменты аналитического позици-
онирования. Эти же инструменты, а также результаты РУ 
могут использоваться при целевом позиционировании. К 
числу таких инструментов можно отнести:

- позиционирование, основанное на сходстве РУ;
- многомерное позиционирование, в том числе динами-

ческое;
- иерархический кластерный анализ;
- кластерное позиционирование;
- позиционирование по отношению к «идеальным» РУ;
- позиционирование по рыночным сегментам;
- позиционирование на основе полезных свойств.
Подробное описание этих инструментов можно найти в 

[4].
Результаты маркетинговых исследований необходимы 

прежде всего для разработки маркетинговой стратегии про-
екта.

Обоснование решения предполагает определение и ука-
зание на то, что оно основано на истинном знании назрев-
ших потребностей, опирается на необходимые и достаточ-
ные средства, учитывает сложившиеся условия ситуации 
и возможную динамику их изменений, предусматривает 
использование лучшего варианта действий, имеет необхо-
димые резервы. Обоснованность решений предполагает и 
рассмотрение рисков, когда результат не является гаранти-
рованным [1].

Логичность содержания решения предполагает его вну-
треннюю и внешнюю взаимоувязку, согласованность с ра-
нее принятыми решениями по вертикали и горизонтали 
управления.

Таким образом, эффективность принятия управленче-
ского решения в маркетинговой деятельности ОРУ ориен-
тированной на проектный подход означает такой вариант 
действий, который ведёт к надёжному, своевременному и 
полному достижению намеченного результата при меньших 
затратах или к получению максимального результата при 
заданных затратах. Требование эффективности решения 
ориентирует исполнителей на умение считать, сопоставлять 
получаемый результат со всеми видами затрат, чтобы наме-
ченное удовлетворение потребностей рекреантов обеспечи-
валось наиболее полно и при меньшем расходовании сил, 
времени, средств.
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В современном мире логистика, как концепция управле-
ния играет важную роль в организации структур компаний 
во взаимодействии между ними и заказчиками (клиентами), 
важна также в реализации даже значительных и незначи-
тельных проектов, является одной из основных видов пред-
принимательской деятельности, ведения бизнеса. Пред-
ставляет собой огромную систему налаженных действий и 
команд, которые переплетаясь между собой образуют еди-
ную среду организации. Иногда столь сложные системы в 
связи со своей устарелостью или появление совершенно 
новых звеньев в цепи не предусмотренных системой, дают 
сбои, не позволяя тем самым добиться определённых ре-
зультатов. Социальные явления сложны для точного выяв-
ления зависимостей. Без подробной информации и учета 
особенностей организации исследование даст неточный 
результат и не будет способно решить проблему [1,2], осо-
бенно в международной логистике, логистических цепях 
поставок, международных транспортных коридорах, това-
ропроводящих, транспортных и торговых сетях [3-6].

Существует в настоящее время решения в виде социаль-
ного эксперимента которое позволяет на практике оптими-
зировать логистику, ее технологии и методы. Социальный 
эксперимент позволяет непросто представить, а построить 
ситуацию тем самым получив практические знания о работе 
организации. Дает возможность демонстрации наглядного 
протекания процессов в организации путем наблюдения из-
менений объекта, под воздействием факторов социальной 
среды. 

Ещё первые эксперименты Ф. Тейлора повлияли на даль-
нейшее развитие экономики и труда в целом. Бытовые экс-
перименты с рабочими по увеличению производительности 
труда позволили прийти к рационализации труда, к узким 
специализациям, кооперированию и планированию [7]. В 
современных реалиях социальный эксперимент рассматри-
вают, как технологию адаптации новых форм организации, 
то есть привнесение чего либо нового или, как метод анали-
за причинно-следственных связей, подразумевающий срав-
нение двух явлений отличающихся факторами, но имеющий 
общий характер определенных изменений [8].

Ход социального эксперимента в логистике состоит в вы-
ведении алгоритма для удобства проведения эксперимента. 
На первом этапе следует разработать программу экспери-

мента, не обязательно строгую поскольку при проведении 
могут выявиться скрытые факторы, повлиявшие на ход 
эксперимента в дальнейшем. Сюда могут войти, например, 
постановка и изменение во времени и пространстве мис-
сии, задач, целей, функций, принципов и методов, способов 
интегральной логики, стратегии и тактики, продолжитель-
ность проведения эксперимента, используемые алгоритмы 
[9]. 

На втором этапе будет уместно формализовать задачу, 
здесь мы сможем описать процесс математически, который 
будет с определенной степенью вероятностного приближе-
ния показывать процесс работы во внешней среде. 

Следующим этапом возможно и построение имитацион-
ной модели, как на базе используемых, так и на базе новых 
программно-технических средств. Логически правильно 
построенная структура модели, сможет показать ее гибкость 
в имитационной среде. В данном случае Имитационное мо-
делирование представляет собой статистический экспери-
мент, цель которого – получить достоверный результат с 
заданной точностью [10,11]. Данные полученные на основе 
статистического эксперимента можно использовать в соци-
альном эксперименте в аналитической части исследования.

Одним из важных аспектов поведения социального экс-
перимента будет планирование прогнозов и результатов. 
Это позволит заранее сформулировать необходимые требо-
вания к системе, позволит плавно адаптировать систему, а 
не резко перестраивать ее. Резкая смена области может не-
гативно сказаться на работе системы, из-за неспособности 
всех звеньев системы вовремя перестроиться. 

Одним из важнейших процессов является проведение 
эксперимента. Для успешного результата необходимо со-
блюдать составленный раннее алгоритм проведения, при-
держиваться поставленных целей и задач. После сбора 
полученных данных желательно выполнить контрольные 
расчеты, чтобы максимально понять чувствительность 
результатов к изменению исходных данных.Результатом 
успешного эксперимента должна стать инновация, которая 
привнесет улучшения в организацию логистических реше-
ний, так и построения системы управления организации в 
целом [10,11]. Это может быть, как небольшое, рациональ-
ное изменение в логистики, так и глобальное вплоть до ос-
воения нового рынка. Все ограничено только ресурсами и 



68 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

целями предприятия. Главное правильно понимать необхо-
димость новизны. Важно не делать неоправданных затрат, 
чтобы не делать систему невыгодной для потребителя, а 
значит бесполезной для производителя [10]. Способность 
к введению новых технологических решений на базе соци-
альных экспериментов, задает тенденцию развития на рын-
ке логистических услуг и задает высокий уровень конкурен-
ции в логистике.

В качестве успешно проведенного социального экспе-
римента рассмотрим эксперимент Владивостокской тамо-
женной службы. Эксперимент заключается в упрощении 
процедуры таможенного транзита в отношении иностран-
ных товаров доставляемых морским, железнодорожным, ав-
томобильным транспортом между таможенными органами 
расположенных в морском порту, без пересечения государ-
ственной границы [11]. Основные преимущество по упро-
щению работы заключаются в оптимизации логистических 
схем движения груза, уменьшается количество представля-
емых документов, обмен информацией между транзитными 
зонами контроля и перевозчиком осуществляемые с помо-
щью автоматизированной онлайн системы. 

Запустив социальный эксперимент и получив первые 
данные работы системы, появились ошибки в системе при 
получения электронных документов. Был проведен анализ 
жалоб декларантов и было принято решение об обеспече-
нии технической совместимости программных продуктов 
таможенного поста и декларанта [12]. Таким образом, в ходе 
эксперимента благодаря заинтересованности реформирова-
ния и модернизации системы обеих сторон были выявлены 
и исправлены недочеты системы и остались только основ-
ные преимущества, позволяющие вывести международную 
торговлю и логистику в России на новый уровень.

Подводя итоги можно сказать, что использование соци-
ального эксперимента в логистике стало неотъемлемым эле-
ментом продвижения организации. Результаты, полученные 
в ходе эксперимента   не только способствует улучшению 
отдельных систем организации, но и стимулируют движе-
ние логистической отрасли в целом.   
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Бюджет является основным инструментом экономиче-
ской политики государства. Именно в федеральном бюд-
жете отражается реализуемая Правительством бюджетная, 
налоговая, таможенно-тарифная и социальная политика. 
Российская экономика в 2014-2015 годах существенно со-
кратилась, и произошло перераспределение национального 
дохода от населения к корпорациям. Бюджет на 2016 год – 
это бюджет консервации накопленных проблем и бюджет 
отсутствия подходов к реструктуризации российской эконо-
мики. [3, с. 479]

В 2014 году были отменены ежегодные бюджетные по-
слания Федеральному собранию. Соответствующий доку-
мент опубликован на портале правовой информации. Ста-
тья Бюджетного кодекса, по которой президент был обязан 
направлять не позднее марта каждого года свое бюджетное 
послание, утратила силу. Поправками, в частности, отмене-
ны ежегодные бюджетные послания президента РФ Феде-
ральному собранию. Одновременно в Бюджетном кодексе 
РФ появилась статья о долгосрочном бюджетном плани-
ровании, речь идет о формировании бюджетных прогнозов 
страны, регионов и муниципалитетов. 

Бюджетные прогнозы страны и регионов разрабатывают-
ся каждые шесть лет на 12 и более лет. Муниципалитеты 
принимают их каждые три года минимум на шесть лет. За 
основу берется долгосрочный прогноз социально-экономи-
ческого развития соответствующей территории. 

Согласно документу, проект бюджета должен основы-
ваться на положениях послания президента Федеральному 
собранию. Утверждается бюджетный прогноз правитель-
ством РФ, высшим исполнительным органом региона или 
местной администрацией в течение двух месяцев со дня 
официального опубликования закона (решения) о бюджете. 

В 2015 году правительство России временно перешло на 
однолетний, а не трехлетний бюджет. Кроме того, отменя-
ется бюджетное правило, которое предполагает привязку к 
средней цене на нефть за несколько лет. [1]

Бюджет на 2016 год рассчитан исходя из $50 за баррель. 
При этом среднегодовой курс доллара увеличится до 63,3 
руб., экономика вернется к скромному росту в 0,7% (про-
тив падения на 3,9%), а инфляция составит 6,4% (против 
12,2%), на основании прогнозов Минфина.

Таблица 1
Основные прогнозные макроэкономические параметры экономики России на 2015-2018 гг. [2]

Цена нефти долл./
баррель

Курс доллараРуб./$ ВВП(млрд. руб.) Инфляция (ИПЦ) 
в %

2018 55 62,5 91 930 5,1
2017 52 63,1 84 910 6,0
2016 50 63,3 78 673 6,4
2015 50 61,1 73 515 12,2

На основе данных, представленных в таблице 1, мы ви-
дим, что в 2017 году правительство рассчитывает на подо-
рожание нефти до $52 за баррель, что практически не ска-
жется на рубле - среднегодовой курс составит 63,1 руб. за 
доллар. Темпы роста ВВП ускорятся на 1,9%. Инфляция при 
этом упадет до 6%, что все равно ниже таргета Центробанка 
в 4%. Базовый прогноз Банка России по инфляции на 2016 
года равняется 6-7%. Согласно консенсус-прогнозу «Интер-

факса», подготовленному в конце марта 2016 года, инфля-
ция в 2016 году составит 7,6%.

По прогнозам Минфина в 2018 году нефть будет стоить 
$55 за баррель, курс укрепится до 62,5 руб. за доллар. В то 
же время темпы роста ВВП ускорятся до 2,4%, то есть ниже 
среднемирового в 3,5%. Таким образом, доля России в ми-
ровой торговле за это время сократится. 

По нашему мнению, все силы правительства должны 
быть направлены на сохранение доли России в мировой тор-
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говле, в мировом ВВП. Существующая траектория состав-
ляет 3-4%, следовательно, чтобы не отстать от других стран, 
ВВП России должен расти на 4-5%. Инфляция в 2018 году 
составит 5,1%, и, следовательно, не будет достигнут целе-
вой показатель Центробанка в 4%.

Дефицит бюджета РФ на 2016 год составит 2,184 трлн. 
руб., или около 2,8% ВВП. (Таблица 2) По нашему мнению, 
дефицит бюджета в 2,8% не вызывает опасений с точки зре-

ния устойчивости бюджетной системы. Такой дефицит пра-
вительство сможет контролировать. 

Доходы бюджета ожидаются на уровне 13,577 трлн. руб., 
расходы - 15,761 трлн. руб., а объем ВВП заложен в размере 
78,673 трлн. руб. При этом объем нефтегазовых доходов бу-
дет ниже ненефтегазовых: 5,887 трлн. руб. против 7,69 трлн. 
руб. соответственно.

Таблица 2
Источники финансирования дефицита бюджета на 2016 год [2]

Дефицит - 2 184,3 млрд. руб.
Источники финансирования дефицита:

Резервный фонд 1 961,0 
Фонд национального благосостояния (ФНБ) 12,0 млрд. руб.
Государственные ценные бумаги 300,0 млрд. руб.
Приватизация 33,2 млрд. руб.
Бюджетные кредиты -14 млрд. руб.
Заемные источники 93,2 млрд. руб.

Дефицит бюджета будет при этом покрыт в основном за 
счет средств Резервного фонда. Ожидается, что на конец 
2016 года объем средств Резервного фонда составит 1,249 
трлн. руб. (то есть на покрытие дефицита уйдет более 1,9 
трлн. руб.).

Фонд национального благосостояния, по прогнозу Мин-
фина, в 2016 году сократится с 4,9 трлн. до 4,69 трлн. руб.

По состоянию на 1 октября 2015 года совокупный объем 
Резервного фонда составлял 4,67 трлн. руб. ($70,51 млрд.), 
ФНБ - 4,878 трлн. руб. ($73,66 млрд.). На начало текущего 
года в Резервном фонде было 5,347 трлн. руб., в ФНБ - 4,388 
трлн. руб.

На протяжении последних лет характерной чертой фе-
деральных бюджетов является отсутствие экономических, 
бюджетных и социальных задач. Бюджет на 2015 год, как и 
бюджет 2016 года – это бюджеты хаотичного латания «дыр» 
и ручного управления, но никак не стратегии выхода из кри-
зиса и плана реструктуризации экономики.

Из 14 основных статей расхода бюджета сокращены бу-
дут шесть.

Сократится расход средств по статье «Национальная 
оборона»: в 2016 году на оборону выделят 2,886 трлн. руб. 
вместо 3,111 трлн. в 2015 году (сокращение расходов по ста-
тье на 7,2%). Сократят на 7,9% финансирование статьи «Об-
разование»: в 2016 году Минфин предлагает выделить на 
него 579,8 млрд. руб. вместо 629,3 млрд. в 2015 году. Вновь 
сократятся расходы по статье «Здравоохранение»: в 2016 
году на него планируется потратить 473,7 млрд. руб. против 
531,4 млрд. (сокращение на 10,9%). Незначительно сокра-
тятся расходы по статьям «Физическая культура и спорт», а 
также «Средства массовой информации»: финансирование 
по ним составит 72,4 млрд. и 80,2 млрд. против 72,8 млрд. и 
81,3 млрд. соответственно.

Самое крупное сокращение расходов ожидает статью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство». Финансирование 
ЖКХ сократится на 41,4%, с 132,3 млрд. до 78,8 млрд. руб.

Остальные восемь статей ожидает рост ассигнований. 
Более чем на четверть вырастут расходы на статью «Охрана 
окружающей среды»: с 48,6 млрд. руб. в 2015 году до 59,4 
млрд. руб. в 2016 году. На 11,7% вырастут расходы по ста-
тье «Национальная экономика». В 2016 году будет выделено 

2,54 трлн. руб. вместо 2,275 трлн. в 2015 году. Приблизи-
тельно на столько же, вырастут и расходы на «Обслужива-
ние государственного и муниципального долга». На обслу-
живание долгов в 2016 году Минфин потратит 652,9 млрд. 
руб. против 585,3 млрд. в 2015 году.

Вырастут расходы и по статье «Межбюджетные транс-
ферты», с 623,6 млрд. до 661,5 млрд. руб. (рост 6,1%). «Со-
циальная политика» также получит дополнительные сред-
ства. Социальный блок может рассчитывать на 4,407 трлн. 
руб. против 4,184 трлн. в 2015 году. Минкультуры также 
получит 4,7 млрд. руб.: предполагаемые расходы бюджета 
по проекту Минфина на «Культуру, кинематографию» выра-
стут до 95,3 млрд. руб.

Подрастут также расходы и по статье «Общегосудар-
ственные расходы». На них в текущем году планируется 
выделить 1,141 трлн. руб. против 1,101 трлн. в 2015 году. 
Почти не вырастут расходы по статье «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятельность». В 2016 году 
силовые ведомства получат 2,031 трлн. руб. против 2,018 
трлн. в этом году.

В заключении можно сделать вывод, что бюджет на 2016 
год не решает проблему стимулирования экономического 
роста, он нацелен только на стабилизацию экономики. По 
нашему мнению, отчасти это оправдано, рост ВВП сдержи-
вается санкциями и стоимостью нефти, что лежит за преде-
лами влияния бюджетной политики. 

На протяжении последних лет характерной чертой фе-
деральных бюджетов является отсутствие экономических, 
бюджетных и социальных задач. Бюджет на 2015 год, как и 
бюджет 2016 года – это бюджеты хаотичного латания «дыр» 
и ручного управления, но никак не стратегии выхода из кри-
зиса и плана реструктуризации экономики.

Сокращение социальных расходов происходит в услови-
ях уже имеющего места резкого снижения покупательской 
способности населения из-за девальвации рубля. В России в 
настоящее время 23 миллиона человек живут за чертой бед-
ности, а Правительство РФ, взяв курс на решение проблем 
бюджета за счёт бюджетников, пенсионеров, малоимущих, 
ещё более усугубляет эту проблему.

В рамках решения задачи повышения эффективности 
оказания государственных и муниципальных услуг необхо-
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димо продолжать работу по созданию стимулов для более 
рационального и экономного использования бюджетных 
средств.

Данную задачу следует решать посредством оптими-
зации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или 
преобразования в иную организационно–правовую форму 
государственных или муниципальных учреждений, оказы-
вающих услуги на платной основе исключительно в инте-
ресах органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Кроме того, государственные либо муниципальные услу-
ги должны быть приведены в соответствие с законодатель-
ством о разграничении полномочий между публично-право-
выми образованиями. При этом работы, стоимость которых 
возможно определить на основе нормативных затрат, долж-
ны быть переквалифицированы в услуги, а работы, стои-
мость которых невозможно установить на нормативной ос-
нове, – переданы на рынок.

С повышением эффективности бюджетных расходов свя-
зано и развитие системы госзакупок. Несмотря на приня-

тие нового регулирования в указанной области, в настоящее 
время остался нерешенным ряд вопросов, препятствующих 
оптимизации расходов бюджета на государственные закуп-
ки. В связи с этим предлагается, в частности, пересмотреть 
подходы к авансированию контрактов и сохранению его 
только в случаях, когда аванс снижает издержки заказчика и 
поставщика по исполнению контракта.
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Наиболее полную информацию природных особенностей территории можно получить на основе разработки ландшафт-

ных карт. На этой основе возможна разработка экологически обоснованных проектов землеустройства, предусматриваю-
щих организацию рационально преобразованных ландшафтов.

ABSTRACT
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При сельскохозяйственном производстве в ландшафтах 
основным  (значимым) компонентом являются почвы, так 
как обладают плодородием и определенными технологиче-
скими свойствами, влияющими на технологию и эффектив-
ность возделывания сельскохозяйственных культур.

Агроландшафтная карта является основой для органи-
зации территории. Она составляется на основе агроланд-
шафтного зонирования территории путем выделения эко-
лого–ландшафтых микрозон, морфологических единиц 
ландшафта (фаций, подурочищ, ландшафтных полос), объе-
диненных в группы единые по экологическому состоянию и 
целесообразности использования с установлением соответ-
ствующих мероприятий[1]. 

В землеустроительном проектировании сложились сле-
дующие понятия и определения относящиеся к организации 
территории на эколого – ландшафтной основе.

На агроландшафтной карте фации и подурочища  объе-
диняются в эколого – ландшафтные микрозоны. Ландшафт-
ные полосы группируются с учётом катенарного строения 
степного ландшафта и делением его на элювиальные тран-
зитные и аккумулятивные элементарные ландшафты (ланд-
шафтные полосы). Ландшафтная катена – это ряд простран-
ственных, сменяющих друг друга элементарных природно 
– территориальных комплексов, расположенных на склоне 
и объединённых однонаправленным потоком вещества от 
водораздела до тальвега или центра депрессии. Катена явля-
ется основной структурной единицей степного ландшафта.

Главным, связывающим элементарные ландшафты, по-
током вещества и энергии катены является поверхностный 
сток. В состав катены входят 3 элементарных ландшафта: 
приводораздельный элювиальный, транзитный и аккумуля-
тивный, расположенный в понижении рельефа[2].
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На агроландшафтной карте выделяются группы агро-
ландшафтныхмикрозон функционального использования:

1 группа – агроландшафтныемикрозоны консервации;
2 группа – агроландшафтныемикрозоны ограниченного 

использования;
3группа – агроландшафтныемикрозоны восстановления 

с.- х. потенциала;
4группа – агроландшафтныемикрозоны интенсивного 

использования (полевые, луговые и пастбищные агроланд-
шафты). 

На ландшафтной карте  ТОО Веселовский были выделе-
ны четыре группы ландшафтных единиц и, основываясь на 
предложенной классификации, составлена легенда к карте 
(рисунок 1)

К первой группе (А) были отнесены фации и подурочи-
ща водораздельных поверхностей. Они размещены на вы-

пуклых участках рельефа и показаны на карте она желтым 
цветом.

Во вторую (Б) и третью (В) группы входят фации и по-
дурочища склонов, расположенные на вогнутых участках 
рельефа. На ландшафтной карте выделены приводораздель-
ные и прибалочный склоны. И окрашены в желто–коричне-
вый и оранжевый цвета, соответственно.  

И последняя группа представлена фациями и подурочи-
щами эрозионной сети (ложбин стока). Данная группа вы-
делена в пределах микроформы рельефа (балки, ложбины 
стока, оврага) или элемента мезорельефа (днища, склона). 
Ее цвет на карте зеленый (Рисунок 1).

Всего на территории хозяйства выделено 52 ландшафт-
ные единицы, из них фации составляют 16 единиц, а поду-
рочища 36. каждая группа единиц имеет свои особенности, 
и в последующем будет рекомендоваться для проведения 
определенных мероприятий.

 

Рисунок 1.  Ландшафтная карта ТОО «Веселовский»

Первая и вторая группы, имеющие относительно ровный 
рельеф рекомендуются для проектирования зональных се-
вооборотов, для третьей группы характерны начинающиеся 
процессы эрозии, поэтому для предупреждения и дальней-
шего их развития необходимо расположить почвозащитный 
севооборот. А группа ложбин стока уже подверглась силь-
ному воздействию эрозионных процессов, поэтому возни-
кает необходимость выведения этих участков из состава 
пашни[3].

Практика показала, что почвозащитная система в наибо-
лее полной мере удовлетворяет экологическим требованиям 
сухого земледелия, звеньями которой, как известно, являют-
ся:

- почвозащитные и зернопаровые севообороты с корот-
кой ротацией;

- специальная плоскорезная обработка почвы;
- мероприятия по накоплению и рациональному исполь-

зованию почвенной влаги;

- применение минеральных, в основном фосфорных, 
удобрений.

Ежегодная плоскорезная обработка с ростом интенсифи-
кации зерновой технологии не способствовала восстанов-
лению естественной «равновесной» плотности сложения 
пахотного слоя, оптимальной для зерновых культур, что 
заставляло либо увеличивать глубину основной обработ-
ки почвы, либо применять почвообрабатывающие орудия 
отвального типа, особенно на полях засоренных яровыми 
поздними сорняками. И, наконец, длительное применение 
фосфорных удобрений привело,  в ряде случаев, к увеличе-
нию степени обеспеченности зерновых культур подвижны-
ми формами фосфора и появлению экономического эффек-
та от применения азотных удобрений на «зафосфаченных» 
фонах[4].

С другой стороны,  трансформируя научные разработки, 
которые опираются на усредненные почвенно-климатиче-
ские условия сельскохозяйственного производства Север-
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ного Казахстана,  технологи-практики не учитывают в пол-
ном объеме местные почвенно-климатические факторы,  а 
ориентируются,  в основном,  на свои организационно-хо-
зяйственные возможности. Иными словами в широком мас-
штабе идет шаблонное применение научных рекомендаций, 
из-за недооценки значения почвенно-климатических усло-
вий, что неизбежно приводит к снижению эффективности 
почвозащитной технологии возделывания зерновых куль-
тур[5].     

Если влияние типа почвенного покрова и запасов гуму-
са в пахотном слое на производительную способность почв 
достаточно подробно освещено в научной литературе, то 
влияние рельефа на увлажнение территории и эффектив-
ность возделывания зерновых культур изучено отдельны-
ми фрагментами. Поэтому пока нет теоретической осно-
вы, описывающей ключевой вопрос целинного земледелия 
- достоверный прогноз распределения почвенной влаги на 
территории, а есть лишь решение некоторых вопросов взаи-
мосвязи между рельефом и увлажнением территории.
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государственного задания определил необходимость выработки механизмов нормирования затрат на выполнение работ 
из Базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта. Исследование 
посвящено механизмам нормирования затрат, в результате разработки которых возможно определить порядок определения 
нормативных затрат и рассчитать их значения.
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В соответствии с положениями пункта 4 статьи 69.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации [1] при определе-
нии объема финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания используются нормативные затраты на 
выполнение работ. В соответствии с пунктом 5 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 26.05.2015 
№ 640 Министерством спорта Российской Федерации [2] 
должны быть определены нормативные затраты на выпол-
нение работ из Базового перечня государственных услуг и 
работ в сфере физической культуры и спорта с «01» января 
2017 года.

На текущий момент указанные нормативные затраты в 
части выполнения работ отсутствует, что существенно за-
трудняет обоснование выделения финансирования на вы-
полнение работ в должном объеме.

Финансово-экономическая сущность нормирования за-

трат на выполнение государственных работ из базового 
(отраслевого) перечня услуг (работ) в сфере физической 
культуры и спорта базируется на деятельности организаций 
(бюджетных, автономных учреждений), выполняющих ра-
боты из Базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта.

Теоретическая значимость исследования определяется 
разработкой научно-обоснованных механизмов нормирова-
ния затрат на выполнение работ из Базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ) в сфере физической 
культуры и спорта, что позволит учитывать комплекс тех-
нических, организационных, экономических, социальных и 
других факторов при установлении нормативных затрат на 
выполнение работ из Базового перечня государственных ус-
луг (работ) в сфере физической культуры и спорта.

Выполнение исследования позволяет сформировать еди-
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ный подход к определению стоимости выполнения работ из 
Базового (отраслевого) перечня государственных и муници-
пальных услуг и работ в сфере физической культуры и спор-
та, позволяющий формировать качественные нормативы за-
трат на выполнение работ с учетом особенностей отрасли.

Конечная цель работы - обеспечить возможность приме-
нения нормативного метода определения стоимости затрат 
на выполнение работ в сфере физической культуры и спорта 
взамен определения стоимости работ структурным и экс-
пертным методами на основании данных о финансировании 
в предыдущие периоды.

Если затраты на выполнение работ из Базового перечня 
государственных услуг (работ) в сфере физической культу-
ры и спорта будут рассчитываться, базируясь на научно-о-
боснованных механизмах нормирования затрат, то расчет 
объема финансового обеспечение выполнения государ-
ственных работ из Базового перечня государственных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта станет опти-
мизированным, прозрачным, а процедура расчета финансо-
вого обеспечения – стандартизированной.

Механизмы нормирования затрат должны учитывать 
особенности выполнения работ из Базового (отраслевого) 
перечня государственных (муниципальных) услуг и работ в 
сфере физической культуры и спорта:

 - тип работы;
 - содержание работы;
- требования к условиям выполнения работы для разных 

уровней организаций;
- особенности имущественного комплекса, материаль-

но-технического оснащения организаций, выполняющих 
работы;

- требования к гибкости и оптимизации исходных дан-
ных для расчетов;

 - выделение минимальных структурных компонент, по-
зволяющих при изменении объемов требуемых ресурсов 
корректно применять рассчитанные нормативные затраты.

Разработку научно-обоснованных механизмов нормиро-
вания затрат на выполнение работ из Базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг и работ в сфере физической 
культуры и спорта обеспечивает комбинация теоретическо-
го анализа, научного обоснования норм и аналитически-экс-
периментального методов. 

Теоретический анализ существующей нормативно-пра-
вой базы и специализированной литературы позволяет 
выявить ограничения предметной области. Результатом 
проведения теоретического анализа являются основные 
требования к нормированию, обозначен уровень соответ-
ствия действующих нормативных правовых актов Мини-
стерства спорта Российской Федерации основным требова-
ниям к нормированию, а также возможные рекомендации по 
внесению изменений в существующие нормативные право-
вые акты Министерства спорта Российской Федерации или 
предложения по разработке новых нормативных правовых 
актов.

Теоретическое моделирование направлено на построе-
ние механизма нормирования затрат на выполнение работ 
из Базового отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта.

Использование научного-обоснования норм позволяет 
разработать методику определения нормативных затрат на 
выполнение работ из Базового (отраслевого) перечня госу-
дарственных услуг (работ) в сфере физической культуры и 

спорта и выявить направления и формы сбора информации 
для нормирования.

Метод научного обоснования норм позволяет найти оп-
тимальное значение той или иной нормы при различных 
вариантах комбинирования используемых ресурсов для ка-
ждой конкретной работы из Базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ) в сфере физической культу-
ры и спорта. 

Аналитически-экспериментальный метод обеспечивает 
сбор и обработку информации для нормирования работ из 
Базового (отраслевого) перечня услуг и работ в сфере фи-
зической культуры и спорта детально в разрезе критериев, 
определенных техническим заданием. Используемые ме-
тоды сбора позволяют сгенерировать массив данных для 
нормирования затрат на выполнение работ из Базового (от-
раслевого) перечня государственных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта опытным путем. Аналитиче-
ская обработка собранного массива является основой проек-
та Порядка определения нормативных затрат на выполнение 
работ из Базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта. До-
полнительным результатом применения аналитического 
мнения является расчет значений нормативных затрат на 
выполнение работ из Базового (отраслевого) перечня госу-
дарственных услуг (работ) в сфере физической культуры и 
спорта.

Экспериментальный подход позволяет провести апро-
бацию рассчитанных нормативных затрат на выполнение 
государственных работ из Базового (отраслевого) перечня 
государственных. 

Основные параметры, позволяющие производить норми-
рование работ из Базового (отраслевого) перечня государ-
ственных и муниципальных услуг и работ в сфере физиче-
ской культуры и спорта формализованы в разработанной 
методике определения нормативных затрат на выполнения 
работ в сфере физической культуры и спорта:

1) При определении норматива затрат на выполнение ра-
боты из Базового (отраслевого) перечня государственных 
и муниципальных услуг и работ в сфере физической куль-
туры и спорта применяются типовые нормы расходования 
ресурсов из расчета на 1 типовую единицу (человеко-день, 
человеко-час и др.) установленные Регламентом выполне-
ния работы.

2) В соответствии с Базовым (отраслевым) перечнем ус-
луг и работ в сфере физической культуры и спорта в отно-
шении работы используются Показатели объема и единица 
измерения.

3) Стоимость работы из Базового (отраслевого) перечня 
государственных и муниципальных услуг и работ в сфере 
физической культуры и спорта определяется по следующей 
формуле:

Wi=∑pi*Qi, где:
Wi - стоимость выполнения i-той работы из Базового (от-

раслевого) перечня государственных и муниципальных ус-
луг и работ в сфере физической культуры и спорта;

pi – стоимость типовой единицы (человеко-дня, челове-
ко-часа и др.) выполнения работы (например, стоимость 1 
дня тренировочного сбора по подготовке спортивной сбор-
ной команды);

Qi – количество типовых единиц, необходимых для вы-
полнения i-той работы из Базового (отраслевого) перечня 
государственных и муниципальных услуг и работ в сфере 
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физической культуры и спорта (например, человеко-дней 
i-того мероприятия по подготовке спортивных сборных ко-
манд (количество человеко-дней i-того тренировочного сбо-
ра по подготовке спортивной сборной команды)

4) Расчет стоимости одной типовой единицы выполне-
ния работы (например, человеко-дня мероприятия по подго-
товке спортивных сборных команд) определяется по следу-
ющей формуле:

pi=∑jknk*ck*Ti, где:
nk – норма расходования k-того вида ресурса в соответ-

ствии с Регламентом выполнения работы;
ck – стоимость k-того вида ресурса;
Ti – коэффициент, отражающий территориальные разли-

чия в стоимости проведения i-того мероприятия.
5) Расчет количества типовых единиц выполнения i-той 

работы производится по следующей формуле:
Qi=oi*mсост*vi, где:
oi– типовой численный состав участников i-того меро-

приятия;
mсост – коэффициент, отражающий различия в численно-

сти участников мероприятия. Определяется в соответствии 
с Регламентом выполнения работы. 

vi – количество дней мероприятия.
Адаптация данной методике к конкретным работам из 

Базового (отраслевого) перечня государственных и муни-
ципальных услуг и работ в сфере физической культуры и 
спорта позволит учесть особенности ее выполнения.

Результаты разработки механизмов нормирования затрат 
на выполнение работ из Базового перечня государственных 
услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта окажут 
прикладное влияние при расчете объема финансового обе-
спечения выполнения государственного задания:

  Порядок определения нормативных затрат на выполне-
ние работ из Базового (отраслевого) перечня государствен-
ных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта 
позволит производить нормирование затрат на выполнение 
государственных работ из Базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ) в сфере физической культу-
ры и спорта в соответствии с действующим законодатель-
ством организациями выполняющими работы из Базового 
перечня государственных услуг (работ) в сфере физической 
культуры и спорта. При этом будет обеспечиваться единый 
подход для всех организаций в сфере физической культуры 
и спорта вне зависимости от уровня организации с учетом 
особенностей выполнения работы;

 Расчет значений нормативных затрат на выполнение ра-
бот из Базового (отраслевого) перечня государственных ус-
луг (работ) в сфере физической культуры и спорта позволит 
рассчитывать объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания в соответствии с действующим 
законодательством организациями выполняющими рабо-
ты из Базового перечня государственных услуг (работ) в 
сфере физической культуры и спорта. При этом будет обе-
спечиваться единый подход для всех организаций в сфере 
физической культуры и спорта вне зависимости от уровня 
организации, учитывать территориальные особенности и 
особенности материально-технической базы;
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АННОТАЦИЯ
Изменения в Бюджетном законодательстве РФ, направленные на переход от финансирования по индивидуальным нор-

мативным затратам к единым базовым нормативам, обозначили новые направления для исследований. Одно из таких на-
правлений - регламентация процессов выполнения работ из Базового перечня государственных услуг (работ) в сфере фи-
зической культуры и спорта. Рассматривается нормативно-правовая база, регулирующая отношения в сфере физической 
культуры и спорта.  Приводится методика регламентации процессов. Характеризуется практическая значимость разработки 
регламентов работ из Базового перечня государственных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта.

ABSTRACT
Latest legislation update, focused on moving from individual standard expenses based budgeting to unified standard costs, 

outlined new lines of research. One of these areas - the processes of works from the Basic list of public services (works) regulation in 
physical culture and sports. Statutory conditions that regulates relations in the sphere of physical culture and sports are considered. 
Besides, the technique of processes regulation described. Finally, practical significance of the development of works from the Basic 
list of public services (works) reglaments in the sphere of physical culture and sports evaluate.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, базовый норматив, регламент, Базовый перечень государственных ус-
луг (работ)

Keywords: physical culture and sports, standard costs, reglament, list of public services (works) 

Статья посвящена характеристике проблемы разработки 
научно-обоснованных предложений по регламентации про-
цессов выполнения работ из Базового перечня государствен-
ных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта.  
Цель статьи – дать анализ проработанности данной пробле-
мы. Объектом исследования выступают работы из Базового 
перечня государственных услуг (работ) в сфере физической 
культуры и спорта. 

Вопрос регламентации и стандартизации работ из Ба-
зового (отраслевого) перечня государственных (муници-
пальных) услуг и работ связан с рядом комплексных пре-
образований в бюджетной политике Российской Федерации, 
направленных на переход на нормативно-подушевое финан-
сирование отраслей социальной сферы. 

Данные изменения нацелены на установление единого 
формата описания и содержания услуг (работ) путем соз-
дания единого перечня услуг и работ, которые оказываются 
на всей территории Российской Федерации независимо от 
уровня организации и территориальной принадлежности. 
Принятые изменения должны позволить перейти от фи-
нансирования по индивидуальным нормативным затратам 
(структурный и экспертный методы определения финансо-
вого обеспечения государственного задания) к единым ба-
зовым нормативам (нормативный метод), которые должны 
обеспечить единообразие с точки зрения содержания оказы-
ваемых услуг (выполняемых работ) и при этом должны учи-
тывать территориальные различия в стоимости ресурсов, 
использующихся при выполнении государственных (муни-
ципальных) заданий.

При определении нормативов затрат принципиально 
важно опираться на нормы, установленные регламентами, 
правилами, стандартами, ГОСТами и т.д. В сфере физиче-
ской культуры и спорта в качестве таких стандартов, регла-
ментирующих процесс оказания государственной услуги 
(услуги по спортивной подготовке) являются Федеральные 
стандарты спортивной подготовки. В настоящее время раз-

работаны стандарты практически по всем основным видам 
спорта, а также методические рекомендации, обеспечиваю-
щие возможность качественного определения нормативных 
затрат на оказание услуг. 

В отличие от процессов оказания услуг, процессы выпол-
нения работ не имеют четкой регламентации, что затрудняет 
переход к единым нормативным затратам. Поскольку четкое 
выделение единого для всех государственных и муници-
пальных организаций, осуществляющих свою деятельность 
в сфере физической культуры и спорта, перечня государ-
ственных (муниципальных) работ в сфере физической куль-
туры и спорта произошла сравнительно недавно, многие 
работы сформулированы и определены впервые. В этих 
условиях разработка единых регламентов, определяющих 
основные требования к содержанию, условиям и процессам 
выполнения работ в сфере физической культуры и спорта, 
несомненно, является необходимой задачей. Регламенты 
выполнения работ должны обеспечить единообразие в по-
нимании целей, задач, процессов и результатов выполнения 
работ.

Таким образом, регламентация процессов выполнения 
работ из Базового перечня государственных услуг (работ) в 
сфере физической культуры и спорта позволит:

 - стандартизировать деятельность, обеспечивая ее четкое 
выполнение (повторение); 

 - предоставить больше рычагов для управления и оценки 
качества выполнения работ;

 - создать основу для нормирования процессов выполне-
ния работ из базового (отраслевого) перечня услуг в сфере 
физической культуры и спорта;

 - определить то, как должна выполняться работа из Базо-
вого перечня государственных услуг (работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

 - распространить практику по всем организациям, оказы-
вающим работы из Базового перечня государственных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта;
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Работы из Базового (отраслевого) перечня государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ, которые предстоит 
регламентировать, охватывают следующие направления де-
ятельности: 

 - организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд по олимпийским видам спорта;

 - научно-методическое обеспечение спортивных сбор-
ных команд;

- антидопинговое обеспечение спортивных сборных ко-
манд.

Анализ современных исследований, касающихся про-
блем организации мероприятий по подготовке спортивных 
команд, свидетельствует о том, что в системе управления 
сферой физической культуры и спорта в целом существует 
ряд проблем, для решения которых прежде всего необходи-
мы меры по разработке «современных нормативно-право-
вых документов, регламентирующих деятельность спортив-
ных школ и других физкультурно-спортивных организаций» 
[4].   

Практические наработки по подготовке спортивных ко-
манд продемонстрированы в [11]. Исследователи утвержда-
ют, что разработанная ими схема менеджмента позволяет 
ежегодно увеличивать число воронежских спортсменов в 
сборных командах России и количество медалей, выигран-
ных на крупнейших соревнованиях.

Много исследований было посвящено вопросу примене-
ния допинга в спорте [2], [3], [5], [6], однако с точки зре-
ния организации антидопинговых мероприятий количество 
работ мало. Авторы данных статей сходятся во мнении о 
разрушительных последствиях использования допинга в 
спорте, однако результаты их трудов не представляют кон-
кретных требований к проведению антидопинговых мер. 

Изучению научно-методического обеспечения посвяще-
на работа [1], позволяющая глубже понять проблемы со-
временного научно-методического обеспечения подготов-
ки-спортивных команд. Исследование определяет основные 
направления для совершенствования научно-методологиче-
ского обеспечения спортивных команд.

Разработка научно-обоснованных предложений по регла-
ментации процессов выполнения работ из Базового перечня 
государственных услуг (работ) в сфере физической культу-
ры и спорта выполняется последовательно и включает сле-
дующие этапы: 

1) анализ нормативно-правой базы;
2) моделирование процессов выполнения работ из Ба-

зового перечня;
3) сбор данных о фактическом выполнении работ;
4) разработка проектов регламентов.
Теоретический анализ существующей нормативно-пра-

вой базы и специализированной литературы позволяет вы-
явить основные требования к порядку выполнения работ 
из Базового (отраслевого) перечня государственных (му-
ниципальных) услуг и работ в сфере физической культуры 
и спорта государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, понять степень соответствия действующих норма-
тивных правовых актов Министерства спорта Российской 
Федерации основным требованиям к порядку выполнения 
работ из Базового (отраслевого) перечня государственных 
(муниципальных) услуг и работ в сфере физической куль-
туры и спорта государственными (муниципальными) уч-
реждениями, в результате чего, позволит сформировать 
рекомендации по внесению изменений в существующие 

нормативные правовые акты Министерства спорта Россий-
ской Федерации (или предложения по разработке новых 
нормативных правовых актов). 

В рамках теоретического моделирования создана модель 
регламентации процессов выполнения работ из Базового 
(отраслевого) перечня государственных (муниципальных) 
услуг и работ в сфере физической культуры и спорта, на-
правленная на выполнение управленческих задач в части 
планирования деятельности по выполнению работ в сфере 
физической культуры и спорта. 

Сбор данных о процессах выполнения работ на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях, вклю-
чает в себя сбор и анализ данных о порядке, условиях и 
особенностях выполнения работ из Базового (отраслевого) 
перечня государственных (муниципальных) услуг и работ 
в сфере физической культуры и спорта среди учреждений 
в сфере физической культуры и спорта и будет реализован 
экспериментальным путем. Основной способ сбора инфор-
мации– интервьюирование представителей учреждения, 
выполняющего работы из Базового (отраслевого) перечня 
государственных и муниципальных услуг и работ в сфере 
физической культуры и спорта.

Разработанная модель и собранная информация позво-
ляют разработать проекты регламентов выполнения работ 
из Базового (отраслевого) перечня государственных (муни-
ципальных) услуг и работ в сфере физической культуры и 
спорта.

Процесс перехода на нормативно-подушевое финанси-
рование может быть реализован при условии разработки 
регламентов выполнения работ из Базового перечня услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта. В рамках 
разработки научно-обоснованных предложений по регла-
ментации процессов выполнения работ станет возможным:

 - выявить уровень соответствия действующих норма-
тивных правовых актов Министерства спорта Российской 
Федерации основным требованиям к порядку выполнения 
работ из Базового (отраслевого) перечня государственных 
(муниципальных) услуг и работ в сфере физической культу-
ры и спорта государственными (муниципальными) учреж-
дениями;

 - разработать рекомендации по внесению изменений в 
существующие нормативные правовые акты Министерства 
спорта Российской Федерации (или предложения по разра-
ботке новых нормативных правовых актов);

 - получить данные о порядке, условиях и особенностях 
выполнения работ из Базового (отраслевого) перечня госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ в сфере физи-
ческой культуры и спорта среди учреждений в сфере физи-
ческой культуры и спорта;

 - разработать проекты регламентов выполнения работ 
из Базового (отраслевого) перечня государственных (муни-
ципальных) услуг и работ в сфере физической культуры и 
спорта.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследованы проблемы современного автомобильного рынка России, не касающиеся государственной поли-

тики. На основании статистических данных определены основные негативные тенденции, которые предопределяют харак-
тер развития автомобильного рынка России. В ходе исследования автор выделил приоритетные аспекты автомобильного 
рынка, требующие реформирования, с целью стабилизации спроса. В статье представлена аргументация, подтверждающая 
гипотезу о необходимости консолидированной стратегии всех агентов рынка.

ABSTRACT
In the paper we study problems of the modern Russian automotive market, are not related to public policy. On the basis of 

statistical data the main negative trends that determine the character of the development of the Russian automotive market. In the 
study, the authors identified the priority aspects of the automotive market, needs to be reformed, in order to stabilize demand. The 
article presents the argument, confirming the hypothesis of the need for a consolidated strategy for all market agents.

Ключевые слова: автомобильный рынок, консолидированная стратегия, потребительская лояльность, дилерское сооб-
щество, автопроизводители.

Keywords: car market, consolidated strategy, customer loyalty, dealer community automakers.

Развитие автомобильного рынка подразумевает под собой 
цикличное поступательное развитие всех агентов рынка, а 
именно российских  и иностранных автомобилестроитель-
ных компаний, дилерского сообщества, производственных 
мощностей. Максимальная эффективность функциониро-
вания автомобильного рынка может быть достигнута  толь-
ко  при наличии консолидированной стратегии всех пере-
численных субъектов рынка, однако решающее влияние на 
состояние автомобильного рынка оказывает нестабильный 

спрос, динамика которого представлена в таблице 1. Го-
сударство, как главный регулятор рынка,  предпринимает 
меры по сохранению автомобилестроения в России на вы-
соком уровне: стимулирует спрос и создает благоприятные 
условия для развития смежных отраслей, однако отклоне-
ние спроса в отдельные периоды превышает 50%, а среднее 
отклонение составляет 25%. Областью научного интереса 
является поиск альтернативных  методов влияния на спрос 
на автомобильном рынке России.
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Таблица 1. 
Продажа легковых автомобилей в России [1]

Показатель Года
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 0 1 6 

( п р о -
гноз)

Продажи, ты-
сяч шт.

22362 22930 11338 12706 22654 22939 22777 22491 11601 1 3 0 0 -
1400

Обозначим современные тенденции на автомобильном 
рынке России: 

1. Снижение объемов продаж из-за высокой эластично-
сти спроса по цене, т.к. себестоимость автомобилей имеет 
прямую зависимость от курса мировых иностранных валют. 
Как следствие, снижение покупательской способности, т.к. 
темпы роста стоимости автомобилей превышают темпы ро-
ста доходов населения. 

2. Прекращение деятельности крупнейших автомоби-
лестроительных компаний на территории России. В 2015 с 
рынка продаж новых автомобилей ушло представительство 
GM (General Motors), также свою деятельность  прекратили 
компании SEAT S.A., Daewoo, российский автопроизводи-
тель ООО Автомобильный завод «ГАЗ» закрыл подразделе-
ние по производству легковых автомобилей. 

3. Сокращение модельного ряда автомобилестроитель-
ных компаний. Высокая цена на импортируемые модели 
стала причиной сокращения предложения для российско-
го потребителя. В модельном ряду автопроизводителей 
остались только автомобили российской сборки, исключе-
ния составляют некоторые модели премиальных брендов 
(Mercedes Benz, BMW, Audi, Porsche). 

4. Низкая потребительская лояльность к официальным 
дилерам компаний автопроизводителей. Стоит отметить, 
что основным фактором является стоимость обслужива-
ния на станциях официальных дилеров, которая превышает 
средние значения других станций технического обслужи-
вания, но данный фактор не зависит от дилеров и является 
навязываемым со стороны компаний автопроизводителей. 

5. Высокие темпы роста стоимости владения автомоби-
лем[2]. Данный фактор является результатом следующих из-
менений: увеличение стоимости топлива, увеличение ставок 
по страхованию ОСАГО (Обязательное страхование граж-
данской ответственности), КАСКО (из-за роста стоимости 
запасных частей), повышение стоимости плановых ТО (тех-
нического обслуживания), высокие процентные ставки по 
кредитованию (из-за увеличения Банком России «ключевой 
ставки»[3]) – увеличение ежемесячного платежа. 

6. Культура автомобильного рынка также является пре-
пятствием для стабильного функционирования рынка. 
Автор выделяет 3 направления: недобросовестные потре-
бители, недобросовестные продавцы, низкий уровень потре-
бительской грамотности. 6.1. Недобросовестные потребите-
ли,  которые занимаются потребительским экстремизмом 
на легальной основе. В России термин «потребительский 
экстремизм» носит неформальный характер, поскольку не 
отражён в действующем законодательстве РФ. Для данной 
группы потребителей характерны умышленные противо-
правные деяния, совершаемые с целью обращения в свою 
пользу имущества предпринимателей путём обмана или 
злоупотребления особым отношением к потребителям[4]. 
6.2. Недобросовестные продавцы пользуются желанием 

потребителя приобрести автомобиль по цене значительно 
ниже рекомендованной розничной цены заводом–автопро-
изводителем, излишней доверчивостью, и экономической и 
юридической безграмотностью, и вынуждают приобретать 
автомобиль по завышенным ценам. Такие действия прино-
сят экономический ущерб для потребителя, репутационный 
урон компании автопроизводителю и автомобильному рын-
ку в целом. 6.3. Поведение потребителя на автомобильном 
рынке объясняется желанием снизить стоимость владения 
автомобилем. Обслуживание автомобиля не на специали-
зированных станциях официальных дилеров может сопро-
вождаться: использованием материалов и запасных частей 
низкого качества, ремонтом  автомобиля без использования 
специнструмента и технического регламента, несоответ-
ствие квалификации исполнителя и сложности ремонтных 
воздействий. Также стоит отметить, что остаточная стои-
мость автомобиля, обслуживаемого у официального диле-
ра выше. Самостоятельная покупка и продажа автомобиля 
бывшего в употреблении сопровождается повышенной ве-
роятностью скрытых «деталей», например: скорректиро-
ванный пробег, отсутствие документально подтвержденной 
истории обслуживания автомобиля, ограничения на прода-
жу автомобиля связанные с залоговыми обязательствами, 
скрытые дефекты или факты о ДТП. 

Отметим, что покупка автомобиля с пробегом в автоса-
лонах официального дилера не гарантируют юридическую 
«чистоту» и исправное техническое состояние автомоби-
ля, но минимизируют риски потребителя. Данную аксиому 
можно применить и относительно рынка послепродажного 
обслуживания.

Автомобильный рынок России получил новый этап раз-
вития с приходом иностранных автомобилестроительных 
компаний, а сегодня характеризуется сокращением присут-
ствия своих дочерних предприятий, что свидетельствует об 
фундаментальных изменениях рынка. Автомобилестрои-
тельные компании существуют за счет эффекта масштаба и 
не могут обеспечивать себе прибыль при сокращении объё-
мов продаж, поэтому наметившийся «естественный отбор» 
– это закономерный процесс, который ведёт к оживлению 
остающихся участников рынка. Негативное последствие ¬– 
это сокращение предложения. Стоит отметить, что при фор-
мировании стратегий и планов автомобилестроительные 
компании не должны использовать самые «амбициозные» 
цели, т.к. это приводит к перепроизводству, увеличению 
складских запасов, повышение логистических расходов, 
демпинг среди дилеров. Особое внимание автопроизво-
дителей необходимо уделить на взаимодействие дилеров 
и компаний автопроизводителей  с целью исключить «се-
рые» продажи, повысить качество методов оценки потре-
бительской лояльности к дилеру, к автомобилестроитель-
ной компании, к рынку в целом, т.к. данные аналитических 
агентств и автопроизводителей не совпадают. Работа над 
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улучшением качества обслуживания на СТО официальных 
дилеров должна стать приоритетным направлением в раз-
витии двухсторонних отношений дилерского сообщества и 
автопроизводителя. Официальный дилер обязан гаранти-
ровать качественный ремонт, использование технического 
арсенала, иметь повышенные гарантийные обязательства 
на проведенные работы. Для того чтобы рынок автомобилей 
с пробегом стал неотъемлемой частью дилерского сообще-
ства, продавцы должны построить доверительные отноше-
ния с покупателем за счет тщательной технической и юри-
дической диагностики всех продаваемых автомобилей, что 
могло бы гарантировать дополнительный спрос у дилеров. 

Выводы. Дальнейшее развитие автомобильного рынка 
возможно при условии, что все агенты рынка будут сле-
довать общей консолидированной стратегией, которая не 
противоречит государственной политики в области оздо-
ровления автомобильного рынка России. Перспективным 
сегментом рынка является реформирование отношений ди-
лерского сообщества и автомобилестроительных компаний 
с целью сохранения лояльности потребителя. Проблема оп-
тимизации стоимости владения автомобилем не может быть 
решена одним из участников рынка и должна быть приори-

тетной при формировании модели взаимодействия субъек-
тов смежных отраслей.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – изучить тенденции и состояние современного рынка интернет рекламы в России, выявить актуальные и 

перспективные направления развития, слабые и сильные стороны, провести исследование рынка, его анализ и структуру. 
Оценить рынок мобильной рекламы, новых и старых инструментов рекламы, таких как контекстная реклама и RTB моде-
лей закупки.

ABSTRACT
The purpose of the article - to study the trends and the state of modern internet advertising market in Russia, to identify current 

and future development trends, strengths and weaknesses, to conduct market research, analysis and its structure. Rate the mobile 
advertising market, new and old tools of advertising, such as contextual advertising and RTB purchase models.
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Период активного развития рынка интернет-рекламы 
пришелся на 2000-е гг., что связано с начавшимся ростом 
интернет-магазинов, популярностью контекстной рекла-
мы, как более дешевой и эффективной, по сравнению с 
традиционной рекламой. Рынок интернет-рекламы в Рос-
сии подвержен общемировым тенденциям развития интер-
нет-технологий.[1 ] Так, в 2005 г. отмечается рост рынка 
интернет-рекламы, обусловленный появлением широкопо-
лосного доступа в сети Интернет, позволяющий просма-
тривать через интернет технически сложные рекламные 
ролики. Эту возможность оценили инвесторы, ответив на 
всплеск рынка финансовыми вложениями в данную сфе-
ру. Внедрение новых технологий продолжается: улучша-

ется качество связи, растет число интернет-пользователей. 
В 2009-2010 гг. отмечается период интенсивного развития 
интернет-бизнеса в России. Кризис 2008 года, сказавшийся 
на традиционных отраслях экономики, в частности рознич-
ной торговли, дал толчок для развития интернет-торговли и, 
соответственно дальнейшему развитию интернет-рекламы. 
Можно отметить общемировую тенденцию роста затрат на 
цифровую рекламу, в целом, и мобильную рекламу, в част-
ности. По оценкам исследовательской компании eMarketer, 
за период с 2009 по 2015 гг. затраты на рекламу в интер-
нет-среде выросли 4 раза, а на мобильную рекламу – в 36 
раз (рис. 2.1.). 

 

1 Юрасов А.В. Интернет-маркетинг: учебное пособие/ Юрасов А.В., Иванов А.В.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 246 c.
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Рисунок 2.1 - Мировые затраты на интернет-рекламу за период 2009-2015, включая прогноз до 2019 г., млрд $

Доля затрат на цифровую рекламу в за тот же период, в 
среднем, составляет 25%, а доля затрат на мобильную рекла-
му в общемировых затратах на цифровую рекламу, в сред-
нем составляет 12,6%. При этом, по прогнозным оценкам 
компании, доля затрат на цифровую рекламу к 2019 г. увели-
чится до 39,3, тогда как доля затрат на мобильную рекламу 
возрастет до 41,3%. Таким образом, затраты на рекламу в 
интернет-среде к 2019 г., по сравнению с 2009 г., возрастет в 
8 раза, а на мобильную рекламу – в 99 раз.

В настоящее время общемировой является тенденция ро-
ста аудитории и трафика за счет мобильного интернета. По 
данным венчурного фонда Kleiner Perkins Caufield & Byers 

(KPCB) в 2015 году насчитывалось 3,2 млрд пользователей 
интернета (со стационарного компьютера), что составляет 
42,1% от общей численности населения в мире и 3,7 млрд 
или 48,7% пользователей мобильного интернета в мире. 
В 2014 г. рост мобильного видеотрафика составил 55%, а 
пользования мобильными социальными сетями – 23%, 34% 
- рост объемов инвестиций в мобильную рекламу. По про-
гнозам КРСВ, к 2017 г. мировой объем инвестиций в он-
лайн-видео составит 23,7 млрд. долларов. 

Тенденция роста интернет-аудитории, а также роста 
пользователей мобильного интернета характерна и для Рос-
сии (рис.2.2). [2]

 

Рисунок 2.2 - Динамика численности пользователей интернета в распределении по типу устройства выхода в сеть.

За период с 2009 г. по первое полугодие 2015 гг. доля 
пользователей стационарного интернета в России сократи-

лась на 22,6%, а мобильного – выросла в 3,6 раза, при этом 
общее число пользователей интернета выросло в 1,6 раза.
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Популярность сети Интернет среди потребителей, рост 
численности интернет-аудитории, более низкие цены на ин-
тернет-рекламу обусловливают рост популярности данного 
инструмента маркетинга.

По данным исследования, проведенного Группой ком-
муникационных агентств VivaKi Russia, в настоящее время, 

в условиях нестабильности экономики, ожидается спад на 
российском рынке рекламы, за исключением интернет-сег-
мента. В 2015 г. затраты рекламодателей на интернет-рекла-
му достигли 97 млрд. руб. (31,6% от рекламного рынка, в 
целом), ожидается дальнейший рост данного сегмента и в 
2016 г. (табл. 2.1.).

Таблица 2.1 
 Динамика затрат на рекламу по ее видам в 2015 г.

Медиа Затраты на рекламу, млрд. руб. Изменение к предыдущему году
2014 2015 2016 (про-

гноз) 
2015 2016 (прогноз)

абс. измене-
ние, млрд. 
руб.

темп роста, 
в %

абс. измене-
ние, млрд. 
руб.

темп роста, 
в %

Телевидение 159,8 136,7 131,0 -23,1 85,5 -5,7 95,9
Радио 16,9 14,2 11,4 -2,7 84,0 -2,8 80,4
Пресса 33,0 23,3 20,4 -9,7 70,6 -2,9 87,7
Н а р у ж н а я 
реклама

40,6 32,0 25,6 -8,6 78,8 -6,4 79,9

Интернет 84,6 97,0 100,5 12,4 114,7 3,5 103,6
Другие ме-
диа

5,1 4,2 3,2 -0,9 82,4 -1,0 76,4

Итого 340,1 307,4 292,2 -32,7 90,4 -15,2 95,1

Структура затрат на рекламу в 2015 году изменилась по 
сравнению с 2014: на 2,5% сократилась доля затрат на теле-
рекламу, на 2,1% - на рекламу в прессе, на 1,5% - на наруж-

ную рекламу и на рекламу на радио и другие медиа каналы 
– на 0,3% и 0,1%, соответственно, при этом доля затрат на 
интернет-рекламу возросла на 6,7% (рис.2.3).

Рисунок 2.3 - Структура затрат на рекламу в 2014 и 2015 гг.

Интернет-реклама оказалась единственным видом рекла-
мы, бюджеты на которую не упали, а выросли. В 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. затраты на интернет-рекламу выросли 
на 12,4 млрд. руб. (или на 14,7%), тогда как рекламный ры-
нок, в целом, упал на 9,6% или на 32,7 млрд. руб.

Эксперты в 2016 г. ожидают дальнейшее падение всех 
видов рекламы, за исключением интернет-рекламы, по ко-
торой ожидается прирост 3,6% или 3,5 млрд. руб. в абсолют-
ном выражении.

IAB Russia – некоммерческое партнерство содействия 
развитию интерактивной рекламы, совместно с порталом 
Sostav.ru с 2014 года проводит исследования российского 

рынка онлайн-рекламы. В исследовании принимают уча-
стие крупные рекламодатели, имеющие бюджет на интер-
нет-рекламу от 1 млн. руб. В 2014 г. в исследовании приняли 
участие 187 рекламодателей, в 2015 – 169. В качестве мето-
да исследования используется анкетирование.

Высоким спросом пользуется реклама в интернете – 71,7 
млрд рублей и 27% роста за 2014 год. В частности, объем 
медийной рекламы в сети вырос на 12%, до 20,1 млрд ру-
блей, объем контекстной рекламы – на 34%, до 51,56 млрд 
рублей. Пользовалась спросом и реклама в кинотеатрах – 
объем этого рынке составил 1,3 млрд рублей, что на 17% 
больше, чем за прошлый год. 

2 Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг. – М.: Дашков и К, 2012
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В период кризиса объем рекламного рынка  уменьшает-
ся, точками роста могут быть только отдельные его секторы 
и виды рекламы в интернете3.  В 2014 году произошел спад 
медийной рекламы, и это объективная тенденция снижают-
ся бюджеты, выделяемые на рекламу. 

Как в 2014 г., так и в 2015 г. рекламодатели увеличивают 
долю интернет-рекламы в общем объеме рекламного бюд-
жета, причем темп роста интернет-рекламы превышает рост 
расходов на остальные виды рекламы (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 - Ожидания рекламодателей в отношении изменения рекламного бюджета на интернет-рекламу

В 2015 г. ожидания рекламодателей стали более песси-
мистичными – 47% ожидают сокращения бюджетов (против 
20% в 2014 г.), 25% рекламодателей считают, что бюджеты 
не изменятся (против 33% в 2014 г.). 

В 2015 г. наиболее популярной стала контекстная рекла-
ма. Отмечается рост интереса к мобильной рекламе: в 2014 

г. 40% рекламодателей собирались попробовать данный 
инструмент и 25% планировали увеличивать бюджеты, а в 
2015 г. уже 59% рекламодателей использовали мобильную 
рекламу (рис. 2.6).

 

Рисунок 2.6 - Структура бюджета интернет-рекламы в 2015 г.

Помимо высокой эффективности, фактором выбора ин-
тернет-рекламы является ее ценность и уникальность. Так-
же немаловажную роль играет рост интернет-аудитории.4 

Следует отметить интерес крупных рекламодателей к ин-
терактивной рекламе, планировавших увеличение бюджета 
на интерактивную рекламу в 2014 и 2015 году не менее, чем 
на 10%.

3 Романов А.А. Реклама. Интернет-реклама [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романов А.А., Каптюхин Р.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Евразийский открытый институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005.— 266 c.

4 Маркетинг. Маркетинговые исследования, организация  международного маркетинга, бенчмаркинг: Учебник для бакалавров и специалистов / Г.Л. 
Багиев, В.М. Тарасевич  - 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2012 . - 556 с.
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Наиболее популярным видом интернет-рекламы явля-
ется мобильная реклама - 35% компаний заявляет, что мо-
бильная реклама – это уже привычный элемент digital-стра-
тегии, 29% - что мобильная реклама – экспериментальное 

направление. Еще 18% компаний утверждают, что на дан-
ный момент роль мобильной рекламы для них минимальна 
(рис.2.7). 

 

Рисунок 2.7 - Роль мобильной рекламы в стратегии бренда

Следует отметить, что рекламодатели, использующие 
мобильную рекламу, разрабатывает стратегию мобиль-
ной рекламы. Практически все инструменты мобильной 
рекламы реализуются одновременно для планшетов и для 

смартфонов.5  Большая часть компаний адаптируют сайты 
для мобильных устройств, реализует раздельные настрой-
ки таргетинга, а также адаптирует креативные материалы 
(табл.2.2).

Таблица 2.2. 
 Результаты опроса крупных рекламодателей относительно стратегии мобильной рекламы

Стратегия Для всех мобильных 
устройств

Смартфоны Планшеты Не используется

Адаптации сайта под мобильные устройства 75% 5% 0% 16%
Раздельного таргетинга для пользователей 
мобильных устройств и стационарных ком-
пьютеров

46% 5% 2% 29%

Адаптации или создания рекламных материа-
лов для мобильных устройств

46% 6% 2% 39%

Создание мобильных приложений 43% 8% 0% 46%
Покупка рекламы в мобильных приложениях 37% 4% 4% 48%
Покупка рекламы в мобильных рекламных 
сетях

37% 4% 4% 48%

Реализация отдельных рекламных кампаний, 
нацеленных только на мобильные устройства

36% 6% 2% 54%

Реклама с учетом геолокации 33% 5% 2% 52%

Самой популярной является стратегия адаптации сайта 
под мобильные устройства – 75% рекламодателей использу-
ют данную стратегию. Около 50% рекламодателей исполь-
зует стратегию раздельного таргетинга для пользователей 
мобильных устройств и стационарных компьютеров и соз-
дают либо адаптируют рекламные материалы для мобиль-
ных устройств. Около 40% рекламодателей покупают рекла-
му в мобильных приложениях или в мобильных рекламных 
сетях, а также реализуют отдельные рекламные кампании, 
нацеленные только на мобильные устройства.

Наиболее растущим видом интернет-рекламы является 
поисковая реклама, на которую 89% рекламодателей плани-
руют в среднем 26% бюджетов.

Роста затрат на контекстную рекламу  ожидали 38% ре-
кламодателей в 2014 г., в 2015 г. контекстной рекламой поль-
зовались 90% респондентов.

В 2015 году будет и дальше расти контекстная реклама. 
Текстовые блоки наилучшим образом подходят для отобра-
жения на мобильных устройствах. В мобильных операци-
онных системах может не быть flash для поддержки графи-

5 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.А. Нагапетьянца. - М.: Вузовский учебник, 2011. - 
272 с.
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ческих баннеров. Раньше контекстная реклама была дороже 
медийной, ее было невыгодно публиковать на сайтах. Сей-
час появились такие технологии как ремаркетинг, и разме-
щение контекстной рекламы на  сайтах может приносить 
владельцам  значительные доходы. Таким образом, точкой 
роста может быть вытеснение традиционной медийной ре-
кламы. Несмотря на замедление экономического роста, и 
даже прогнозируемый возможный спад в 2015г., рост рын-

ка интернет-рекламы в ближайшей временной перспективе 
может продолжится.  

Основными факторами, обусловливающими рост бюдже-
та интернет- рекламы, являются возможность точного опре-
деления параметров целевой аудитории - таргетинг (80%), 
рост интернет-аудитории (63%), в том числе мобильного, а 
также ее эффективность (47%) (рис.2.8).

 

Рисунок 2.8 - Факторы выбора интернет-рекламы крупными рекламодателями

Следует отметить, что, несмотря на то, что в настоящее 
время интернет-аудитория составляет более половины насе-
ления России, а размер аудитории крупнейших сайтов срав-
ним по размеру с аудиториями телеканалов, 35% крупных 
рекламодателей считают, что охват аудитории интернета не-
достаточен для решения их рекламных задач. 

Снижение интереса к медийной рекламе с ее классиче-
скими яркими баннерами и всплывающими окнами, проис-
ходит впервые с 2009 года, и некоторые аналитики объяс-
няют данное явление новым экономическим кризисом.6  Но 
это не единственная возможная причина. Недостатком ме-
дийной рекламы является избыточность и неадекватность 
изобразительных средств в стремлении привлечь внимание: 
она мигает, шумит и неожиданно возникает на сайте. Па-
дение медийной рекламы во многом объясняется тем, что 
на нее перестают обращать внимание. А рост контекстной 
рекламы свидетельствует о том, что потребители гораздо 
охотнее реагируют на то, что их действительно интересу-
ет, а также на спокойные текстовые сообщения. Поэтому в 
ближайшем будущем можно ожидать рост эффективности 
контекстной рекламы.

Еще одна тенденция - распространение и совершенство-
вание инструментов таргетинга и RTB, которое теорети-
чески приведет к большей точности доставки рекламных 
сообщений потребителю. RTB-технологии основаны на 
данных о пользователях: покупках, доходах, возрасте, поле 
и количестве детей. В настоящее время ведутся разработ-
ки по определению типа потребителя в соответствии с тем, 
какие комментарии он оставляет, какой контент отмечает 
как понравившийся, в каких группах состоит потребитель. 

Информация об интересах и предпочтениях потребителей 
может быть использована с целью более точного показа ре-
кламы.

Развитие технологий интернет-рекламы означает слом 
барьеров конфиденциальности. Следует отметить, что часть 
пользователей активно используют таргетированную рекла-
му для выбора товаров и услуг, другая часть пользователей 
категорически против растущего проникновения в частную 
жизнь.

Третья значимая тенденция - развитие и рост мобиль-
ной поисковой рекламы. По оценкам исследовательских 
агентств бюджеты российских компаний на мобильную 
рекламу в 2015 г. составили 24-25 млрд.руб (около 25% 
рекламного бюджета на интенет-рекламу, в целом, и 18% 
общего рекламного бюджета). Рынок мобильной рекламы 
достаточно сложно оценить. Продавцы мобильной рекла-
мы или отказываются давать собственные оценки, или их 
оценки сильно варьируют. Эксперты рынка считают, что 
рынок недостаточно упорядочен и прозрачен, чтобы коррек-
тно оценивать его объем.7  Непростая борьба за внимание 
мобильных пользователей предстоит и лидеру российского 
рынка контекстной рекламы «Яндексу». Предустановлен-
ная на почти половине смартфонов операционная система 
Android играет на руку уже искушенному в RTB (аукцион по 
продаже показов рекламы в реальном времени) и мобиль-
ных размещениях Google. Мобильная реклама останется 
полем для экспериментов, где и у агентств, и у площадок 
есть шанс первыми предлагать и тестировать новые форма-
ты. Те, кому оперативно удастся сформировать собственную 
экспертизу в прогнозировании результатов размещений и 

6 Лебедева О.А. Маркетинговые исследования рынка. – М.: Инфра-М, 2013.
7 Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация анализ прогноз: Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2014. – 392 с.
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ценообразовании, получат доступ к стремительно растущим 
бюджетам на ближайшие годы. Бороться есть за что: по про-
гнозу PricewaterhouseCoopers мобильная реклама приносит 
каждый десятый доллар глобальной рекламной индустрии 
в 2016 году.

Реклама меняется, и не последнюю роль в этом играет 
выбор потребителей. Считаем, что компромисс между ин-
тересами пользователей и нуждами рекламодателей возмо-
жен, и в будущем в интернете начнет преобладать полезная 
и качественная реклама.
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РОЛЬ ЗНАНИЙ В УПРАВЛЕНИИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Соснов Александр Николаевич 
аспирант РГАИС, Москва

АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются актуальные вопросы развития инновационной деятельности, основанной на знаниях. Показа-

но, что стремительный рост наукоемкости товаров и услуг, интеллектуализация используемых технологий, обеспечива-
ющих значительное повышение производительности труда, обеспечивается за счет обновления знаний и их постоянного 
пополнения. Создание результатов интеллектуальной деятельности резко активизируется при постоянном отслеживании 
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Приоритетом в развитии инновационной экономики ста-
новится система формирования и передачи научных знаний, 
использования высоких технологий. Экономическое разви-
тие основано на знаниях, а их использование и продвижение 
непосредственно влияет на создание инноваций. Эффек-
тивность применения знаний во многом зависит от уровня 
квалификации человеческих ресурсов, качества информа-
ционных продуктов и услуг, разработки и использования 
современных информационных и телекоммуникационных 
технологий.  Знания - это основной ресурс развития орга-
низаций и основа инновационной деятельности. Знания, 
интеллектуальный капитал, нематериальные активы служат 

ценным источником и важным фактором приобретения кон-
курентных преимуществ.

Процесс формирования, сохранения, распространения и 
использования знаний является одним из важнейших про-
цессов управления инновационной деятельностью [2, 5].

Информация хранится в слабоструктурированных фор-
мах - документах, e-mail, файлах. Управление знаниями 
предназначено для того, чтобы информацию можно было 
легко запросить, найти и использовать. В информатике экс-
пертные системы рассматриваются совместно с базами зна-
ний как модели поведения экспертов в определенной обла-
сти знаний с использованием процедур логического вывода 
и принятия решений, а базы знаний — как совокупность 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 87

фактов и правил логического вывода в выбранной предмет-
ной области деятельности.

Информационная инфраструктура содействующая ак-
тивному взаимодействию процессов порождения новых 
знаний, образования и инновационного развития. Управле-
ние знаниями - новая область менеджмента, сфокусирован-
ная на процессах и людях, вовлеченных в создание, распро-
странение и оценку знаний, необходимых для реализации 
бизнес-стратегий. База знаний — является самым важным 
активом современной организации. Основное назначение 
информационных систем в экономике – это своевременное 
представление необходимой информации руководителю с 
помощью которой он принимает адекватные и эффективные 
решения во время управления ресурсами, процессами, фи-
нансовыми транзакциями, персоналом или организацией в 
целом. В процессе развития информационных технологий, 
исследования операций и технологий моделирования все 
чаще проявляется необходимость в системах, способных 
проводить анализ и выдавать рекомендации, осуществлять 
прогнозирование развития ситуаций, отбирать наиболее 
перспективные альтернативные решения. Интеллектуаль-
ные информационные технологии (ИИТ) - это технологии, 
позволяющие человеку ускорить анализ политической, эко-
номической, социальной и технической ситуации, а также 
- синтез управленческих решений [3]. 

Под базами знаний понимает совокупность фактов и пра-
вил вывода, допускающих логический вывод и осмыслен-
ную обработку информации.

Интеллектуальные работники, использующие новые зна-
ния, отличаются:

• высоким уровень мобильности и способностью ра-
ботать виртуально;

• высоким уровень образования и умственных спо-
собностей;

• полным набор навыков, необходимых для процесса 
трансформации знаний;

• уникальными индивидуальными навыками;

• пониманием собственного значения и ценности, 
способностью превращать эти свойства в материальную 
выгоду.

Активный процесс управления знаниями включает в 
себя:

• Организацию обмена знаниями внутри специали-
стов предприятия, направленную на успех в выполнении 
бизнес-процессов.

• Исследование текущей информации о новых разра-
ботках, структуризацию полученной информации и добав-
ление ее к известной информации.

• Идентификация полученных знаний.
• Развитие базы знаний, формирование данных (data 

mining) для организации обмена знаниями.
• Оптимизация процесса принятия решений и самих 

решений.
• Превращение информации в знания.
При выявлении, структуризации, распространение зна-

ний и информации необходимы инструменты с использо-
ванием информационных технологий. Процесс управления 
знаниями должен включать инструменты, которые позволят 
преобразовывать информацию. Обмен знаниями (Knowledge 
Sharing) –естественный процесс развития общества, но он 
происходит различными методами, которые раскрываются в 
статьях специалистов по управлению знаниями [   ]. 

Проведение научных исследований, выполнение иннова-
ционных проектов,  образование  и  учеба   способствуют 
специалистам   постоянно развиваться, профессионально 
расти,  использовать, создавать,  распространять  знания.  
Институциональный аспект  включает механизмы функцио-
нирования и взаимодействия основных субъектов процесса 
управления инновациями, в институциональной среде для 
создания инноваций и продвижения результатов интеллек-
туальной деятельности. 

На рис.1 показан  процесс получения знаний.
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Рисунок 1.   Процесс получения знаний

Рост и развитие предприятия являются результатом си-
нергии трех основных факторов: человеческих ресурсов, 
систем и организационных процедур. Профессионалы вы-
сокой квалификации на предприятиях формируют новые 

идеи совершенствования продукции, их знания воплощают-
ся в реальные изобретения. 

Система управления знаниями представлена на рис.2 
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Рисунок 2. Система управления знаниями 

Специалисты занимающиеся управлением знаниями 
стали важнейшем фактором в создании новых методов раз-
вития информационных технологий. В управлении иннова-
ционной деятельностью организации необходимо интеллек-
туальная система для управления запасами знаний, а также 
система доступа к знаниям включающая подсистемы спосо-
бов приобретения новых знаний.

Использование результатов интеллектуальной деятельно-
сти в производстве новой продукции предполагает наличие 
развитой промышленной базы, производящей технологиче-
ское оборудование для различных отраслей промышленно-
сти. Стратегическое развитие промышленности основано 
на разработке и внедрении результатов интеллектуальной 
деятельности.

При формировании инфраструктуры  национальной  ин-
новационной  системы  необходимо  учитывать  состав под-
систем, наличие которых отражает возможности  создания 
и реализации результатов интеллектуальной деятельности.  
К таким подсистемам относятся управление интеллектуаль-
ными ресурсами, управление знаниями, образовательные 
структуры, интеллектуальные информационные системы, 
подсистема международных связей. 

Переход на инновационный путь развития зависят от 
следующих основных условий:

- создание инфраструктуры инновационной экономики;
- использование имеющихся конкурентных преимуществ 

(сырья, технологий, знания рынка, методов управления);

- интеллектуальных ресурсов отрасли.
Инновационная система базируется на системе взаимос-

вязей между отдельными подсистемами и их элементами, 
производящими различные типы знаний и управляющими 
их потоками. Для эффективного управления  инновацион-
ной системой формируют  информационную среду, обеспе-
чивающую накопление, обработку и распространение ин-
формации, адекватной приобретенным знаниям [6 ].

Для преодоления кризисных явлений необходимы струк-
турные изменения в экономике, появление новых структур 
будет способствовать развитию промышленности, направ-
ленных на выпуск новых, улучшенных видов продукции. 
Государственная программа РФ «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности», утвержден-
ная постановлением Правительства от 15 апреля 2014 г. № 
328 выделила следующие задачи: опережающее создание 
инновационной инфраструктуры для развития новых отрас-
лей, обновление технологической базы соответствующих 
отраслей промышленности, снятие регуляторных барьеров 
и формирование паритетных условий для вывода на рынок 
инновационной продукции.  В качестве одной из важней-
ших задач государственной программы рассматривается 
обеспечение технологического развития отечественной про-
мышленности на основе создания и внедрения прорывных, 
ресурсосберегающих, экологически безопасных промыш-
ленных технологий для производства конкурентоспособной 
наукоемкой продукции. От уровня инновационной активно-
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сти, развития промышленности зависит положение страны 
на мировом рынке наукоемкой продукции и уровень её на-
циональной безопасности.

   Управление инновационным процессом включает:
   - формирование инфраструктуры;
   - развитие информационных технологий;
  - формирование баз данных и баз знаний;
  - определение источников инноваций;
  - стимулирование НИОКР;
  - экспертиза инновационных проектов;
  - инновационные бизнес-модели.
Основа конкурентных преимуществ заключается в ком-

плексных интегрированных инновационных системах, ин-
формационных технологиях,  развитии НИОКР, наличия 
подсистем управления знаниями, интеллектуальной подси-
стемы управления созданием и продвижением уникальных 
товаров [3].

Информационные технологии преобразуют материаль-
ную основу современного производства и распределения. 

Передача знания и интеграция возможностей имеют 
стратегическое значение для формирования конкурентоспо-
собных производств.  

Выводы:
Знания в системе управления процессом инновационного 

развития промышленности играют решающую роль, позво-
ляют отбирать ключевую информацию для совершенство-
вания технологий. Они представляет собой совокупность 
оформленного опыта, ценностей, экспертного понимания 
наиболее значимых идей и разработок, составляющих осно-

ву результатов интеллектуальной деятельности. Модель ин-
новационного развития включает новые знания, воплощен-
ные в технологии и продукты с новыми или улучшенными 
потребительскими свойствами.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются туристские информационные системы как инструмент решения проблем доступности, досто-

верности и своевременности информации. Приводится оценка применения информационных систем в туризме с точки 
зрения информационного обеспечения. 

ABSTRACT
In this article there is analysis of information systems as a tool of problem solution for accessibility, accuracy and timeliness of 
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Российская Федерация обладает высоким туристско-рек-
реационным потенциалом, на ее территории представлены 
разнообразные культурные, исторические и рекреационные 
зоны. Обширная территория богата уникальными природ-
ными достопримечательностями, но использование данного 
потенциала не реализуется в полной мере.

Для изменения сложившейся ситуации была разработа-
на федеральная целевая программа «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 
годы)» (далее – ФЦП). Данная программа нацелена на повы-
шение конкурентоспособности туристского рынка Россий-
ской Федерации, в первую очередь, на оказание качествен-
ных туристских услуг. 

Конкретизация путей реализации развития туристской 
отрасли проводится методом выделения ключевых направ-
лений поддержки и развития туризма (по видам туризма в 
регионах), определения способов развития туризма в стра-
не, а также определения целевых индикаторов оценки эф-
фективности выполнения ФПЦ. Под целевыми индикато-
рами развития туризма понимают набор количественных 
характеристик для оценки качественного параметра (уровня 
развития туризма), например, объем платных туристских 
услуг, оказанных населению. 

Целенаправленное развитие отрасли предполагает разви-
тие туристской инфраструктуры, в частности посредством 
создания информационных систем (далее – ИС), как инстру-
мента информационного обеспечения ее задач. ИС выступа-
ют в качестве средства хранения, обработки, визуализации и 
распространения туристской информации. Создание блока 
информационных систем – это во многом решение проблем 
доступности, достоверности и своевременности информа-
ции как значимого ресурса в организации. Теме информа-
ции и ее роли в деятельности организации посвящен отдель-
ный раздел экономики – экономика информации. На первый 
план экономика информации ставит информацию, знания. 
Информация о состоянии окружающей среды организации, 
о событиях, в ней происходящих, является одним из клю-
чевых и критичных факторов и ресурсов, необходимых для 
успешной деятельности [7, с. 27].

Информация выступает в роли источника для процесса 
принятия решений, поскольку складывается из опыта еже-
дневной деятельности. Для того, чтобы этот процесс и ка-
чество самих решений были на должном уровне и отвечали 
требованиям сложившихся условий, обеспечение органи-
зации необходимой информацией должно соответствовать 

требованиям качества процесса принятия решений [7, с. 28]. 
Иными словами, качество информации не должно препят-
ствовать полноценной работе организации, а, при возмож-
ности, стимулировать дальнейшее развитие.

В последние годы особое внимание уделяется вопросу 
определения проблем информационного обеспечения раз-
вития туризма. Так, Л.С. Сладких среди основных проблем 
туризма называет отсутствие комплексного сбора и анализа 
статистической информации в туризме [5, с. 368 371], что 
не позволяет достоверно проводить дальнейшую оценку. В 
частности, незнание реальных количественных сведений 
делает невозможным оценку эффективности предоставле-
ния услуг данной сферы деятельности. В статье [6, с. 193 
206] отражена роль информационных технологий как сред-
ства увеличения эффективности деятельности туристиче-
ских компаний за счет совершенствования информацион-
ных потоков между участниками туристской индустрии. 
Л.В. Максимова освещает вопрос доступности туристской 
информации с целью снижения информационных рисков, 
усовершенствования информационного обмена между раз-
личными представителями туристского рынка, а также уни-
фикации обрабатываемой информации [3, с. 68 73]. 

Одним из решений существующих проблем является 
разработка совокупности систем информационного обеспе-
чения. На текущий момент разработано множество ИС в той 
или иной мере способствующих повышению эффективно-
сти туризма. Информационные ресурсы можно рассматри-
вать как со стороны конечных пользователей услуг (тури-
стов), так и с позиции обеспечивающих (поддерживающих) 
туристскую сферу деятельности государственных органов 
власти. ИС для туристов носят в первую очередь популяри-
зационный характер. В настоящее время функционирует на-
циональный туристический портал (далее – НТП), который 
содержит информацию по более чем 12 тыс. туристским 
объектам и массовым событиям. НТП демонстрирует богат-
ство и многообразие туристических районов регионов РФ.

Помимо федерального портала, представлено множество 
региональных систем. Кроме этого, требуются и ведутся 
работы по созданию информационного обеспечения, вы-
полняющего комплектацию туристских поездок от этапа 
выбора гостиницы и авиаперевозчика до подбора маршрута 
путешествия или экскурсии.

Современные ИС способствуют выполнению функций 
планирования, прогнозирования и контроля за исполнением 
целей и задач. Реализация информационной системы реша-
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ет проблемы организации, стандартизации и унификации 
подходов к выполнению задач различными структурами. 
Кроме того, разработка ИС дает возможность консолидации 
данных различных участников туристской деятельности, 
что расширяет возможности мониторинга и анализа дости-
жения целей, вследствие чего минимизируется риск корруп-
ционной составляющей.

Помимо решения проблем информационного обеспече-
ния и обмена, информационные системы могут быть при-
менимы в качестве инструмента для оценки эффективности 
туристской сферы в целом. Само по себе создание специа-
лизированной информационной системы не является реше-
нием всех проблем информационного обеспечения. Инфор-
мационная система вооружает управленческий персонал 
новыми средствами и технологиями [2, с. 10 17]. ИС стано-
вится основополагающим фактором развития только в том 
случае, когда она эффективна. 

Эффективность информационной системы напрямую 
определяет эффективность для организации. Под эффектив-
ностью будем понимать способность системы в процессе ее 
функционирования производить эффект. 

Информационные системы в туризме – необходимость, 
обусловленная развитием технологий в обществе. Конку-
рентоспособность индустрии нельзя представить без приме-
нения современных технологий информационного обмена, 
ИС – фактор, определяющий перспективы развития инду-
стрии [4, с. 56 60]. Применение различных систем позволи-
ло достичь существенных позитивных изменений туризма 
[1, с. 94-97]. Внедрение ИС позволяет достичь прозрачно-
сти, однозначности в процессе обработки информации, ми-

нимизируется асимметрия информации между различными 
участниками туристской сферы деятельности. Для дости-
жения максимального эффекта от внедрения разрозненного 
блока информационных систем требуется систематизация 
существующих проектных решений.

Список литературы:
1. Арапова Л.А. Современные технологии в туризме // 

ТТПС. 2010. №12 с.94 97.
2. Беляев Д.А. Основы информационного менеджмен-

та: Опорный конспект лекций. Сыктывкар: изд. Сыктывкар-
ского ун-та, 2010. 64 с.

3. Максимова Л.М. Роль информационного обеспече-
ния в системе развития въездного и внутреннего туризма // 
Современные проблемы сервиса и туризма. 2012. №1 с.68-
73.

4. Романова М.М. Факторы, влияющие на развитие 
индустрии туризма // Концепт. 2014. №2 с.56-60.

5. Сладких Л.С. Основные проблемы развития вну-
треннего туризма в России // Проблемы современной эконо-
мики. 2012. №4 с.368-371.

6. Теодорович Н.Н., Муравьев И.Б. Роль информаци-
онных технологий в развитии турбизнеса // Сервис в России 
и за рубежом. 2011. №1 с.193-206.

7. Шиляев А.А. Информационное обеспечение ре-
структуризации системы управления предприятием: дисс. 
… канд. экон. наук. Москва, 2005.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА: ОСОБЕННОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРЕТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Худышкин Евгений Павлович

Тюменский государственный университет, 
Финансово-экономический институт, аспирант, г. Тюмень

АННОТАЦИЯ
В статье описываются проблемы управления землепользованием, влияющие на обеспечение экономической безопасно-

сти региона, рассматриваются возможные пути решения данной проблемы. Путем рассуждений и результатов исследова-
ний определен комплекс действий и мер, направленных на повышение эффективности использования земельных ресурсов 
региона на основе совершенствования концепции земельной политики.

ABSTRACT
This article describes the problems of management of land, affecting the provision of economic security of the region, discussed 

possible solutions to this problem. By reasoning and results of studies identified a set of actions and measures aimed at improving 
the efficient use of land resources in the region through improved land policy concept.
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Устойчивое развитие региона предполагает повышение 
качества жизни населения, экономический рост, самопод-
держивающееся развитие при рациональном использова-
нии ресурсов. Социально-экономическое развитие региона 
связано с эффективным использованием его ресурсного 
потенциала, т. е., совокупности всех имеющихся ресурсов 

(природных, произведенных, общественных, рыночных) [1, 
с.379]. 

Тюменская область имеет значительные запасы природ-
ных ресурсов, в том числе земли, поэтому ее эффективное 
и целесообразное использование является компонентом в 
достижении потенциального развития экономики региона.
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По состоянию на 2014 год структура земельного фонда 
региона представлена на рис.1. 

 

Рисунок 1. Структура фонда земельных ресурсов Тюменской области

Социальные и экономические интересы региона исходят 
из разработки новых концепций к управленческому меха-
низму природными ресурсами, в том числе, ресурсами зем-
ли, которые базируются на подходах оптимизации земель-
ных отношений, более эффективного их использования при 
воздействии органов власти региона и муниципалитетов. 
Согласно данным рис.1, наиболее высокую долю в структу-
ре земельного фонда региона занимают леса (64%) и сель-
скохозяйственные угодья (28%). Экономический интерес 
региона, на данный момент времени, связан с использова-
нием земель сельскохозяйственного назначения, поскольку 
территориальные климатические условия и экономическая 
ситуация в стране способствуют развитию хозяйственного 
потенциала агропромышленной отрасли. При этом следует 
отметить, что современная отечественная управленческая 
практика землепользованием имеет низкие качественные 
показатели экономической эффективности использования 
земель данной категории. Тенденции снижения эффектив-
ности увязаны с недооценкой научно обоснованных фак-
торов наилучшего использования земли (потенциальная 
продуктивность, климатические условия, удобрения, оп-
тимизация севооборота и др.). Поскольку использование 
земельных ресурсов региона направлено на обеспечение 
продовольственной безопасности, то создание условий на 

укрепление продуктивного потенциала земли на основе но-
вых управленческих подходов землепользования является 
актуальным для региональной экономики.

Методологические основы к управлению земельными 
ресурсами широко рассмотрены в работах отечественных 
исследователей (В.М.Баутина, Р.И.Гарипова, А.М.Малини-
на, П.И.Мунина и др. авторов), однако, можно отметить, об 
отсутствии единых методологических управленческих под-
ходов землепользования, приводящих к экономически обо-
снованному и продолжительному эффективному использо-
ванию земли.

Составляющими компонентами управления территори-
альным земельным фондом являются система организации 
и управления, а так же земельная политика региона.

Роль системы организации управления данными ресур-
сами обусловлена созданием рациональной иерархической 
соподчиненности соответствующих органов, которые непо-
средственно вырабатывают стратегические и тактические 
управленческие решения в области использования земель-
ного фонда региона. 

Процесс формирования организационной структуры си-
стемы управления земельными ресурсами, а так же разра-
ботки и принятия управленческих решений учитывает об-
щие свойства организационных систем (рис.2).
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Рисунок 2. Свойства организационных систем управления земельным фондом

Региональные и муниципальные органы власти имеют 
множество действенных рычагов в рамках функциональной 
деятельности по организации и управлению землепользова-

нием, ключевые управленческие функции которых выделе-
ны на рис.3.

 

Рисунок 3. Функции управления земельными ресурсами

Ведущая цель управления земельным фондом регио-
на сводится к формированию устойчивой и экономически 
эффективной системы землепользования, обеспечивающей 
развитие предпринимательства, экономической, экологиче-
ской и социальной безопасности. Основополагающие пра-
вила региональной земельной политики на современном 
этапе экономического развития не изменчивы, поскольку 

полностью интегрированы в соответствующую политику 
государства (рис.4). Их соблюдение позволит без ущерба 
модернизировать действующую политику региона в усло-
виях сложившегося экономического кризиса, который спо-
собствует мобилизации экономического и ресурсного по-
тенциала. 
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Рисунок 4. Принципы управления земельными ресурсами региона

Земельная политика региона призвана и нацелена на ре-
шение задач в сфере землепользования, а именно: 

1. Выявить текущие особенности применения земель-
ных ресурсов в рамках действующего законодательства о 
недвижимости.

2. Разработать комплекс последовательных и систем-
ных мероприятий по наиболее эффективному управлению 
землей.

3. Привлекать инвестиции для освоения и улучшения 
земельных ресурсов региона.

4. Расширять земельный девелопмент в части его 
функциональной деятельности для оптимизации земле-
пользования.

5. Обеспечивать систематический мониторинг зе-
мель; повышать доходную часть регионального и местного 
бюджетов и др.

Реализация задач земельной политики обуславливается 
реальной возможностью региональных властей в форми-
ровании законодательной и нормативной базы, обеспечи-
вающей правила предоставления земли, инвестиционную 
привлекательность и инвестиционный потенциал земли 
[3,с.40]. Таким образом, земельная политика региона спо-
собствует вовлечению земли в активный хозяйственный 
оборот и укреплению экономической безопасности терри-
тории.

Эффективность региональной земельной политики вы-
ражается в следующих результатах: 

1. Обеспечение защиты стратегических интересов ре-
гиона;

2. Повышение доходов от землепользования;
3. Оптимизация расходов на содержание земли;
4. Рост экономики региона и результативности соци-

альной политики;
5. Создание эффективных земельных отношений для 

развития инвестиционной деятельности.
Земельная политика региона, как компонент общей ре-

гиональной экономической политики базируется на си-
стемном и ресурсном подходах, которые способствуют 
формированию новой концепции управления земельными 
ресурсами региона.  Управленческая концепция связана 
со всеми целевыми региональными программами разви-
тия АПК, потребительской кооперации, промышленного и 

жилого строительства, инфраструктуры туризма, социаль-
но-экономического потенциала поселений. Каждая содер-
жательная компонента управленческой концепции должна 
быть наполнена действенными механизмами реализации 
программных мероприятий по устойчивому эффективному 
использованию земельных ресурсов региона [2, с.39].  

Ключевые программные мероприятия реализации кон-
цепции управления земельными ресурсами региона вклю-
чают: 

1. Улучшение экономического оборота земель для 
формирования рационального перераспределения земли по 
принципу наилучшего и эффективного использования.

2. Разделение земельных ресурсов по категориям, от-
ражающим их экономическую эффективность.

3. Преобразование системы управления землепользо-
ванием региона на подходе основанного на компетенциях и 
персональной ответственности уполномоченных лиц.

4. Усовершенствование региональной правовой и ин-
формационной базы по оптимизации арендных отношений 
в рамках землепользования.

5. Формирование единого банка информации земель-
ного кадастра на основе системного мониторинга (инвента-
ризация, кадастровая оценка, распределение и перераспре-
деление, продуктивность земли и т.д.).

6. Разработка региональных программ для привлече-
ния инвестиционной привлекательности агропрома.

7. Совершенствование действенных способов контро-
ля по использованию земельных ресурсов региона, включая 
общественный контроль.

8. Создание «прозрачных» условий для активизации 
рынка земли и конкуренции прав обладания.

9. Введение дополнительных рабочих мест при раз-
витии АПК, кооперативного движения, промышленности, 
строительства на основе вовлечения в хозяйственный обо-
рот земельных ресурсов.

10. Разработка единых методологических основ фор-
мирования цены земли, арендной платы в соответствии с 
категорией, уровнем освоения, продуктивности и эффектив-
ности использования земель, бюджетной и экономической 
политикой региона.

Реализация программных мероприятий региональной 
земельной политики позволит воздействовать на возника-
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ющие организационные проблемы управления земельным 
фондом региона, такие как: 

1. Отсутствие применения регионами единых подхо-
дов к формированию административно-территориального 
устройства, что приводит к замедлению процессов инвести-
рования в земельные ресурсы. 

2. Несовершенная система внутреннего структурно-
го распределения функциональных обязанностей органов 
управления земельными ресурсами, повлекшая к внедре-
нию различных подходов формирования нормативной и 
методической базы управления и регулирования отношений 
землепользования (оценка земель, инвентаризация, оценка 
эффективности использования земли, регулирование зе-
мельных отношений, организация земельных и кадастровых 
работ, механизмы контроля за качеством работ по управле-
нию данным ресурсом и др.).

Как показывает мировая практика управления земель-
ными ресурсами, наиболее эффективным направлением 
решения указанных текущих проблем выделяется разработ-
ка единой методологической основы управленческого ме-
ханизма в рамках федерального законодательства, которые 
строятся на принципах экономической и экологической без-
опасности, целесообразности, рыночной мобильности, со-
циальной значимости, инвестиционной привлекательности, 
научной обоснованности.

При повышении эффективности использования природ-
ных ресурсов, в том числе, земли, экономический потенци-
ал Тюменской области имеет большие границы расширения, 
поскольку регион является лидером по производству про-
мышленной и сельскохозяйственной продукции на душу 
населения, имеет прочные экономические связи по реали-

зации данной продукции, научный потенциал, прирост на-
селения, что в совокупности влияет на экономический рост. 
Таким образом, модернизация управленческой системы тер-
риториальным земельным фондом, является неотъемлемым 
звеном в укреплении социально-экономической безопасно-
сти региона.
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Цель. Целью научной статьи являлось изучение инвестиционной политики Грузии за последнее десятилетие, а также 

выявление приоритетов государства в сфере финансового обеспечения государственной инвестиционной деятельности.
Метод. В исследовании использованы различные методы и приемы анализа: графические, статистические, сравнитель-

ные, корреляционные и т.д.
Результаты: 1)Сформулирована частная оценка инвестиционной привлекательности Грузии; 2)Определен паритет меж-

ду частными и государственными инвестиционными ресурсами в Грузии рассчитаны и определены модели их оптималь-
ного соотношения в процессе инвестиционной деятельности; 3) Определена прямая связь между показателями инвестици-
онной деятельности Грузии и объемом сбережений населения.

Выводы. Считаем, что в усовершенствовании  инвестиционной среды страны, увеличении объема инвестиций и их эф-
фективном использовании особенная роль уделяется активному государственному регулированию, выработке правильной 
инвестиционной политики и ее беспрепятственному осуществлению. 

ABSTRACT
Goals. The aim of the scientific article was to study the Georgian investment policy over the past decade, as well as the 

identification of the state priorities in the field of financial support of public investment.
Methods. The study used a variety of methods and analysis techniques: graphics, statistics, comparison, correlation, etc.
Results: 1) formulated the private assessment of investment attractiveness of Georgia; 2) Determine the parity between private 

and public investment resources in Georgia, calculated and determined the model of the optimum ratio in the process of investment 
activities; 3) Determine the direct link between the investment performance of Georgia and the volume of household savings.

Conclusions. We believe that the improvement in the investment environment of the country, increasing the volume of investment 
and efficient use of the active role given to government regulation, the development of proper investment policy and its smooth 
implementation
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Одним из главных приоритетов государственной инве-
стиционной политики является создание благоприятной 
инвестиционной среды. В Грузии финансово-кредитное 
регулирование инвестиций неотъемлемо связано с оценкой 
инвестиционной среды, ее положительными и отрицатель-
ными сторонами, т.к. финансовые решения инвестицион-
ного свойства напрямую связаны с решением и упорядо-
чиванием ряда политических, социально-экономических и 
культурных факторов. [6, стр.152]

К сожалению нужно сказать, что те статистические по-
казатели, на которые мы опираемся в исследовании для соз-
дания картины инвестиционной привлекательности Грузии, 
особенно в части иностранных инвестиций, содержат ряд 
неточностей. Это наглядно видно при сопоставлении дан-
ных о потоках зарубежных инвестиций  с данными стра-
ны-реципиента. Для сравнения приведем данные Комитета 
по инвестициям и торговле Торговой палаты США и Нацио-
нального департамента статистики Грузии (таблица 1). 

Таблица 1
Сравнение данных Национального департамента статистики Грузии и иностранных организаций [8, 9]
Годы  Объем иностранных инвестиций(в млн. долларах)

Данные Национального деп. статистики Грузии Данные иностранных организаций
2006 1190,4 1100,0
2007 2014,8 2010,0
2008 1564,0 1500,0
2009 658,4 658,4
2010 814,5 814,0
2011 1117,2 1111,0
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2012 911,6 865,0
2013 941,9 914,0
2014* 923,3 919,0

Оценку инвестиционного климата Грузии осуществляет 
несколько зарубежных организаций. В их числе необходимо 
отметить Комитет по инвестициям и налогам Американской 
Торговой Палаты.  Она осуществляет свою деятельность 
в нашей стране начиная с 2005 года. Все ее исследования 
были поделены на два этапа: на первом этапе выявляются 
те факторы, которые благоприятствуют и определяют инве-
стиционную среду в Грузии, на втором – выявленные фак-

торы группируются соответственно грузинским реалиям. 
Как видим из данных таблицы, условиями создания привле-
кательной инвестиционной среды являются: обеспечение 
стабильности макроэкономической и политической среды, 
развитие фискальной и монетарной политики с учетом ин-
тересов производственного сектора, создание прозрачной, 
эффективной, стабильной и легальной среды, снятие бюро-
кратических и коррупционных барьеров, и др.

Таблица 2
Основные SWOT-факторы оценки инвестиционной среды в Грузии

Преимущества (S) Недостатки (W)
Дешевые трудовые ресурсы,Богатые природные ресур-

сы,Демократическая политическая система,Выгодное гео-
политическое расположение

Деформация отраслевой структуры промышленности,-
Неэффективная конкурентная среда,Негибкость управлен-
ческого аппарата,Низкий уровень корпоративной культуры 
и деловой этики,Производственная база,Низкая квалифика-
ция рабочих

Возможности(O) Угрозы (T)
Сокращение барьеров в бизнесе и торговле,Сотрудни-

чество с международными организациями,Осуществле-
ние международных проектов (ТРАСЕКА, Баку-Тбили-
си-Джейхан)

Приостановление реформ и обратный процесс,Расшире-
ние технологического разрыва между Грузией и западными 
странами,Политические конфликты,Сильная конкуренция 
со строны других стран

   
Кроме вышеперечисленных факторов, на инвестицион-

ную среду Грузии влияет также ее геополитическое положе-
ние. Это должно превратиться в значительный инструмент 
привлечения в страну впечатлительного объема иностран-
ных капиталов. Этот процесс уже «запущен»: в Грузии дей-
ствуют сегодня такие проекты, как ТРАСЕКА – «Восста-
новление исторического Шелкового пути» и нефтепровод 
Баку-Тбилиси-Джейхан, начальным и конечным пунктами 
которого  являются Азербайджан и Турция, а Грузия выпол-
няет роль страны-«коридора», проводника. Фактором, бла-
гоприятствующим инвестиционной среде можно считать 
также то, что Грузия находится в непосредственной близо-
сти к рынкам стран СНГ, что кроме экономии расходов, дает 
бизнесменам другие значительные привилегии. [1]

Для создания благоприятной инвестиционной среды 
крайне важно увеличение числа двусторонних инвести-
ционных соглашений. Большое значение имеют такие со-
глашения, которые ограждают проекты от двойного нало-
гообложения, т.к. предприятие, созданное на зарубежные 
инвестиционные средства, связано, с одной стороны, с на-
логовым законодательством страны, в которой осуществи-
лась, но с другой стороны - со страной, резидентом которой 
является инвестор. [7, 41-42]

Другой компанией, занимающейся аналитической 
оценкой инвестиционного рейтинга Грузии, является 
“Standard&Poor’sRatingService”, которая в своих оценках 
инвестиционного климата страны опирается на такие по-
казатели, как кредитный рейтинг и объем государственной 
задолженности. По рейтингу “Standard&Poor’s” Грузии при-
своен позитивный кредитный рейтинг «B+». При присвое-
нии кредитного рейтинга выделялась: 1) взвешенная финан-
совая политика, 2)проведение структурных преобразований 
рыночной экономики, проводимые грузинским Правитель-
ством, 3) умеренная и уменьшающаяся государственная за-

долженность, 4)положительная экономическая перспектива, 
определяющаяся твердой рыночной ориентацией страны.

Одним из самых главных положительных моментов, 
которые отмечают зарубежные эксперты при оценке инве-
стиционной среды Грузии, является то, что реформы идут 
гораздо быстрее, чем в аналогичных странах. 

Проследим динамику иностранных инвестиций в Грузии 
за период преобразования:

• Активизация инвестиционных программ началась в 
Грузии с конца 90-ых. Это период, когда страна достигла от-
носительной политико-социальной  и финансовой стабили-
зации. Начали осуществляться такие инвестиционные про-
граммы, как нефтепровод Баку-Супса и терминала Супса 
(265 млн.долларов).

• Новый подъем активности связан с периодом 2003-
2004 гг, когда иностранные инвестиции достигли объема по-
лумиллиарда долларов. Хотя и в этом случае также, как и в 
1998 году, основная инвестиционная активность отражала 
заинтересованность инвесторов отдельными отраслями, а 
не начало инвестиционных проектов во всех секторах на-
родного хозяйства. Львиная доля всех поступивших за эти 
годы инвестиций распределилось в транспортный сектор, в 
котором превалировало строительство нефте- и газопрово-
дов.

• За  период 2007-2008 гг инвестиции на трубопровод 
Баку-Тбилиси-Джейхан сократились, хотя начали расти ка-
захские инвестиции, которые уже в 2006 году достигли 300 
млн.долларов, а за период 2006-2013 гг составили прибли-
зительно 1 миллиард долларов США.

• Период «инвестиционного всплеска» в Грузии при-
ходится напериод 2007 год, когда объем прямых иностран-
ных инвестиций составил 2 014,8 млн.долларов. 
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• Послевоенные 2009 и 2010 годы отмечены спадом 
инвестиционной активности, что понятно, если учесть, что 
это послевоенный период восстановления страны. 

• Начиная с 2012 года, после прихода к власти ново-
го правительства, объем иностранных прямых инвестиций 
несколько сократился, что связано с некоторой сменой при-
оритетов  в общении с иностранными партнерами и не со-
всем ясно выраженными политическими приоритетами. 

После  завершения проекта Баку-Тбилиси-Джейхан, 
инвестиционный процесс в странедолжен был быть обу-
словлен мобилизацией средств за счет приватизации госу-
дарственной собственности. Надо сказать, что мотивация 
инвестора, включенного в процесс приватизации в первую 
очередь обусловлено тем, что он вкладывает средства в лик-
видную собственность, чем сокращает для себя риск капи-

таловложения. И второе, инвестор покупает собственность 
по номиналу, ниже реальной стоимости объекта. Так что, в 
случае безуспешного бизнеса, он может с минимальными 
потерями продать свою собственность  и вернуть собствен-
ные средства. 

Важнейшей пробемой инвестиционной деятельности го-
сударства является управление внутренними процессами, 
где особенный акцент должен быть сделан на преобразо-
вание внутренних сбережений в инвестиции. Несмотря на 
то, что в Грузии достаточно низкий показатель сбережений 
на душу населения (почти 2500 лари), этот показатель зна-
чительно вырос по сравнению с предыдущими годами (см. 
Рис. 1) В общем итоге сбережения за 9 месяцев 2014 год 
составили 2,419 млрд лари. 

 

                          Рисунок 1. Чистые сбережения на душу населения [9]

Для сравнения принимаем во внимание, что прямые ино-
странные инвестиции за 2014 года составили 1272,5 млн.
долларов,  исходя из этого считаем, что внутренние сбере-
жения представляют достаточно большой потенциал пре-
вращения в инвестиции.

Как уже отмечалось, главным для государства является 
стабильность обязательств и платежеспособность страны, 
поэтому рассмотрим устойчивость государственного долга 
Грузии и вопросы платежеспособности страны. 

Таблица 3
Сравнение ВНП и чистых сбережений за период 2010-2014 гг [9]

2010 2011 2012 2013 2014 9 мес.
ВНП 20102,8 23631,7 25925,6 26340,7 20760,4
Чистые сбере-

жения
34,4 736,5 1946,5 2436,6 2419

Предельный объем годами аккумулирующегося государ-
ственного долга Грузии с 2004 по 2008 годы характеризует-
ся тенденцией  уменьшения. Это совпадает с периодом эко-
номического подъема.В 2008 году он возрос. В 2008, 2009 и 
2010 годах долги, по сравнению с предыдущим периодом, 

возрастают в среднем в 1,2 раза.  В 2011 году (период эконо-
мического подъема) начинает сокращаться темп роста госу-
дарственной задолженности и он составляет 1.  В 2014 году 
он опять начинает расти по сравнению с 2013 годом, а темп 
роста вырастает в 1,2 раза. 
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Рисунок 2. Государственный долг в процентах к номинальному ВВП [5;9]

С 2003 по 2007 годы процентная доля валового госу-
дарственного долга в номинальном ВВП характеризуется 
тенденцией к сокращению и это опять совпадает  с ростом 
экономики. С 2007 года до 2010 год включительно заметна 
тенденция увеличения государственного долга, что объяс-
няется войной и послевоенным спадом в экономике Грузии. 
С 2010 года по 2013 год включительно задолженность опять 
сокращается и достигает  в 2013 году 32,2%-ов ВВП. В 2014 
году этот показатель возрос до 35,5%.

По рекомендациям Международного Валютного Фонда 
для развивающихся стран (например, Грузии) объем госу-

дарственного долга не может превышать 40-50 процентов.  
Несмотря на это, согласно «Акту экономической свободы», 
принятому Парламентом Грузии в 2011 году, который всту-
пил в силу 31 декабря 2013 года, государственный долг не 
должен превышать 60-ти процентов ВВП. Принимая во 
внимание этот акт и опираясь на данные изменения обяза-
тельств государства, можем сказать, что взятие нового долга 
объемом 1 636 млн.лари, (35,5% ВВП), не может рассматри-
ваться, как катастрофа. 

Несмотря на рост ВВП на душу населения (Рисунок 3), 
заметно значительное отставание от ведущих стран мира.   

 

Рисунок 3. Динамика ВВП на душу населения  за период 2008-2014[9]

 Существует несколько критериев определения отрица-
тельного влияния внешнего долга на обеспечение финан-
совыми ресурсами процесса воспроизводства.  Однако са-
мым совершенным показателем все же считаем показатель 
отношения внешней государственной задолженности к 
экспортным доходам. Пределом опасности принято считать 
отношение процентной ставки к экспорту, которая не долж-
на превышать 26-30 процентов. У Грузии и тут положение 
незавидное.

Начиная с 2013 года инвестиции и экономический рост 
начали снижаться как в абсолютном показателе, так, в срав-
нительном показателе  отношения инвестиций к ВВП, т.е. 
рост инвестиций не вызвал того роста ВВП, что в предыду-
щие годы. Причину мы должны искать в отраслевой струк-
туре инвестиций. Дело в том, что львиная доля осущест-
вленных в Грузии инвестиций приходится на сферу услуг, 
а не на сферу производства - приблизительно 70 процентов.
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Таблица 4
Сравнительный анализ ВВП и осуществленных в Грузии Ивестиций, 2008-2014 гг (млн.лари)[9]

Годы   Объем ВВП Объем инвестиций Инвестиции / объем 
ВВП(%)

2008 19 074,9 1 564,0 0,08
2009 17 986,0 658,4 0,04
2010 20 743,4 814,5 0,04
2011 24 344,0 1 117,2 0,05
2012 26 167,3 911,6 0,04
2013 26 847,4 941,9 0,035
2014 21 010,1 923,3 0,044

 
А сфера услуг обладает гораздо меньшим эффектом аксе-

лерации, т.к. спрос на машины и оборудование, который уже 
удовлетворен, может оказаться совершенно достаточным до 
срока окончания проекта. И действительно, как нами было 
отмечено в предыдущих главах в случае проекта Баку-Тби-
лиси-Джейхан, после окончания и ввода в эксплуатацию 
трубопровода, он уже не имел такого стимулир стимули-
рующего значения, как в начале строительства. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что инвестиции, вложенные в 
сферу услуг, на начальном этапе вызвали  рост ВВП и дали 
мощный стимул экономике Грузии, находящейся в рецес-
сии. 

Дальнейший этап экономического роста должен стро-
иться на основе достигнутых результатов. В первую оче-
редь этот процесс начинается с превращения внутренних 
сбережений в инвестиции, для поощрения которого, как мы 
уже отмечали, первые шаги должно сделать государство. 
Следующим этапом должна стать активность банковского 
сектора, который должен разработать систему умеренных 
процентных ставок. В этом случае даже с существующим 
показателем отношения ВВП  и инвестиций, может быть до-
стигнутрост ВВП почти на 4 миллиарда лари.                      

 

Рисунок 4. Отношение объема осуществленных в Грузии  инвестиций к ВВП (в процентах) [9]

Рассматривая вопрос внутренних сбережений, необходи-
мо принимать во внимание то обстоятельство, что рост ВВП 
станет более значительным, если инвестиции направлять в 
промышленный сектор.  К сожалению, сегодня в Грузии 
совершенно противоположенная тенденция. Инвестиции, 
вложенные в непроизводственный сектор почти в 4 раза 
превышают капиталовложения  в промышленный сектор 
экономики.

Отраслевая структура инвестиционных процессов, про-
исходящих в Грузии, мы отобразили в диаграмме 10, откуда 
видно, что большая часть инвестиций приходится на непро-
изводственную сферу  и она превышает вложения в сель-
ское хозяйство, перерабатывающую и горнодобывающую 
промышленности.
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Рисунок 5. Крупнейшие прямые иностранные инвестиции по секторам экономики за 9 месяцев 2014 года [9;11]

Считаем, что это должно стать предметом серьезного об-
суждения со стороны правительства. Так как у Грузии нет 
того опыта и потенциала в сфере услуг, чтобы стать серьез-
ным конкурентом на мировом рынке, и «поднять» грузин-
скую экономику, то в структуре инвестирования отдавать 
предпочтение развитию именно этого сектора по меньшей 
мере непредусмотрительно. Кроме того, мы не должны за-
бывать, что острый интерес иностранного инвестора вызы-
вают именно те сферы экономики, которые приближены к 
естественным монополиям. Как и в остальных пост-совет-
ских странах, в Грузии прямое иностранное инвестирование  
приходится на такие сектора экономики, как энергетика и 
телекоммуникационные системы, а также добыча и транс-
портировка полезных ископаемых (природных ресурсов).  
Кроме того, надо обратить внимание, что бум казахских 
инвестиций в грузинскую экономику направлен именно на 
сферу услуг – примером могут служить капиталовложения 
в черноморское побережье Аджарского региона, «Тбилгаз» 
и т.д. 

Таким образом, исследование отраслевой структуры рас-
пределения и динамики прямых иностранных инвестиций в 
грузинскую экономику показало, что все еще есть диспро-
порции в развитии, которое нуждается в настоятельном и 
целенаправленном регулировании со стороны государства.

Экономика Грузии во многом зависит от сельского хо-
зяйства.  Для Грузии это вино, коньяк, минеральные воды, 
цитрусы, чай, молочная продукция, фрукты, овощи и мно-
гое другое, что выносилось на ранки стран СНГ. После 
принятия политического решения, рынок сбыта для таких 
товаров резко сократился, так что новым правительствам 
приходится искать новые рынки. После подписания догово-
ра об ассоциировании между Грузией и ЕС, в том же, 2014 
году, было подписано и Соглашение о свободной торговле 
между Грузией и ЕС. Таким образом,  для внешней торговли 
Грузии начинается новый этап, который оживит внешнюю 
торговлю и станет поворотным этапом для последующего 
экономического роста грузинской экономики.

Таблица 5
Обобщенные показатели внешней торговли Грузии (в действующих ценах, тыс.долларов)[9;11]                                                                                                                
Годы Экспорт Импорт Сальдо
2007 1232 5212 -3980
2008 1495 6302 -4806
2009 1134 4500 -3367
2010 1677 5257 -3580
2011 2189 7065 -4876
2012 2375 8049 -5674
2013 2908 8026 -5117
2014* 2861 8596 -5735
2015** 156 538 -382

Еще один важнейший фактор повышения инвестици-
онной привлекательности экономики - инновационные 
технологии.  Опыт передовых стран мира показал, что 
экономические субъекты не только применяют  и улучша-
ют имеющиеся технологии, но и собственными силами 
создают новые. Грузинские компании, которые находятся 
в сложном финансовом положении, пока не в состоянии 

внедрять новшества. Этому способствует еще и то, что 
страны - лидеры мирового рынка, как правило, не продают 
новейшую технику и последние достижения в логической 
сфере. Наряду с институционально-правовыми реформами, 
особое внимание необходимо обратить на государственное 
финансирование образования и развитие фундаментальных 
наук, которые создают базис генерирования инновацион-
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ных идей. К сожалению, несмотря на ряд положительных 
преобразований, расходы бюджета Грузии на образование 
значительно отстает от среднего показателя мировых стран. 

Мы составили таблицу расходов на образование по странам 
мира, в которой расходы даны в процентах от ВВП страны. 

Таблица 6
Рейтинг стран мира по уровню расходов на образование [11]

Страна Расходы    Страна Расходы
Молдова   9.1 Австрия  5,5
Дания  8.7 Соединенные Штаты 

Америки  
5.4

Норвегия  7.3 Украина  5.3
Финляндия  6.8 Сербия 5.0
Кыргызстан  6.2 Италия  4.7
Нидерланды  5.9 Германия  4.6
Израиль  5.8 Беларусь  4.5
Малайзия  5.8 Россия  4.1
Ирландия  5.7 Япония  3.8
Словения  5.7    Грузия  3.2
Великобритания  5.6 Казахстан  3.1

Учитывая национальный и государственный интересы, в 
структуре иностранных инвестиций должен вырасти объем 
тех средств, которые будут направлены на восстановление  и 
развитие производства. А для создания новых производств 
необходимо улучшение бизнес-институциональной среды, 
ускорение процесса либерализации экономикии оздоровле-
ние финансового сектора. 
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АННОТАЦИЯ
На современном этапе своего развития и функционирования финансовая система России сталкивается с новыми ма-

кроэкономическими вызовами и угрозами, которые влияют на состояние всех сфер финансовой системы. От состояния 
финансовой системы зависят уровень жизни населения, темпы развития экономики, развитие экономической системы в 
общем, тем самым представляется актуальным анализ современного состояния финансовой системы и рисков их нормаль-
ного функционирования.

ABSTRACT
At the present stage of its development and functioning of the financial system of Russia is faced with new macroeconomic 

challenges and threats that affect all areas of the state of the financial system. From the state of the financial system depends on the 
standard of living of the population, the rate of economic development, the development of the economic system in general, thus it 
seems urgent to analyze the current state of the financial system and the risk of their normal functioning.
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От состояния финансовой системы во многом зависит 
экономическое развитие страны, социальное развитие, 
уровень соответствия развития экономической системы 
современным рыночным требованиям либо отставание в 
адаптации к изменениям на внешних финансовых и товар-
ных рынках, уровень удовлетворения потребностей инди-
видуума и др. Осознавая важность финансовой системы в 
социально-экономическом развитии страны,  считаю необ-
ходимым раскрыть основные проблемы и направления со-
вершенствования ее функционирования. Стратегическим 
выбором России является переход к технологической  мо-
дели развития экономики и создание инновационной систе-
мы. Однако формирование конкурентоспособного сектора 
исследований и разработок, ускоренное технологическое 
развитие отраслей реальной экономики до сих пор является 
проблематичным, страна переживает кризис недиверсифи-
цированной экономики.  [1,с.175]

На современном этапе финансовая система Российской 
Федерации сталкивается с новыми вызовами и рисками. К 
существенным рискам, которые в наибольшей степени со-
кращают ресурсную базу бюджетов всех уровней можно от-
нести следующие: снижение мировой цены на нефть в сред-
несрочном периоде (данный риск представляется наиболее 
существенным ввиду его значительного влияния на объем и 
динамику ВВП, объем иностранных инвестиций, курс ру-
бля, и как следствие – на объем доходов бюджетной систе-
мы); недостаточная эффективность инвестиций в основной 
капитал снижает темпы совершенствования структуры эко-
номики, роста произ¬водительности труда и не позволяет 
преодолеть сырьевую направлен¬ность экспорта;  высокие 
инфляционные ожидания и дальнейший рост цен; отток ка-
питала (сокращение инвестиционной активности); эмбарго 
на поставки зарубежных технологий (не позволит России 
осуществить переход на новых технологический уклад); де-
вальвация национальной валюты.

Перечисленные выше факторы негативно влияют на все 
сферы финансовой системы страны, делая финансовую си-
стему особенно уязвимой к воздействию цикличе¬ских ко-

лебаний, волатильности мировых цен на энергоресурсы, а 
также экономическим ограничениям со стороны междуна-
родного сообщества. Возрастает необходимость ком¬плекс-
ных мер противодействия данным рискам, прежде всего, за 
счет изменения финансовой политики.

Известно, что сфера домашних хозяйств играет большую 
роль в экономике страны, поскольку они выступают как по-
ставщики финансовых ресурсов, и как потребители товаров 
и услуг, произведенных в обществе. За исследуемый период 
2010-2015 гг. средние реально располагаемые доходы насе-
ления РФ имеют тенденцию к снижению, что обусловлено 
экономическим спадом в стране, инфляцией, девальвацией. 
Известно, что значительная доля производимого ВВП рас-
ходуется в сфере домашних хозяйств, поэтому снижение 
реально располагаемых доходов населения сказывается на 
темпах роста экономики. 

 Следующая составляющая финансовой системы – сфе-
ра корпоративных финансов, состояние которых вызывает 
необходимость поиска эффективных механизмов финанси-
рования инновационного развития предприятий. Целесоо-
бразно использовать финансовый механизм государствен-
но-частного партнерства, который не только поможет 
интенсифицировать экономический рост, но и приведет к 
повышению эффективности бюджетных расходов. [4,с.7]

Наиболее значимой сферой финансовой системы России 
являются государственные и муниципальные финансы, ко-
торые играют важную экономическую, социальную и по-
литическую роль. С помощью бюджетных средств государ-
ство может удовлетворить потребности общества в целом. 
Важными моментами здесь выступает своевременность и 
полнота поступлений финансовых ресурсов в распоряжение 
государства и местных органов власти, а также эффектив-
ность государственного финансового контроля.

Следует отметить, что доля нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета уменьшается, и возрастают ненефтегазо-
вые доходы. В сложившейся макроэкономической ситуации 
государство ищет новые пути и источники доходов феде-
рального бюджета. Однако несмотря на сложности с форми-
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рованием доходов бюджетов, расходы государства отнюдь 
не сокращаются, но можно наблюдать сокращения расходов 
на национальную экономику, здравоохранение и националь-
ную безопасность, в то время как расходы на социальную 
политику, национальную оборону и обслуживание государ-
ственного долга возрастают.

Государство, как участник внутренней рыночной си-
стемы, может выступать как заемщик денежных активов 
у юридических и физических лиц, которые имеют в своем 
распоряжении свободные денежные средства. Еще одним 
источником финансирования дефицита бюджета выступают 
неналоговые доходы. Однако, за последние три года феде-
ральный бюджет был исполнен с дефицитом. 

Нельзя не сказать о состоянии пенсионной системы Рос-
сии. Дальнейшее развитие пенсионной системы должно 
рассматриваться как составная и неотъемлемая часть госу-
дарственной политики в сфере финансов и быть направлено 
на: реформирование института досрочных пенсий; рефор-
мирование института накопительной составляющей пенси-
онной системы; развитие корпоративного пенсионного обе-
спечения.[3,с.113]

Оценка состояния системы финансов России позволяет  
проследить их тесную взаимосвязь и взаимозависимость. 
Финансовая система – совокупность сфер, звеньев, охваты-
вающих формирование, движение и использование финан-
совых потоков, а также система финансовых учреждений, 
организующих и контролирующих этот процесс. Прове-
денный анализ и систематизация представленных выше 
структурных и конъюнктурных рисков бюджетной систе-
мы России позволяет сформулировать выводы о том, что 
фундаментальных преимуществ у бюджетной системы РФ, 
обеспечивающих противодействие выше перечисленным 
рискам, явно недоста¬точно. 

Появление нестабильной финансовой системы во мно-
гом обусловлено пассивной государственной политикой в 
сфере финансов за последние годы, которая сопровожда-
лась усилением существующей сырьевой экономической 

модели и крайне медленным переходом к значительно бо-
лее эффективной инновационной, диверсифицированной 
моде¬ли экономического развития России. Возрастает не-
обходимость комплексных мер противодействия данным 
рискам. При этом важнейшим инструментом обеспечения 
долгосрочного экономического роста и, как следствие, 
устойчивости и сбалансированности бюджетов всех уров-
ней является продуманная и последовательная комплексная 
политика государства в сфере финансов, применение увя-
занная с инструментами бюджетной и на¬логовой поддерж-
ки компаний. [2,с.282] Именно эти направле¬ние должны 
стать ключевыми в рамках разработки и реализации финан-
совой политики государства, поскольку улучшение показа-
телей инвестиций в основной капитал и ин-вестиционной 
активности компаний реального сектора экономики будет 
являться наилучшим механизмом защиты государственных 
институтов и частных компаний от системных рисков и спо-
собствовать переходу на-циональной экономики из рецес-
сии в фазу роста.
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Одной из важных технологических операций в растение-
водстве является подготовка семян к посеву, которая может 
включать решение разных задач – обеззараживание, снятие 
покоя, стимуляция и т.д. При этом используются различные 
технологические и технические приемы и способы [1].

Использование электромагнитных полей сверхвысокой 
частоты (ЭМП СВЧ) для обработки семян приведено в рабо-
тах [2-7]. При этом решаются следующие задачи: равномер-
ность обработки материала и согласование источника СВЧ 
энергии с нагрузкой. Эффективность обработки связана с 
величиной напряженности электрического поля. Известно, 
что повышение напряженности электрического поля при 
непрерывном излучении электромагнитной волны связа-
но с увеличением мощности СВЧ источника. В тоже время 
напряженность электрического поля можно повысить при 
использовании амплитудно-модулированных (импульсных) 
электромагнитных полей. Решение электродинамических 
задач для импульсной обработки имеется в работах [8,11].

Параметрами импульсной СВЧ обработки являются: 
основная (несущая) частота электромагнитной волны ω0, 
длительность импульса τ0 и частота следования импульсов 
f (период посылки импульсов Тц).

Высокочастотный электромагнитный импульс может 
иметь различную форму огибающей, но в самом простом 
случае – это единичный прямоугольный высокочастотный 
импульс длительностью τ0. Анализ решений электроди-
намических задач для импульсной обработки показывает, 
что наряду с основной частотой ω0 будут присутствовать и 
другие соседние частоты ω. При этом наблюдается замеча-
тельный факт, свидетельствующий о том, что длительность 
импульса τ0 существенно влияет на энергетический спектр 

излучения по фронту распространения электромагнитной 
волны z:
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где k – коэффициент распространения электромагнитной 

волны.
С уменьшением длительности импульса энергия излуче-

ния начинает перераспределяться на соседние с основной 
частоты, и эти частоты будут участвовать при переносе 
электромагнитной энергии. С увеличением длительности 
импульса спектр частот заметно сужается вокруг основной 
несущей частоты. Однако это ограничивает возможности 
импульсной концентрации СВЧ мощности, так как предель-
ный случай увеличения длительности импульса – непре-
рывное излучение.

Кроме этого длительность импульса τ0 и частота сле-
дования импульсов f определяют коэффициент заполнения 
импульса γ оказывающий существенное влияние на энерге-
тическую эффективность СВЧ воздействия.

Для обеспечения равномерности обработки семян и со-
гласования источника СВЧ энергии с нагрузкой применяют-
ся различные приемы и способы, которые включают подбор 
толщины слоя материала под излучателем, специальные 
конструкции резонаторных камер и др.

В связи с этим нами рассмотрены возможности повыше-
ния эффективности обработки материала за счет подбора 
частоты следования импульсов f (периода посылки импуль-
сов Тц) и длительности импульса τ0.
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При импульсной СВЧ обработке слоя материала ограни-
ченного металлическим экраном отправленный от источ-
ника электромагнитный импульс проходит через слой ма-
териала, отражается от экрана и возвращается в обратном 
направлении.

Для повышения эффективности импульсной обработки 
можно сделать так, чтобы по толщине слоя импульсы иду-
щие в прямом направлении накладывались на импульсы 
идущие в обратном направлении. Это позволит увеличить 
напряженность электрического поля в слое материала за 
счет суперпозиции (наложения) прямого и обратного им-
пульса.

Расчеты показывают, что условие наложения будет вы-
полняться при равенстве

l=2vn/f,                                                        (2)
где l – толщина слоя, v – скорость распространения элек-

тромагнитной волны, f – частота посылки импульсов, n – 
целое число посланных импульсов.

Скорость распространения электромагнитной волны свя-
зана с характеристиками среды

v=1/√(εε0 μμ0 ),                                                      (3)
где ε0, ε, μ0, μ – соответственно диэлектрическая посто-

янная, относительная диэлектрическая проницаемость сре-
ды, магнитная постоянная и относительная магнитная про-
ницаемость среды.
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Электрические разряды между проточным электроли-
тическим катодом и металлическим анодом представляют 
большой практический интерес [3]. Это связано с большими 
возможностями использования указанных разрядов в техно-

логических процессах: нанесение высокотехнологичных 
антикоррозионных и защитных покрытий, очистка и поли-
ровка металлических поверхностей [1,4], электротермиче-
ская обработка материалов. В последние годы определились 
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новые перспективные направления применения разряда с 
электролитическими электродами в плазмохимии, электро-
нике и машиностроении: одностадийное получение мелко-
дисперсных порошков из практически любых металлов [2], 
синтез органических соединений в растворах электролитов, 
очистка воды, стерилизация растворов и изделий. Новые 
технологические процессы позволяют экономить реагенты, 
сырье, повышать производительность труда, качество, на-
дежность и долговечность изделий. 

Оксид алюминия является одним из видов сырья, глу-
бина переработки которого определяет технологический 
уровень промышленности страны. Наибольшая глубина пе-
реработки достигается в производстве высококачественной 
керамики для электронной техники и, особенно, в производ-
стве монокристаллов лейкосапфира для лазерной и свето-
диодной техники. Основные сферы применения порошка 
оксида алюминия представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Применение порошка оксида алюминия

α - оксид алюминия γ - оксид алюминия
абразивы и пасты для шлифовки основа промышленных катализаторов
наполнитель в краски для снижения истираемости адсорбенты
высокопрочная и огнеупорная керамика пористая керамика
сырье для сапфира люминофоры
зубные цементы осушители
вакуумплотная керамика
светодиоды

В данной работе рассматриваются особенности парога-
зового разряда с алюминиевым анодом и жидким катодом 
при атмосферном давлении в диапазоне межэлектродного 
расстояния l=2÷8 мм и диаметром анода d=1,6÷5 мм с полу-
чением порошка оксида алюминия.

Разрядная область находится в воздушном простран-
стве между жидким электролитом и алюминиевым ано-
дом. В окружающую атмосферу из разрядной области ис-

текает плазменный поток. Экспериментально исследованы 
структуры, вольтамперные характеристики разряда между 
алюминиевым анодом и электролитическим катодом при 
атмосферном давлении при различных межэлектродных 
расстояниях.

В ходе проведённых экспериментальных исследований 
были получены фотографии разряда при различных режи-
мах (рисунок 1).

                                                                                              

  
                   а)                                                                                                            б)                                         в)
Рисунок 1. Фотографии разряда диаметр электрода d=4,5мм, жидкий электрод- дистиллированная вода; а) U=1150В, 

I=120мА; б) U=1210В, I=172 мА; в) U=1800В, I=450 мА

На рисунке 2 представлены фотографии полученного 
мелкодисперсного порошка оксида алюминия.

Из рисунка 2 видно, что полученный порошок оксида 
алюминия имеет правильную шарообразную форму, но по-

верхность оказалась не идеально гладкой с некоторой шеро-
ховатостью.
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              ×200     ×800   ×1000
Рисунок 2. Мелкодисперсный порошок оксида алюминия

В результате выполненной работы исследованы особен-
ности, геометрия и структура парогазового разряда между 
алюминиевым анодом и электролитическим катодом. Уста-
новлено, что при атмосферном давлении в исследованном 
диапазоне напряжений, токов и межэлектродных расстоя-
ний вольтамперные характеристики многоканального раз-
ряда между твердым и жидким электродом имеют возраста-
ющий характер. Определены режимы горения парогазового 
разряда для получения порошка оксида алюминия.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ 

Остапенко Наталия Андреевна
Аспирант ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена динамика гематологических и биохимических показателей сыворотки крови перепелов при ис-

пользовании йодсодержащих препаратов. В ходе эксперимента установлено, что испытуемые препараты активизировали 
функции кроветворных органов у птиц опытных перепелов, что подтверждается их достоверным увеличением, по срав-
нению с контрольной группой в среднем на 2,41 - 4,59 %. Под влиянием изучаемых препаратов произошло повышение 
бактерицидной активности сыворотки крови молодняка перепелов опытных групп - на 1,16 - 8,12 %, лизоцимной - на 1,10 
- 6,45%, фагоцитарной активности крови - на 1,59 - 7,14 % по сравнению с контрольной группой.

ABSTRACT
the article describes the dynamics of hematological and biochemical parameters of blood serum of quails when using iodine-

containing drugs. During the experiment established that the test formulations has intensified the function of hematopoietic organs 
in birds experienced quail, as evidenced by their significant increase, in comparison with the control group, on average, 2,41 - of 
4.59 %. Under the influence of these preparations there was an increase in the bactericidal activity of blood serum of young quails 
of the experimental group - 1.16 - 8,12 %, lysozyme - 1,10 - 6,45%, phagocytic activity of blood - 1.59 to 7.14 % in comparison 
with the control group.

Ключевые слова: перепела, эритроциты, гемоглобин, йодомидол, йодинол, бентонитовая глина.

Keywords: quail, red blood cells, hemoglobin, iodamide, Iodinol, bentonite clay.

Введение
Ряд микроэлементов, в частности йод и селен, функци-

онально связаны между собой, поскольку селен входит в 
состав фермента йодтирониндейодиназы, обеспечивающей 
трансформацию тироксина в трийодтиронин (Berry, Kiffer, 
1991). Недостаток в организме этих двух микроэлементов 
может служить одним из главных факторов риска в прово-
цировании йоддефицитных состояний, в первую очередь 

эндемического зоба. Дефицит селена вызывает симптомы 
гипотиреоидизма. Таким образом, йод и селен метаболиче-
ски тесно связаны – йод в организме не функционирует без 
селена. Существуют разнообразные методы внесения эс-
сенциальных микроэлементов в пищевой рацион человека 
(Тутельян, Спиричев, 2002). Наиболее предпочтительным 
способом коррекции дефицита микроэлементов является 
прижизненное формирование микроэлементного состава 
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сырья животного происхождения, так как ассортимент про-
дуктов животного происхождения довольно широк и разно-
образен. Использование пищевой цепи: корма ⌂ животные, 
птица ⌂ продукты питания позволяет получить продукты 
функционального назначения с заранее заданными свой-
ствами. 

Применение йодсодержащих препаратов в качестве ос-
новы для кормовых добавок является перспективным на-
правлением. 

Материал и методы исследований
Целью нашей работы явилось изучение биологического 

статуса перепелов при использовании йодсодержащих пре-
паратов. Для этого были созданы 4 группы перепелов по 30 
голов в каждой. 

Подбор птиц в группы осуществляли по принципу ана-
логов. Скармливание препаратов осуществляется согласно 
схеме опыта (табл. 1). 

Таблица 1
Схема опыта 
Группа Количество животных 

гол.
Препарат Доза г/гол.в сутки

1 30 Йодомидол 0,0003
2 30 Йодинол 0,1
3 30 Бентонитовая глина + 

Йод
0,15

4 30 Контрольные 

У птиц 2 раз в месяц брали кровь для определения:
Гематологические исследования: 
- общий анализ крови (эритроциты, лейкоциты) – под-

счет в камере Горяева
- гемоглобин – по Сали 
Биохимические исследования:
- общий белок и его фракция – методом электрофореза на 

бумаге (В. Е. Предтеченский, 1960)
- уровень АлАТ, АсАТ

Все исследования проводились в Ростовской областной 
ветеринарной лаборатории.

Результаты исследований
Для более объективного изучения влияния йодсодержа-

щих препаратов на  организм перепелок были проведены 
морфологические и биохимические исследования крови. 
Результаты исследований морфологического состава крови 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Динамика морфологических показателей крови перепелов

Показатели Г р у п п а
контроль 1 опытная 2 опытная 3 опытная

В возрасте 14 дней
Э р и т р о ц и т ы , 

х1012/л
2,90±0,04 2,99±0,02** 2,97±0,02* 2,94±0,03*

Лейкоциты, х 109/л 19,78±0,12 20,32±0,15* 20,29±0,10* 20,22±0,12
Гемоглобин, г/л 128,18±3,61 136,12±3,79 132,17±4,02 131,08±3,11
В возрасте 42 дня
Э р и т р о ц и т ы , 

х1012/л
3,14±0,06 3,42±0,07 3,39±0,08 3,21±0,07

Лейкоциты, х 109/л 23,15±0,64 23,07±0,61 23,03±0,61 23,17±0,17
Гемоглобин, г/л 131,37±1,41 137,02±1,90* 136,72±1,43* 134,15±1,61

Сравнительная оценка количества форменных элементов 
крови показывает, что с возрастом произошло увеличение 
количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина как в 
опытных, так и в контрольной группах. Количество эри-
троцитов возросло в контрольной группе на 0,24 х 1012/л 
или  8,27%, в первой опытной группе – на 0,43 х 1012/л 
или 14,38%, во второй опытной группе – на 0,42 х 1012/л 
или 14,14%, в третьей опытной группе – на 0,27 х 1012/л 
или  9,18%. Число лейкоцитов соответственно увеличилось 
на 3,37 (17,04%); 2,75 (13,53%); 2,74 (13,50%); 2,95 х 109/л 
или 14,59%. Уровень гемоглобина также с возрастом уве-
личился. В возрасте 42 дня данный показатель был на 3,19 

(2,49%); 0,9 (0,66%); 4,55 (3,44%) и 3,07 г/л или 2,34% соот-
ветственно выше, чем в возрасте 14 дней.  

Таким образом, проведенные исследования и получен-
ные при этом результаты свидетельствуют о том, что йод-
содержащие препараты не оказали негативного воздействия 
на организм молодняка перепелов. Испытуемые препара-
ты активизировали функции кроветворных органов у птиц 
опытных перепелов, что подтверждается их достоверным 
увеличением, по сравнению с контрольной группой в сред-
нем на 2,41 - 4,59 % (Р˃0,01).

Применение йодсодержащих препаратов оказало по-
ложительное влияние на уровень белка в сыворотке крови 
(табл. 3). 
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Таблица 3
Динамика белка и его фракций  в сыворотке крови, г/л

Показатель Г р у п п а
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

В возрасте 14 дней
Общий белок 34,50±0,12 36,14±0,22 35,30±0,23* 35,27±0,26*
Альбумины 13,08±0,15 13,72±0,15* 13,58±0,16* 13,46±0,05*
Глобулины 
α-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины

21,42±0,38
2,44±0,12
4,22±0,05 
14,76±0,10

22,42±0,32
2,74±0,12
3,34±0,07
16,34±0,11**

21,72±0,40
2,74±0,13
3,40±0,07
15,58±0,13**

21,83±0,34
2,68±0,14
3,81±0,07
15,34±0,18*

В возрасте 42 дня
Общий белок 36,31±0,42 39,48±0,34 39,06±0,32*** 38,61±0,37**
Альбумины 13,14±0,09 14,29±0,10** 13,96±0,16** 13,95±0,16**
Глобулины 
23,17±0,48
2,87±0,06
5,32±0,05
14,98±0,18

23,17±0,48
2,87±0,06
5,32±0,05
14,98±0,18

25,19±0,51
3,31±0,06*
5,34±0,05
16,54±0,18**

25,10±0,73
3,23±0,08**
5,34±0,05
16,53±0,20***

24,66±0,64
2,89±0,05
5,35±0,05
16,42±0,17***

Анализируя данные таблицы 3 можно сделать вывод, что 
в возрасте 14 дней уровень общего белка в опытных группах 
был выше, чем в контрольной. Разница составила в первой 
группе – 1,64 г/л (4,75%), во второй группе – 0,8 г/л (3,32%), 
в третьей группе – 0,77 г/л (2,23%). Количество альбуми-
новой фракции белка в сыворотке крови перепелов опыт-
ных групп было выше показателя контрольной группы на 
0,64 г/л (4,89%), 0,5 г/л (3,82%), 0,38 г/л (2,9%). Количество 
глобулиновой фракции белка также было выше в сыворотке 
крови птицы опытных групп. Превышение над контролем 
составило в первой группе 1 г/л или 1,05%, во второй группе 
– 0,3 г/л или 1,4%, в третьей группе – 0,41 или 1,91%. Уро-
вень α-глобулинов в сыворотке крови перепелов первой и 
второй опытной групп  был одинаков и превышал аналогич-
ный показатель контрольной группы на 0,3 г/л или 12,29%, 
третьей группы – на 0,24 г/л или 9,84%. β-глобулинов  в сы-
воротке крови птицы первой опытной группы был на 0,88 
г/л или 20,85%, во второй – на 0,82 г/л или 19,43%, в тре-
тьей группе – 0,41 г/л или 9,71% меньше, чем в контрольной 
группе. Количество γ-глобулинов в сыворотке крови перепе-
лов опытных групп на 1,58; 0,82 и 0,58 г/л соответственно 
больше, чем в контрольной группе. 

Анализируя уровень белка и белковых фракций у птицы 
опытных групп в возрасте 14 дней, что необходимо отме-
тить, что наибольшим содержанием белка, альбуминовой и 
γ-глобулиновой фракции характеризовалась птица, которой 
скармливали йодомидол.  Они превосходили сверстников 
второй опытной группы на 0,84; 0,14; 0,76 г/л, а птицу тре-
тьей опытной группы – на 0,87; 0,26 и 1,0 г/л. 

К 42 дню концентрация общего белка в сыворотке крови 
подопытной птицы увеличилась. Так, в контрольной груп-
пе рост составил 1,81 г/л; в первой опытной группе – 3,34 
г/л; во второй опытной группе – 3,76 г/л, в третьей опыт-
ной группе – 3,34 г/л. Количество альбуминов в сыворотке 
крови перепелов возросло на 0,06; 0,57; 0,38 и 0,49 г/л со-
ответственно.  С возрастом произошло увеличение и глобу-
линовой фракции белка, которое составило в контрольной 
группе – 1,75 г/л, в первой опытной группе – 2,77 г/л, во 

второй опытной группе – 3,38 г/л и в третьей опытной груп-
пе – 2,83 г/л. 

Анализируя данные таблицы 3 в возрасте 42 дня необхо-
димо отметить, что наименьший уровень изучаемых показа-
телей был у птицы контрольной группы.  

 Следовательно, применяемые йодсодержащие добавки 
положительно повлияли на биологический статус перепе-
лов.  

Заключение.
На основании проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы:
1. На фоне применения йодсодержащих препаратов 

наблюдалось повышение числа эритроцитов в крови молод-
няка перепелов в среднем на 3,85 % , лейкоцитов на  2,97%, 
гемоглобина - на 4,04% , уровня общего белка в сыворотке 
крови - на 7,57 %, альбуминов - на 6,24%, гамма- глобулинов 
- на  9,61 % по сравнению с контрольной груп¬пой.

2. Под влиянием изучаемых препаратов произошло 
повышение бактерицидной активности сыворотки крови 
молодняка перепелов опытных групп - на 1,16 - 8,12 %, ли-
зоцимной - на 1,10 - 6,45%, фагоцитарной активности крови 
- на 1,59 - 7,14 % по сравнению с контрольной группой.
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АННОТАЦИЯ
В территории Нахчыванской Автономной Республики встречаются 12 видов пшеницы (T. boeoticum Boiss., T. monococcum 

L., T. montanium (araraticum) Jakubz., T. dicoccum (Schrank), T. turgidum L., T.durum Desf., T. turanicum Jakubz., T. spelta L., T. 
vavilovii Jakubz., T. compactum Host, T. aestivum L., T. carthlicum Nevski ) выращиваемых в культуре и в диком виде. Целью 
исследование является сбор выше указанных видов пшеницы,  которые встречаются в культурных посевах и в диком виде в 
территории республики. Результаты исследования будут в дальнейшем использованы в селекционных работах по зерновым 
для создания новых сортов, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам, и передаче устойчивых генов и создание 
экологически чистых форм и сортов.

ABSTRACT
In the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic found 12 species of wheat (T. boeoticum Boiss., T. monococcum L., 

T. montanium (araraticum) Jakubz, T. dicoccum (Schrank), T. turgidum L., T. durum Desf., T. turanicum Jakubz., T. spelta L., T. 
vavilovii Jakubz., T. compactum Host, T. aestivum L., T. carthlicum Nevski) grown in culture, and in the wild. The aim of the study 
is to collect the above types of wheat, which are found in cultivated crops and wild in the territory of autonomous republic. The 
findings will then be used in breeding work on the grain to create new varieties resistant to biotic and abiotic factors, and the transfer 
of resistant genes and the creation of environmentally friendly forms and varieties.

Ключевые слова: T. boeoticum Boiss., T. monococcum L., T. montanium (araraticum) Jakubz., T. Dicoccum (Schrank), 
T. turgidum L., T.durum Desf., T. turanicum Jakubz., T. spelta L., T. vavilovii Jakubz.. T. compactum Host, T. aestivum L., T. 
carthlicum Nevski.

Keywords: T. boeoticum Boiss., T. monococcum L., T. montanium (araraticum) Jakubz, T. dicoccum (Schrank), T. turgidum L., 
T. durum Desf., T. turanicum Jakubz., T. spelta L., T. vavilovii Jakubz., T. compactum Host, T. aestivum L., T. carthlicum Nevski.

Нахчыванская Автономная Республика Азербайджана 
расположена в юго-западной части Малого Кавказа и лежит 
между  380 31/ - 390 47/ с. ш. и 440 46/ - 460 10/ в. д. На 
юге и юге-западе Нахчыванской АР по реке Араз пролегает 
государственная граница с Ираном, а на западе на незначи-
тельном протяжении- с Турцией. На севере и востоке Зан-
гезурский и Даралагезский хребты отделяют автономную 
республику от Армянской Республики. Автономная респу-
блика делится на 7 административных районов: Шарурский, 
Бабекский, Шахбузский, Джульфинский, Ордубадский, 
Кенгерлинский и Садаракский.

Климат относится к типу континентального с жарким ле-
том и суровой зимой. Средняя годовая температура равна 
10-140, амплитуда колебания –до 300 и более. Жарких и за-
сушливых месяцев бывает 4 и более. Относительная влаж-
ность воздуха в различных частях неодинакова. Колеблется 
от 39 до 76%. Основная масса атмосферных осадков выпа-
дает весной. В неизменной части за год выпадает 210-308 
мм осадков, в среднегорной -365-553 мм, а высокогорной 
зоне -660 мм [1, с.5-34].

Растительный покров Нахчыванской АР имеет опреде-
ленную зональность. Каждая зона характеризуется развити-
ем некоторых главных узловых сообществ. На территории 
выделяется 5 формаций растительности: 1. Луга высокогор-
ные, альпийские и субальпийские; 2. Заросли астрагалов и 
других кустарников и полукустарников. Это зона, распола-
гается ниже первой, занимает очень значительные площади 
средних и низких гор; 3. Ксерофитная растительность скал 
и обнажений; 4. Заросли держи-дерева; 5. Степи солянко-
вые, равнинные.    

По данным Л.И. Прилипко  на территории Нахчыванской 
АР альпийская растительность распространена на высоте 
2300-2600 м, субальпийские остепненные  луга 2000-2200 
м, на высоте 1800-2000 м над ур. м. северные склоны за-
нимает дубовые, а южные – ксерофитные леса, ниже (до 
высоты 800-900 м) распространены нагорные ксерофиты 
(фриганоидная растительность), еще ниже – полупустынная 
растительность [ 9].  

Пшеница, растение из рода травянистых растений семей-
ства Злаки, или Мятликовые (Poaceae). По Международно-
му классификатору известно 30 видов рода Triticum L. [6]. 
Найденные она во время археологических раскопок, зерна 
пшеницы доказывают, что одно из первых окультуриванных  
сельскохозяйственных растений. Некоторые авторы счи-
тают, что пшеница использовалась в Африке и в Азии 6-7 
тысяч лет назад, другие же считают, что пшеница исполь-
зовалась в Малой Азии еще 8 тысяч лет назад [4, с. 3-8]. 
Проведенными археологическими исследованиями вблизи 
Нахчывана «Култапа» были найдены обугленные зерна пше-
ницы и ячменя и установлено, что в этом регионе зерновые 
культуры возделывались за 4-5 тыс. лет до н.э. [7, с. 124-
128].

Существующие в природе дикие виды пшеницы  очень 
широко распространены в Азербайджане. Во второй поло-
вине двадцатого века собранные в ходе экспедиций образцы 
пшеницы тщательно изучены и в результате  было  опре-
делено, что разновидности 14 видов пшеницы встречаются 
в разных регионах Азербайджана.  Большинство известных 
видов пшеницы вошло в культурную флору и выращивается 
[2, с. 327-330].
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Углубленное изучение на научной основе имеющей та-
кую  древнюю историю пшеницы началось всего примерно 
200 лет тому назад. Лелли Я. в книге «Селекция пшеницы» 
отмечает, что первым, кто занимался селекцией пшеницы 
20-х годов XIX века был Şirif в Шотландии [5, с. 13-28].

В нашей республике на научной основе первые селек-
ционные работы пшеницы были начаты в 1925 году в се-
лекционной станции Гянджа под руководством ученого се-
лекционера Громачесвского Всеволода Никитовича. Здесь 
основное направление селекционных работ заключалось 
в сборе и изучении местного генофонда. Для этой цели 
были организованы экспедиции в разные зоны республики. 
Был собран очень богатый материал и проанализирован [4, 
с. 234-239; 8, с. 72-75]. Начиная, с 1932 года под руковод-
ством И.В.Мустафаева селекция по зерновым культурам 
имела большой масштаб. В изучении пшеницы в Азербайд-
жане следует отметить особые заслуги К.А.Фляксбергера, 
Н.И.Вавилова, Н.Н.Кулешова, Л.Л Декаприлевича,  П.М.
Жуковского,  В.Н.Громачевского и др.

Начиная, с 1950 года под руководством академика 
Дж.А.Алиева специалистами начаты  исследования селек-
ции по сельскохозяйственным культурам, и в частности  фо-
тосинтетической продуктивности  пшеницы на теоретиче-
ской основе. Было сделано много работ и на сегодняшний 
день  работы по этому направлению успешно продолжают-
ся. В настоящее время надо особенно отметить труды Н.А-
минова и А.Алиевой [3, с. 254-391].

Детальное исследование флоры в Нахчыванской Авто-
номной Республике проводятся сотрудниками Института 
Биоресурсов НАН Азербайджана. В современной флоре 
Нахчыванской Автономной Республики встречаются 3013 
видов высших споровых (мхов, папоротников) голосемен-
ных и сосудистых растений. В территории автономной ре-
спублики встречаются 12 видов пшеницы (T. boeoticum 
Boiss.; T. monococcum L.; T. montanium (araraticum) Jakubz.;T. 
Dicoccum (Schrank); T. turgidum L.;T.durum Desf. T. turanicum 
Jakubz.; T. spelta L.; T. vavilovii Jakubz.; T. compactum Host; T. 
aestivum L.; T. carthlicum Nevski ) выращиваемых в культуре 
и в диком виде [10,; 11, с. 63-65]. 

Исследования показывают, что большинство распростра-
ненных во флоре Нахчыванской Автономной Республики 
видов дикой пшеницы встречается редко или уже не встре-
чаются,  а некоторые находится под угрозой исчезновения. 
Поэтому сбор, обнаружение новых зон распространения, 
реинтродукция и использование их в селекционном процес-
се, связанном с зерновыми культурами имеют актуальное  
научное  и практическое значение. 

Целью исследование является сбор выше указанных ви-
дов пшеницы,  которые встречаются в культурных посевах 
и в диком виде в территории Нахчыванской Автономной 
Республики. Результаты исследования будут в дальнейшем 
использованы в селекционных работах по зерновым для 
создания новых сортов, устойчивых к биотическим и абио-
тическим факторам, и передаче устойчивых генов и созда-
ние экологически чистых форм и сортов. Исследованиями и 
экспедициями будут точно уточняются распространение зон  
диких пшениц, которые встречаются в культурном посеве  и 
диком виде в  Нахчыванской Автономной Республике, обе-
спечение их размножение в зонах распространения и в под-
ходящих зонах. Собранные образцы включены в зерновой 
генофонд Института Биоресурсов. 

Для того, чтобы достичь этих целей, регулярно прово-
дяться экспедиции во все районы Нахчыванской Автоном-
ной Республики (Шарурский, Садаракский, Кенгерлинский, 
Шахбузский, Бабекский, Джульфинский, Ордубадский). 
Образцы, которые собраны нами определено совместно 
со сотрудниками Института Генетических Ресурсов НАН 
Азербайджана. Образцы относящиеся  к роду   Triticum L. 
размножается в опытном участке Института Биоресурсов  и 
будет их реинтродукция в естественные зоны. Как уже отме-
чены выше, виды пшеницы, которые встречаются во флоре 
автономной республики классифицирован по международ-
ному классификатору.

Род Triticum L.
Подрод Triticum
Секция Dicoccoides Flaksb. (2n=28)
T. dicoccum (Schrank). Встречается в культурных посе-

вах мягкой и твердой пшеницы. Выращивается в опытном 
участке Института Биоресурсов Нахчыванского Отделения 
НАН Азербайджана.

T. turgidum L. Встречается в культурных посевах мягкой 
и твердой пшеницы.

T.durum Desf. Выращивается в культуре Нахчыванской 
Автономной Республике. Занимает примерно 20 % посев-
ных площадей озимой пшеницы. 

T. turanicum Jakubz. 
T. persicum Vav. ( T. carthlicum Nevski)
Секция Triticum (2n=42)
T. spelta L. Встречается в посевах пшеницы опытного 

участка Института Биоресурсов Нахчыванского Отделения 
НАН Азербайджана. 

T. vavilovii Jakubz. Встречается в культурных посевах 
мягкой и твердой пшеницы.

T. compactum Host. Встречается в культурных посевах 
мягкой и твердой пшеницы.

T. aestivum L. Выращивается в культуре Нахчыванской 
Автономной Республики. Занимает примерно 80% посев-
ных площадей озимой пшеницы. 

Подрод Boeticum Migusch. et Dorof.
Секция Monococcon Dum. (2n=14)
T. boeoticum Boiss. Выращивается в опытном участке Ин-

ститута Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАН Азер-
байджана.

T. monococcum L. Выращивается в опытном участке Ин-
ститута Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАН Азер-
байджана.

Секция Timopheevii A. Filat. et Dorof. (2n=28, 42) 
T. montanium (araraticum) Jakubz. Выращивается в опыт-

ном участке Института Биоресурсов Нахчыванского Отде-
ления НАН Азербайджана. 
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EVALUATION OF POTATO HYBRIDS IN THE CONDITIONS OF 
YAKUTIA

Okhlopkova P.P., Vasileva R.D.,  Efremova S.P., Yakovleva N.S.
ABSTRACT
The article presents the results of research on potato breeding, selection of promising hybrids in the breeding nursery for 

economically valuable traits, resistance to the most common diseases in the arid conditions of Yakutia.
Selected hybrids belong to the group of early ripening (55 – 70 days): 210-2 (Russian souvenir x 88.34/14), 208-17 (Skoroplodny 

x Karlena 93,14,99), 207-10 (Nikulinsky x Krepysh), 207-7 (Nikulinsky x Krepysh), (Nevsky x 92.7-26), 203-3 (Skoroplodny x 
Karlena), with a yield of 10.8 - 44.0 t/ha.

Keywords: potato, variety, hybrids, nursery, breeding, mating, varieties samples, collection, seedlings, yield.

1. Introduction.
Potato is one of the leading crops in the Republic of Sakha 

(Yakutia), takes about 8.5 thousand ha and is the main crop 
cultivated for food. The short growing season lets grow only 
early and middle maturity variety groups, which are often not 
reach the phase of natural withering away of the tops due to early 
autumn frosts in late August, early September.

Requirements for potato varieties for extreme conditions 
of Yakutia include earliness, productivity, good product 
characteristics, high taste and biochemical parameters, resistance 
to the most harmful diseases and pests of areas, adaptation to soil 
and climatic conditions of cultivation, suitability for long-term 
storage, and industrial processing.

The aim is the selection of promising hybrids in breeding 
nurseries to create varieties of potatoes with set parameters 
suitable for cultivation in extreme conditions of Yakutia.

2. Materials and methods of research.
Breeding is based on creating hybrids of potato by 

interspecific hybridization in the local conditions. Hybridization 
in the local conditions is extremely difficult because of the 
drought and hot winds the air [1, 2]. Currently, however, the 
crossing is carried out in gauze houses on a specially selected 
collection of parental forms, forming berries locally. The most 
suitable for hybridization in the hot dry summer conditions of 
Yakutia are variety samples with abundant and medium (up to 
58%) flowering.

As a parent forms for creating populations of hybrids 
used varieties and hybrids of domestic and foreign selection 
characterized by high productivity (Peresvet, Rosalinda, Rosara, 
Yakutyanka, Lugovskoy, Belaya Notsch, Krepysh, Nikulinsky, 
Ideal and others), resistant to nematodes (Shurminsky, 
Zavorovsky, Kristall, Lukyanovsky, Nida, Krepysh, etc.), to late 
blight - Severny, Zarevo, Mavka, 1199-2, Lugovskoy, Tatyana, 
Krepysh, Skoroplodny, Nikulinsky, 1h90, Russian Souvenir, 
etc., to viruses (128 - 6, Schwalbe, 2h76-6, Kameraz, Volzhanin). 
Most of them belong to the group of early maturity: Rosara, 

Yakutyanka, Severny, Briz, Tomich. Penzenskaya skorospelka, 
Udacha, Nevsky, Bylina, and others.

During the growing season were conducted accounting 
and monitoring according to the method of research on the 
culture of potatoes, All-Russian Scientific Research Institute 
of Potato Breeding, 1967 [4]. Selection work on the creation 
of a highly economically valuable traits of varieties carried out 
in accordance with methodical instructions of potato breeding 
technology, 1994 [5].

In breeding nurseries carried out a visual assessment of 
affected plants, culling of by the degree of virus infection, 
bacterial diseases. The trial digging in the period of maximum 
plant growth was taken into account the total weight of tubers 
and leaves, tubers structure, height and tillering. Accounting 
for harvest was carried out by continuous digging, tubers was 
determined for starch content, dry matter, ascorbic acid and 
nitrate.

The data were processed by using mathematical methods 
of field experience by Dospekhova B.A [3], the program 
SNEDECOR, Microsoft Excel.

Farming equipment common in the Republic of (Sakha).
3. Terms and conditions of research.
According to long term average data of the 

hydrometeorological station of the Pokrovsk town in the area of 
our research the average daily temperature during the growing 
season of potato (3rd decade of May – 3rd decade of August) 
ranges from 12.1 to 18.1 °C that is close to optimal for potato 
cultivation (11 - 17 °C).

In an average year falls 206 mm of precipitation, including 
in May - August 123 mm, that is, there is a lack of moisture. 
Particularly dramatic is the lack of the end of June and throughout 
July.

The growing season of the year 2013 was excelled by rainy 
weather and cool summer. The weather in May was unstable, 
the maximum temperature was 16.1 °C. The average minimum 
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temperature dropped to – 0.4 °C. The precipitation was 56.5 mm 
for the month, while the average monthly rate was 21 mm.  

June was characterized by warm and rainy weather. The 
maximum temperature reaches an average of 22.7 °C. The 
minimum temperature dropped to 5.3 °C. The amount of 
precipitation was 82.0 mm on average, which is by 50.0 mm 
more than the norm. In the areas of potato were first shoots. 

July turned out to be not as hot, and was characterized by 
heavy rainfall, the maximum temperature of the air reached 23.8 
°C while precipitation was very much - 110.3 mm, which is 2.5 
times more than the norm. Prevailing minimum air temperature 
was around 9.1 °С. Due to heavy rainfall on the potato crop the 
irrigations were not conducted.

In August it is marked moderately warm weather. The 
maximum temperature was only 21.1 °C in the second decade 
of the month. The minimum temperature dropped to 3.6 °C in 
the third decade of the month. Precipitation was 18.6 mm for the 
month. In general, the weather conditions were extremely non-
prosperous for the cultivation of potatoes.  

The growing season of the year 2014 was quite warm. The 
weather in May was unstable, the maximum temperature was 
25.1 °C. The average minimum temperature dropped to – 8.8 °C. 
The precipitation was 1.9 mm for the month, while the average 
monthly rate was 20 mm. 

The maximum temperature in June was reaching an average 
of 35.7 °C. The minimum temperature dropped to -0.3 °C. The 
amount of precipitation was 31.6 mm on average, which is 11.4 
mm less of the average long-term norm. 

July also differed by heavy rainfall in the first and second 
decade, the maximum temperature reached 31.7 °C while 
precipitation was - 61.0 mm, which is almost 2 times more than 
the norm. Prevailing minimum air temperatures were about 3.7-
7.2 °C. Due to heavy rainfall on the potato crop the irrigations 
were not conducted.

In August also noted the warm weather. The maximum 
temperature was only 31.4 °C. The minimum temperature 
dropped to 0.9 °C in the second decade, however, precipitation 
was 2.0 mm, in the past month dropped about 42.2 mm.

Autumn was warm and prolonged. The maximum temperature 
rose to 26.8 °C. The minimum temperature dropped to -5.5 °C. 
Rainfall in the first decade dropped 5.2 mm.

4. Results of research, 2013 - 2014 years.
The evaluation of hybrids in breeding nurseries resulted 13 

hybrids in the competitive tests, which differ by the presence 
of the necessary complex of agronomic traits and resistance to 
the most common diseases in the local conditions, 6 of them are 
marked as promising hybrid.

Table 1 
 The yield of competitive test hybrids in the nursery (the average for 2013 - 2014gg.)

№ № of 
selection

Origin Marketability,% Yield,t/ha Deviation from standard
Varmas Yakutyanka

1 210-10 R u s s i a n 
Souvenir х 
88.34/14

97.7 37.2 +18.6 +12.0

2 207-7 Nikulinsky х 
Krepysh

96.4 44.0 +25.4 +18.8

3 210-1 R u s s i a n 
Souvenir х 
88.34/14

91.2 20.8 +2.2 -4.4

4 210-2 R u s s i a n 
Souvenir х 
88.34/14

95.0 12.0 -6.6 -13.2

5 208-17 Skoroplodny х 
93.14.99

85.2 10.8 -7.8 -14.4

6 209-4 Korona х 128-6 72.7 17.6 -1.0 -7.6
7 207-10 Nikulinsky х 

Krepysh
77.8 10.8 -7.8 -14.4

8 Varmas 93.0 16.0 - -

9 Yakutyanka 92.1 25.2 - -

10 205-2 2310-2 х 
Zhukovsky ranniy

88.3 20.4 +1.8 -4.8

11 205-6 2310-2 х 
Zhukovsky ranniy

98.0 13.2 -5.4 -12.0

12 201 Vesna х 92.7-26 95.0 18.8 +0.2 -6.4
13 203-1 Skoroplodny х 

Karlena
92.5 16.4 -2.2 -8.8

14 Вармас 95.5 21.2 - -

15 197-3 Nevsky х 92.7-
26

93.4 24.0 +5.4 -1.2
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16 203-2 Skoroplodny х 
Karlena

93.1 23.0 +4.4 -2.2

(The least significant difference) LSD05      2.1

Studies have shown that hybrids 210 - 10 (Russian souvenir 
x 88.34 / 14) - 37.2 t/ha, 207-7 (Nikulinsky x Krepysh) - 44.0 
t/ha in the conditions of Yakutia significantly surpassed by the 
yield the standard varieties Varmas and Yakutyanka. The yield 
increase was - 12.0 - 25.4 t/ha, and hybrids 210 - 1 (Russian 
souvenir x 88.34/14) - 20.8 t/ha, 205 - 2 (2310 - 2 x Zhukovsky 

ranniy) – 20.4 t/ha, 197 - 3 (Nevsky x 92.7 - 26) - 24.0 t/ha, 203 
- 2 (Skoroplodny x Karlena) - 23.0 t/ha provided yield increase 
only by standard grade Varmas, increase + 1.8 - 5.4 t/ha. The 
marketability of tubers was at the level of 85.2 - 98.0% (Table 
1).

Table 2 
 The chemical composition of tubers (average for 2013 - 2014).

№ № of selection Origin Dry matter, % Starch, % Vitamin C
1 210-10 R u s s i a n 

Souvenir х 
88.34/14

20.27 15.42 10.90

2 207-7 Nikulinsky х 
Krepysh

18.50 15.05 10.40

3 210-1 R u s s i a n 
Souvenir х 
88.34/14

21.40 15.89 11.00

4 210-2 R u s s i a n 
Souvenir х 
88.34/14

19.60 14.89 10.70

5 208-17 Skoroplodny х 
93.14.99

17.14 11.47 10.50

6 209-4 Korona х 128-6 18.10 10.20 10.30
7 207-10 Nikulinsky х 

Krepysh
18.20 14.90 10.00

8 Varmas 19.20 11.20 10.38
9 Yakutyanka 18.10 12.50 10.52
10 205-2 2310-2 х 

Zhukovsky ranniy
18.00 12.00 10.50

11 205-6 2310-2 х 
Zhukovsky ranniy

18.00 11.08 10.27

12 201 Vesna х 92.7-26 18.20 11.90 10.30
13 203-1 Skoroplodny х 

Karlena
19.80 14.30 10.90

14 Varmas 19.20 11.20 10.38
15 197-3 Nevsky х 92.7-

26
18.50 14.20 9.60

16 203-2 Skoroplodny х 
Karlena

19.50 13.90 10.10

According to the results of our studies it was found that 
hybrids 210-10 (Russian souvenir x 88.34/14), 210-1 (Russian 
souvenir x 88.34/14), 210-2 (Russian souvenir x 88.34/14), 
203-1 (Skoroplodny x Karlena), 203-2 (Skoroplodny x Karlena) 
exceeds by the content of dry matter (19.5- 21.3% respectively) 
the standard varieties Varmas (19.2%) and Yakutyanka (18.1%). 
Other hybrids are at standard dry matter content and vitamin C 
degree except hybrid 205-6 (2310-2 x Zhukovsky ranniy), whose 
vitamin C content is 10.27%, which is less than the standard 
varieties Varmas (10.38%) and Yakutyanka (10.52%) (Table 2). 

Evaluation of hybrids by resistance to the most common 
diseases in the local environment has revealed that hybrids 
are resistant to viral diseases, macrosporiosis, Rhizoctonia and 

common scab (7-9 points) (203-2 (Skoroplodny x Karlena), 
207-7 (x Nikulinsky x Krepysh)). The exception is a hybrid 
205-6 (2310-2 x Zhukovsky ranniy), which has a high degree of 
resistance to tuber macrosporiosis and common scab.

5. Conclusion.
As a result of selection works 6 promising hybrids were 

chosen distinguished by the presence of the necessary complex 
of agronomic traits and resistant to the most common diseases 
in the local environment, with a yield of 10.8 - 44.0 t/ha, which 
is above or at the level of standard varieties: 210-10 (Russian 
souvenir x 88.34/14), 207-7 (Nikulinsky x Krepysh), 210-
1 (Russian souvenir x 88.34/14), 210-2 (Russian souvenir x 
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88.34/14), 197-3 (Nevsky x 92.7- 26), 203-2 (Skoroplodny x 
Karlena).
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АННОТАЦИЯ
Брачный договор на сегодняшний день в России воспринимается отрицательно, несмотря на мнение теоретиков и прак-

тиков в области правовой сферы, которые видят в брачном договоре много преимуществ. Тем не менее, менталитет рос-
сийских граждан не позволяет им рассматривать супружеские отношения, как выгодное приобретение имущества. Таким 
образом, большинство пар в России заключают брачный договор с осторожностью и пренебрежением.

ABSTRACT
A marriage contract to date in Russia is perceived negatively, despite the opinion of theorists and practitioners in the legal scope, 

who see in the marriage contract a lot of advantages. However, the mentality of Russian citizens does not allow them to consider 
marital relations as a profitable acquisition of property. So, the majority of couples in Russia are concluding a contract of marriage 
with cautiously and disregard.

Ключевые слова: брачный договор, брак, супруги, развод, частная собственность.

Keywords: marriage contract, marriage, spouses, divorce, private property.

В данной статье рассматриваются проблемы института 
брачного договора в России. В нашей стране граждане от-
носятся с опаской к брачному договору. Они наводят себя 
на мысли о том, что недоверие к партнеру обрекут семей-
ные отношения на провал.  Но следует учесть, что брачный 
договор несет в себе ряд проблем, в которых следует разо-
браться.

Проблемы институт брачного договора в России состо-
ят в том, что финансово-имущественный вопрос вызывает 
противоречивые чувства, а именно негативное отношение 
людей, слабое развитие по сравнению с Западными страна-
ми и узкая направленность брачного договора.  Прежде чем 
приступать к рассмотрению проблем, стоит разобраться, что 
понимают под брачным договором.

Статья 40 СК РФ - Брачным договором признается согла-
шение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности супру-
гов в браке и (или) в случае его расторжения[1].

По статистике Нотариальной палаты в России за период 
2015-2016 года заключили  порядка  5-10% - более 40000 
пар оформили брачный договор. По словам Екатерины Лек-
саковой (советника президента Федеральной нотариальной 
палаты России) - «Количество брачных контрактов растет, 
сейчас заключается порядка 40 тысяч контрактов по стра-
не в год, и рост в среднем составляет там 5-10 процентов 
в год». В основном заключают брачные договоры предста-
вители среднего класса, а также очень богатые люди. Чаще 
всего в них прописывается раздельный режим собственно-
сти на имущество. Любовь одна на двоих, но кошельки по-
рознь. По некоторым данным, чуть ли не треть покупате-

лей элитного жилья предпочитают скрепить свой союз еще 
и брачным договором. Если любовь остынет, по крайней 
мере, дом уцелеет. 

Психологами замечено, что супруги, которые живут, 
имея письменную договоренность, более спокойны и увере-
ны в себе и своей половинке. Брачный контракт, как это ни 
парадоксально, – результат глубокого доверия и понимания 
между мужем и женой[2].

Возвращаясь к проблемам, стоит отметить, что развитие 
брачного договора идет медленно по сравнению с Западом, 
где институт брачного договора  существует уже более 500 
лет. 

В странах Евросоюза заключение брачного контракта 
является традиционным явлением, и его оформляют 70% 
брачующихся. Такая же тенденция и в США - около 60%[3]. 

В чем же причина такого слабого развития в нашей стра-
не?

Множество мнений, распрей и дискуссий по этому пово-
ду между специалистами. Но большинство приходит почти 
к одинаковым выводам, моральное отношение людей в Рос-
сии к такому институту как брачный договор в настоящее 
время неоднозначно. Многие считают, что заключение та-
кого договора является чересчур меркантильным и прагма-
тичным решением, которое губит романтические предсва-
дебные отношения, а так же нередко считается проявлением 
бездуховности. 

Авторами данной статьи, проведен социологический 
опрос среди студентов Белгородского государственного на-
ционального исследовательского университета, в ходе кото-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 119

рого  выяснили их мнение о брачном договоре. Результаты 
опроса:

•  56% студентов ответили, отрицательно сказав, «это 
только повредит браку супругов и что это уже не любовь 
когда речь идет о заключении каких бы, то ни было  доку-
ментов»,

•  34%  отнеслись положительно к брачному догово-
ру, сказав «это упрощает отношения между  супругами», 

•  8% сказали, что их этот вопрос не интересует 
•  2 % отказались дать какой либо ответ.
Не стоит воспринимать брачный договор столь негатив-

но, считать, что он превращает отношения супругов в ком-
мерческие. Подписывая брачный договор, муж и жена на 
самом деле ставят честность и справедливость на первое 
место, а не подозрительность или кратковременную безум-
ную влюбленность. Но в первую очередь это все-таки доку-
мент, который значительно облегчает развод, если уж его не 
удалось избежать – в грамотном брачном контракте учтены 
все нюансы и тонкости любых обстоятельств. 

На сегодняшний день в Статье 42 СК РФ. Содержание 
брачного договора говориться следующее: 

1. Брачным договором супруги вправе изменить установ-
ленный законом режим совместной собственности (статья 
34 настоящего Кодекса), установить режим совместной, до-
левой или раздельной собственности на все имущество су-
пругов, на его отдельные виды или на имущество каждого 
из супругов.

Брачный договор может быть заключен как в отношении 
имеющегося, так и в отношении будущего имущества су-
пругов.

Супруги вправе определить в брачном договоре свои пра-
ва и обязанности по взаимному содержанию, способы уча-
стия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них 
семейных расходов; определить имущество, которое будет 
передано каждому из супругов в случае расторжения брака, 
а также включить в брачный договор любые иные положе-
ния, касающиеся имущественных отношений супругов.

2. Права и обязанности, предусмотренные брачным дого-
вором, могут ограничиваться определенными сроками либо 
ставиться в зависимость от наступления или от не наступле-
ния определенных условий.

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособ-
ность или дееспособность супругов, их право на обращение 
в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимуще-
ственные отношения между супругами, права и обязанности 

супругов в отношении детей; предусматривать положения, 
ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося 
супруга на получение содержания; содержать другие усло-
вия, которые ставят одного из супругов в крайне неблаго-
приятное положение или противоречат основным началам 
семейного законодательства[4].

Как решить проблему, связанную с отношением граждан 
к заключению брачного договора? 

Во-первых, прежде всего законодателям необходимо 
рассмотреть вопрос об увеличение области применения 
брачного договора, внести значительное количество до-
полнительных пунктов в содержание договора, его узкая 
направленность на данный момент регулирует в основном 
имущественные отношения. 

Во-вторых, все имуществу переходит к пострадавшей 
стороне или же запретить заключать брачный договор ли-
цам, не достигшим 21 года. По мнению авторов, чем старше 
человек, тем осмысленней его поступки.

В-третьих, перед заключением брачного договора, необ-
ходимо дать время на обдумывание, к примеру, пару меся-
цев. Это даст возможность еще раз пересмотреть все за и 
против.

Пока в нашей стране развитие института брачного дого-
вора идет медленно, на Западе уже многие не могут обой-
тись без заключения такого договора.

Таким образом, можно прийти к выводу, что от развода 
никто не застрахован. Но заключать или не заключать брач-
ный договор, дело сугубо личное, это право, а не обязан-
ность. Также не стоит забывать, что брачный договор регу-
лирует имущественные отношения не только после развода, 
но и в браке. И заключение его не является «первым шагом» 
к разводу, а является скорее «первым шагом» к цивилизо-
ванному решению имущественных вопросов между супру-
гами.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено становление учения о следах в рамках криминалистической науки. Проанализированы 

различные теории понимания термина «следы» в криминалистике. В результате анализа автор пришел к выводу о том, что 
однозначного подхода к понятию следов и следообразования в целом в настоящее время не имеется. 

ABSTRACT
This article discusses the formation of the doctrine of the tracks within forensic science. We analyzed different theories of 

understanding of the term «traces» in criminology . As a result of analysis, the author came to the conclusion that a clear approach 
to the concept of traces and sledoobrazovaniya a whole is not currently available.

Ключевые слова: след, отпечаток, трасология, преступление, следы крови, следы биологического происхождения. 

Keywords:trace, imprint, trasologii, crime, blood traces, traces of biological origin. 

Следы при расследовании и раскрытии преступлений 
используются еще с глубокой древности. О том, что они ис-
пользовались еще до нашей эры свидетельствуют древнеин-
дийские Законы Ману (II в. до н. э. – II в. н. э.), в которых 
расследование преступления представляется действиями 
охотника, разыскивающего свою добычу по следам крови. 
Так, статья 44 главы VIII Законов Ману говорит, что, как 
охотник ищет след животного по каплям крови, так царю 
надо обнаруживать след дхармы посредством расследова-
ния.

Помимо этого, упоминание о следах содержится в ста-
тье 37 Салической правды (V – VI вв.): «Если кто потеряет 
вследствие кражи быка или коня, или какое-либо  животное 
и,  идя по следам,  найдет его в течение 3-х суток,  а тот,  кто 
ведет его (животное) заявит, что он купил или получил  его  
в обмен,  идущий по следам должен через третьих лиц дока-
зывать,  что  (эти)  вещи  —  его собственность...».

Также на расследование с применением следов указыва-
ют и §§769-773 Законника Лека Дукагъини (XV в.).

Говорят и о следах такие древнерусские исторические 
памятники права как договоры Руси с Византией 911 г. и 
944 г.

Специальную статью 77 о следах содержит пространная 
редакция Русской правды: «Если вора не будет (сразу об-
наружено), то искать (его) следует по следу; если не будет 
следа к (частновладельческому) селу или к торговому стану, 
а (люди, т. е. член верви) не отведут следа от себя и не по-
едут по следу (разыскивать вора) или воспротивятся (разы-
сканию вор у них), то они платят и убытки, причиненные 
воровством, штраф; если же (при разыскании) след затеря-
ется на большой дороге, (где) и села (поблизости) не будет, 
или пустыре, где не буде ни сел ни людей, (то им) не следует 
платить ни убытки за воровство, ни штраф».

Проанализировав приведенную статью, можно сделать 
вывод о том, что «искать по следу» означало в древности 
розыск в широком смысле, включая и обнаружение полич-
ного, и показания очевидцев. Это выражение подразумева-
ло и следы в прямом  их значении, ведь только такие следы 
могли затеряться на большой дороге или на пустыре.

По поводу следов крови в Русской Правде говорилось 
так: «Если кто-либо будет избит до крови или до синяков, 
то не искать этому человеку свидетелей; если же на нем не 
будет никаких следов (побоев), то пусть придут свидетели». 

Иными словами, следам крови уже в то время придавалось 
доказательственное значение, которое было равно показани-
ям свидетелей.

Однако свою «родословную» криминалистическое сле-
доведение ведет от практики народных следопытов [8, с. 4].

При этом деятельность народных следопытов носила чи-
сто эмпирический характер, но, тем не менее, она явилась 
истоком, который положил начало развития криминалисти-
ческого учения о следах. К сожалению, практика народных 
следопытов достаточно не изучена. Судить о ней можно 
только на основе отрывочных понятий, которые приводятся 
в советской литературе. Так, например, Г. Гросс рассказывал 
о существовавшей в течение многих столетий в Индии ка-
сте следопытов – кхоях, которые занимались розыском пре-
ступников по следам. При этом, следопыты существовали 
и в Австралии. Так называемые «трэкеры» занимались по-
исками украденного или заблудившегося скота и розыском 
преступников по следам, которые они оставили на месте со-
вершения преступления [1, с. 624-625].

Из приведенных выше примеров можно сделать вывод, 
что следы, в том числе и биологического происхождения, 
в древности имели особое значение при раскрытии престу-
плений. Но с течением времени наука о следах развивалась 
и в 19-20 вв. криминалистическая техника уже включала в 
себя трасологические исследования.

Криминалистическое учение о следах развивалось на ос-
нове использования передового опыта следственной прак-
тики и применения научных приемов, средств и методов для 
обнаружения, сохранения, фиксации и исследования следов.  
Однако долгий период времени процесс развития кримина-
листической техники не был связан с рассмотрением чело-
века как самостоятельного объекта криминалистического 
исследования. Изучение следов человека осуществлялось в 
рамках общего раздела трасологических исследований – из-
учение следов рук, ног, зубов. В качестве самостоятельного 
направления криминалистических исследований сформиро-
валось почерковедение – т.е. изучение письма и почерка как 
специфического продукта деятельности человека [4, с. 127].

Впервые в литературе термин «учение о следах»  в кри-
миналистическом значении был употреблен в 1935 г., но, ни 
определения этого понятия, ни содержания учения о следах 
не давалось. Появление нового термина не означало появле-
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ния новой теории и на этом этапе существенного значения 
для науки не имело. 

Так, И.Н. Якимов, один из первых русских ученых кри-
миналистов, который делил все следы, обнаруживаемые на 
месте преступления, на две группы: 

а) следы человека, в которые включались и биологиче-
ские следы; 

б) разные следы. 
К первой группе относились: следы ног человека; следы 

пальцев рук; следы зубов; следы ногтей; пятна крови; пятна 
семени; волосы; экскременты. 

Во вторую группу были отнесены: следы ног животных; 
следы от колес различных повозок; следы от орудий взлома; 
следы от оружия; следы от горючих веществ и зажигатель-
ных приборов при поджогах; следы подделок и подлогов в 
документах [12, с. 57].

Впоследствии он изменил эту классификацию, разделив 
«разные следы» на две группы: следы животных и следы 
орудий и средств преступления. Следы человека были по-
полнены им еще тремя подгруппами (отделения, паразиты, 
живущие на человеческом теле и в нем, следы от носимой 
одежды). Из числа следов он исключил следы подделок и 
подлога, но зато добавил пыль, грязь, остатки пищи, следы 
свечи, жир и сало, краску, ржавчину, пепел [14, с. 25].

Другой русский ученый С.М. Потапов, называет такие 
виды следов, как следы пальцев рук, ног и иных частей 
тела, пятна крови, повреждения на теле, следы орудий и 
следы иного происхождения (копыт, колес, ног животных, 
полозьев) [10, с. 47].

Второй этап развития научных представлений о крими-
налистическом учении о следах связан с появлением работ 
С.М. Потапова по теории криминалистической идентифи-
кации, Б.И. Шевченко о научных основах учения о следах, 
которое он тогда именовал трасеологией, А.И. Винберга об 
основных принципах криминалистической экспертизы. 

Прежде чем изучать следы с криминалистической точки 
зрения, необходимо обратиться к понятию термина «след» 
вообще. Слово «след» в русском языке имеет четыре зна-
чения: 

1) отпечаток, оттиск чего-нибудь (ноги человека или 
животного и т. п.) на земле или иной поверхности; 

2)  остаток или признак чего-нибудь (следы оспы на 
лице, следы бури в лесу и проч.); 

3)  последствие чего-нибудь (На мне года гнетущих 
впечатлений оставили неизгладимый след. Н.А. Некрасов); 

4) нижняя часть ступни, подошва ноги [11, с. 258].
По мнению В.И. Даля след  в русском языке обозначает:
1) признак, примета чего-либо прошлого, бывшего, 

остаток, отпечаток, влияние; влияние минувшего, былого; 
улика либо поличное; 

2) указания, приметы и малые частицы предметов; 
3) оттиск отпечаток ступни, ног, лап, или колеи колес, 

полозьев прокаченной или протащенной вещи; 
4)  вид образ или подобие человека [2, с. 228].
Таким образом, однозначного и окончательного понятия 

термина «след» в русском языке не существует.
В криминалистике же понятие «следы» употребляется в 

широком и узком смысле слова.
В широком смысле слова под следами понимают различ-

ные материальные последствия, которые возникли в связи 
с подготовкой, совершением или сокрытием преступления. 
Следами в этом смысле будут, например, изменение обста-

новки, которые возникли в результате преступления, изме-
нение вида или состояния конкретных объектов в результа-
те внешних воздействий, это может быть взломанная дверь, 
либо остатки каких-либо предметов или веществ, например 
следы крови, слюны, спермы, т. е. следы биологического 
происхождения, или частицы пыли.

К следам в узком смысле относят следы-отображения – 
остаточные явления, представляющие собой материально 
фиксированные отображения на одном объекте внешнего 
строения другого объекта, например, следы обуви.

Длительный путь развития прошли взгляды о характере 
вещественных следов. Профессор И.Н. Якимов, которого 
называют основоположником учения о следах в криминали-
стике, многие годы придерживался широкого их понимания. 
Он считал следами все те материальные изменения, которые 
происходят в обстановке места происшествия, в окружаю-
щей среде и предметах, которые связаны с событием пре-
ступления. Согласно этому, все следы, которые могут быть 
обнаружены на месте преступления, на преступнике и на 
потерпевшем.

Аналогичных взглядов И.Н. Якимов придерживался и в 
более позднее время. В 1935 г. им была предпринята попыт-
ка сформулировать общее определение «след» в кримина-
листическом его значении: «следом называется отпечаток 
на чем-нибудь предмета, позволяющий судить об его форме 
или об его назначении».

На данной позиции И.Н. Якимов оставался и после того, 
как учение о следах стали называть трасологией и по-преж-
нему относил к следам пятна крови, пыль и иные объекты, 
обнаружение и исследование которых позволяют более 
правильно понять обстановку и механизм события престу-
пления. Исходя из этого, строилась глава, посвященная ве-
щественным доказательствам и следам в учебнике кримина-
листики, который был издан и 1938 г. [4, с. 124].

Существенную роль в развитии криминалистического 
учения о следах сыграло определение, которое дал С.М. 
Потапов. Согласно предложенной им теории, следами явля-
ются «отображения на материальных предметах признаков 
явлений, причинно связанных с расследуемым событием». 
Такие следы могут быть следами биологического происхож-
дения людей или животных, отдельных предметов и от дей-
ствия сил природы. Характер отражения С.М. Потаповым 
не уточнялся. Позднее это сделал Б.И. Шевченко. Излагая 
научные основы трасологии, он отметил три существенных 
ее недостатка на предшествующем этапе развития, а именно 
отсутствие точного объема и границ, недостаточную разра-
ботку вопросов методики и техники исследования следов, 
применение неверной классификации следов.

Названные недостатки были связаны с неоднозначно-
стью термина «след». Б.И. Шевченко ограничил его значе-
ние следами-отображениями, в соответствии с чем, очертил 
границы трасологии, определив ее как «отрасль уголовной 
техники, которая изучает различные следы, как отображе-
ние внешнего строения материальных объектов, с целью 
выяснения обстоятельств возникновения таких следов и 
идентификации указанных объектов».

Впоследствии Б.И. Шевченко уточнил первоначальное 
определение трасологии, включив в него дополнительно 
указание на установление групповой принадлежности, как 
на возможную цель трасологического исследования.

Приведенное определение получило широкое признание 
среди криминалистов, что не исключило, попыток расши-
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рить и уточнить его. Так, например, Л.К. Литвиненко, кроме 
следов-отображений, относит к следам в трасологическом 
их понимании соответствие строения поверхностей — сле-
ды разрыва и разлома, позволяющие идентифицировать 
конкретный объект, установить целое по частям или опре-
делить направление приложения усилий [9, с. 94].

А.Н. Василевский считает необходимым подчеркнуть, 
что трасология занимается изучением следов контактного 
взаимодействия предметов, отображающих особенности их 
внешнего строения, и своей задачей имеет установление об-
стоятельств происхождения следов.

Из этого видно, что хотя криминалисты в термин «след» 
вкладывают разного объема содержание, большинство из 
них признает, что трасология изучает следы как отображе-
ние внешнего строения следообразующих предметов.

Сужение понятия следов в криминалистике подчине-
но цели идентификации. Б.И. Шевченко подчеркивал, что 
основная задача трасологии — идентификация предмета, 
оставившего след. Особое внимание при этом уделяется ста-
тическим следам, т. к. именно они обеспечивают успешное 
решение задачи трасологической идентификации. Данная 
цель оправдывает выделение самостоятельной категории 
следов-отображений внешнего строения предметов. Однако 
едва ли необходимо исключать из криминалистического уче-
ния о следах понятие следов в широком смысле. «Ограниче-
ние содержания учения о следах лишь следами-отпечатками 
может повредить практике. Для раскрытия преступления и 
изобличения преступника пятна крови, образовавшиеся от 
пореза преступником пальца, или отслоение пыли, прине-
сенной на подошве обуви, имеют порой не меньшее значе-
ние, чем отпечатки пальцев и прочие следы, в узком смысле 
слова» [7, с. 7].

Об этом  позднее писал Д.П. Рассейкин: «Известно, что 
при расследовании преступлений приходится встречаться с 
различными следами в широком смысле этого слова, т. е. в 
том числе и с такими, которые не являются отпечатками, а 
вместе с тем имеют весьма важное значение для раскрытия 
преступлений, для изобличения преступников. Сюда можно 
отнести биологические следы: крови, спермы, иные выделе-
ния человеческого организма, волосы, следы курения, раз-
личные волокна, а также краски, пыль, грязь и т. д.». Можно 
увеличивать или уменьшать перечень следов в широком их 
понимании, но нельзя исключать их из криминалистическо-
го учения о следах. Тот аргумент, что подобными следами 
должны заниматься другие науки, нельзя признать убеди-
тельным. Конечно, следами крови, слюны и других челове-
ческих выделений, а также следами пыли и т. д. занимаются 
естественные науки, но каждая в своем аспекте, не решая 
криминалистических задач. Именно поэтому криминалисты 
все чаще склоняются к мысли о неправомерности ограни-
чения криминалистического учения о следах - следами-ото-
бражениями внешнего строения. Учение о следах должно 
включать в себя два самостоятельных раздела: 

1) учение о следах-отображениях (отпечатках, от-
тисках);

2) учение о следах — остаточных явлениях. 
Общим для того и другого вида следов является матери-

альная их основа. Любой след составляет то или иное мате-

риальное изменение, причинно связанное с событием пре-
ступления. В зависимости от характера изменения следы и 
несут определенную информацию об исследуемом событии.

На сегодняшний день, как и в прошлом, не имеется одно-
значного подхода к пониманию термина «след» в его крими-
налистическом значении. Одни ученые понимают его лишь 
в узком смысле, т.е. материально фиксированное отображе-
ние одного объекта на другом (отпечаток), другие – как в уз-
ком, так и в широком, а именно любые изменения, которые 
произошли в обстановке при совершении преступления, 
третьи, предлагают исключить понятия следы в широком 
смысле и следы в узком смысле как ничего фактически не 
обозначающие и не наполненные конкретным, однозначно 
понимаемым содержанием и заменить терминами «следы 
преступления» и «следы отображения», четвертые же пред-
лагают рассматривать след исключительно с криминалисти-
ческой точки зрения, понимая под ним любые изменения 
которые происходят на следовоспринимающем объекте, в 
результате воздействия на него следообразующего объекта.
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АННОТАЦИЯ
Целью является анализ регулирования ненадлежащей рекламы в двух странах: России и Соединённых Штатах Амери-
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Сегодня деятельность юридических и физических лиц 
нельзя представить без рекламы. Исследование ненадлежа-
щей рекламы в разных странах является одной из интерес-
ных, глубоких и оспоримых направлений правоведения. 

Реклама – это сведения о юридическом или о физическом 
лице, продукции, новых концепциях, которые направлены 
на потребителей. С развитием торговли реклама совер-
шенствовалась вместе со способами воздействия на по-
тенциального клиента. Возникали проблемы с грамотным 
предоставлением рекламы потребителям, вследствие чего 
встал вопрос о мерах регулирования данной деятельности. 
Рекламная деятельность обязана носить законный характер, 
тем самым она должна быть основана на нормативно-право-
вых документах. Должны строго соблюдаться требования, 
предъявляемые к сфере рекламы. Это является тенденцией, 
характерной для всего мира, включая Россию.

Фундаментом правовой ответственности является регу-
лирование конституционной основы предпринимательской 
деятельности в сфере рекламы. Данная норма содержится 
в ст.29 Конституции РФ, где закреплены свобода информа-
ции и свобода выражения мнения. Значимость для рекла-
мы обозначается и в ч.3 ст.55 Конституции, которая гласит: 
«Права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц».[1] Именно эта статья является основной в 
определении конституционных ограничений, налагаемых 
на рекламу, так как в полной мере отражает сущность прав 
и свобод граждан в рекламной деятельности. На сегодняш-
ний день в РФ контроль над рекламной деятельностью осу-
ществляется, главным образом, антимонопольным органом. 
Федеральная Антимонопольная Служба, осуществляющая 
контроль над рекламой, наделена соответствующими пол-
номочиями, решения которой исполняются в обязатель-
ном порядке. ФАС защищает интересы юридических и 
физических лиц, контролирует достоверность содержания 
рекламы. В России любая деятельность, направленная на 
рекламирование товаров и услуг регулируется главенству-

ющим законом в сфере рекламы – Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.10.2015).[2] Основные требования, 
которые возлагаются на физических и юридических лиц 
определены в ст.5 ФЗ «О рекламе». На основании статьи ре-
клама должна содержать достоверную информацию о стои-
мости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, 
о результатах исследований и испытаний, о правилах и сро-
ках проведения конкурса.[3] При обнаружении нарушений, 
связанных со сферой рекламы происходит полное или ча-
стичное приостановление рекламы, возмещаются убытки, а 
также производятся взыскания, в особых случаях лишение 
свободы. Данные санкции в процессе правового регулиро-
вания рекламы рассматриваются также в статье «Правовое 
регулирование скрытой рекламы».[4] Наглядные примеры 
ненадлежащей рекламы в России рассмотрим далее.

12 мая 2016 Самарским УФАС России в отношении ООО 
«АРМА» возбуждено дело по признакам нарушения ре-
кламного законодательства. Ранее специалистами антимо-
нопольного органа было установлено, что на фасаде здания 
ДК «Современник» размещена реклама следующего содер-
жания: «BABOR BEAUTY SPA... Салон красоты...». Вместе 
с тем, в соответствии с ч. 11 ст.5 ФЗ «О рекламе» при раз-
мещении и распространении рекламы должны соблюдаться 
требования законодательства РФ, в том числе требования 
законодательства о государственном языке РФ.[5]

22 апреля в Самарском Октябрьском районном суде 
должностному лицу ООО «Метида» не удалось оспорить 
штраф, наложенный ранее Самарским УФАС России за ре-
кламу «розог ученических». В соответствии с п.1, 2 ч.4 ст.5 
ФЗ «О рекламе» реклама не должна призывать к насилию и 
жестокости. Согласно п. 1 ч.3 ст.5 Федеральным Законом «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию» запрещено распространять информацию, 
представляемую в виде описания жестокости, физического 
и психологического насилия. Суд подтвердил законность и 
обоснованность постановления Самарского УФАС России и 
отказал заявителю в удовлетворении требований.[6]

[1]  Конституция Российской Федерации "Конституция РФ Глава 2. Права и свободы человека и гражданина ст. 25 " от 12 декабря 1993 года
[2] Закон Российской Федерации "Федеральный закон (ред. от 08.03.2015) "О рекламе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)" от 13.03.2006 № N 

38-ФЗ
[3] Закон Российской Федерации "Федеральный закон (ред. от 08.03.2015) "О рекламе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)" от 13.03.2006 № N 

38-ФЗ // ст. 5
[4] "Правовое регулирование скрытой рекламы" // VI Международная научно-практическая конференция "Проблемы развития современной экономи-

ки". 2015. 0. С. 90-94
[5] URL: Официальный сайт ФАС по Самарской области - http://samara.fas.gov.ru/news/13746
[6] URL: Официальный сайт ФАС по Самарской области -  http://samara.fas.gov.ru/news/13669
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Рассмотрим иностранный опыт регулирования рекламы 
на примере США. В Соединенных Штатах Америки сво-
бода слова относится к неотъемлемым правам и свободам 
человека. В Первой поправке к Конституции США установ-
лено что, свобода слова не может быть ограничена «Кон-
гресс не должен издавать ни одного закона, <…> ограни-
чивающего свободу слова или печати».[7] Одним из первых 
законов в США в сфере рекламы был Закон о доброкаче-
ственности пищевых продуктов и медицинских препаратов, 
принятый в 1906 году. Далее последовали законы такие как 
«Закон о чистоте продуктов питания и лекарств»; «Закон о 
федеральной торговой комиссии»; «Закон Уила-Ли»; «Закон 
Ланхэма»; «Гарантия Магнуссона-Мосса; «Акт ФТК по со-
вершенствованию деятельности». В Америке существует 
«Этический Кодекс Американской рекламной федерации», 
в котором были выведены основные критерии рекламы: 
правдивость, доказательность, сравнимость, рекламная 
приманка, гарантии и предостережения, заявления о це-
нах, подтверждения, вкус и благопристойность. В Амери-
ке регулирование рекламной деятельности осуществляется 
органами публичной власти, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, и с помощью саморегулирования. 
Федеральная Торговая Комиссия - организация, обладающая 
самыми большими полномочиями в области рекламы. ФТК 
(Federal tradecommission) осуществляет контрольные и над-
зорные функции в области ведения рекламной деятельно-
сти. На сегодняшний день ФТК: обеспечивает эффективное 
исполнение законов; представляет интересы потребителей, 
предлагая свои заключения федеральным законодательным. 
Внимание США главным образом нацелено на регулирова-
ние рекламы, направленной на несовершеннолетних, рекла-
мы определенных групп товаров (алкогольная продукция, 
табачные и медицинские изделия), рекламы в Интернете, 
«эко-маркетинга», и телефонного маркетинга. ФТК в свою 
очередь применяет санкции, либо сама, либо судом, вклю-
чающие: предписания о прекращении противоправных 
действий, публикации опровергающей информации, граж-
данско-правовые меры ответственности. Рассмотрим яркие 
примеры ненадлежащей рекламы в США.

На компанию Danone подали в суд потребители. В сво-
их исках они написали, что реклама йогуртов «Activia» 

является не соответствующей действительности. Реклама, 
в которой говорится, что йогурты «Activia» способствуют 
комфортному пищеварению, вводит в заблуждение потре-
бителей. Суд Кливленда вынес решение о том, что компа-
ния Danone должна выплатить $45 миллионов в качестве 
возмещения ущерба потребителям. Также суд потребовал, 
чтобы фирма изменила формулировку, не соответствующую 
действительности. 

Бренд New Balance в своей рекламе заявил, что его крос-
совки помогают покупателям сжигать калории во время 
бега, исследования не подтвердили данную информацию. 
Реклама вещала, что технология активирует мышцы яго-
диц. Ряд покупателей сообщили, что обувь, наоборот, может 
травмировать человека (позже эту информацию подтвер-
дили исследования), и что они пострадали от ее использо-
вания. Истцы запросили $5 миллионов в качестве компен-
сации. Массачусетский суд обязал компанию выплатить 
истцам $2,3 миллиона для урегулирования ложных реклам-
ных заявлений. [8]

Проанализировав правовое регулирование ненадлежа-
щей рекламы в России и США, мы делаем вывод о том, что 
независимо от того что имеется внешняя схожесть регулиру-
ющих ее правовых актов, существуют значительные разли-
чия в рекламных организациях и степени недостоверности. 
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Введение
В настоящее время вопрос о признании исламских фи-

нансовых инструментов (IFs) утратил свою актуальность; 
тот факт, что они уже завоевали свою нишу в современной 
экономике, признается как на национальном, так и на меж-
дународном уровне. 

Согласно мнению одного из ведущих экспертов стран 
Персидского залива Ашара Назима (Ashar Nazim), рост объ-
емов рынка исламских финансовых услуг, не прекращаю-
щийся даже в условиях глобального мирового кризиса, на 
сегодня не вызывает сомнений, причем не только в области 
банковской деятельности:

«- Общий ВВП рынков Организации исламского сотруд-
ничества превышает в настоящее время 7 триллионов дол-
ларов США;

- Исламские банковские услуги охватывают порядка 90 
миллионов потребителей. 2» 

В последние 10 лет наиболее высокими темпами развива-
ется одна из основных составляющих индустрии исламских 
финансов – управление активами, которая вызывает боль-
шой интерес у инвесторов как  альтернативное направление 
вложения капиталов, при этом, наиболее привлекательным 
из IFs среди инвесторов считается сукук3.  Особое внимание 
обращает на себя тот факт, что, как признают эксперты, уже 
имеется достаточно большой, причем постоянно увеличи-
вающийся, разрыв между спросом и предложением на ис-
ламские активы и особенно на исламские фонды, где он, как 

ожидается, достигнет к 2019 г. уровня “$105 billion (Dh385,6 
billion)”. 4    

Между тем, все более отчетливо начинают проявляться 
признаки роста значимости исламских инструментов на 
международном уровне. В частности, как утверждает ру-
ководитель подразделения исламских финансов Агентства 
глобального кредитования Standard & Pool’s: «Исламские 
финансы могли бы играть конструктивную роль в достиже-
нии некоторых из 17 целей в области устойчивого развития, 
утвержденных в сентябре 2015 года Повесткой дня Гене-
ральной Ассамблеи ООН на период до 2030» (17 sustainable 
development goals – SDGs).5  

 Вместе с тем, Ашар Назим акцентирует внимание на 
том, что время чисто физического наполнения этой ниши 
уже прошло и сейчас необходимо решать вопрос о реле-
вантности и качестве этих услуг, а также корректировке ос-
новных направлений их оказания.6  Более того, как отмечает 
эксперт в области банковской деятельности Бебу Дас Аугу-
стин (Babu Das Augustine), ссылаясь на мнение Генерально-
го директора и Председателя совета директоров Арабского 
валютного фонда (Arab Monetary Fund) Абдула Рахмана А. 
Аль Хамиди (Abdul Rahman A. Al Hamidi), пора бы обратить 
внимание на их регулирование: «Учитывая все возрастаю-
щую роль исламских банковских и финансовых услуг в эко-
номике стран Ближнего Востока, настало время подумать об 
обеспечении интересов всех игроков и усилить правовое ре-

  1See Ashar Nazim, Sharia financing needs to revisit purpose of existence, Gulf News, Banking & Finance, B7, 18.04.2016.
  2Staff Report, Islamic assets prove to be perfect alternative, Gulf News, Banking & Finance, B6, 30.05.2016.
   4Ibid.
  5See Babu Das Augustine, Islamic finance could play key role in development, Gulf News, Business, 09.05.2016, B7, Banking & Finance, B7.
  6See Ashar Nazim, id.
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гулирование этих институтов, их институциональные рам-
ки, а также  надзор за ними». 7  

Появление и развитие этого феномена уже сегодня созда-
ет известные конкретные правовые проблемы, в том числе 
проблемы применимого права в области внешнеторговых 
контрактов, а также разрешения соответствующих внешне-
торговых споров. В особенности высока актуальность дан-
ной проблематики в материальном и процессуальном праве 
Англии, ОАЭ и,  особенно, в их финансовой «свободной 
зоны» - ДИФК (DIFC - Dubai International Financial Centre). 

Все возрастающее количество исламских финансовых 
инструментов согласовывается и выпускается в «новых» 
ИФ центрах Лондона и Дубая, включая ДИФК, который 
кодифицировал коммерческое и финансовое право, базиру-
ющееся на принципах общего права, причем, в первую оче-
редь, английского общего права. Многие из этих инструмен-
тов имеют соответствующие оговорки о применимом праве 
и юрисдикции судов Англии и ДИФК. Именно этим объяс-
няется применение в данной работе сравнительно-правово-
го подхода к исследованию правовых проблем, связанных с 
исламскими финансами.

Принципиально, ни суды Англии, ни суды ДИФК не 
вправе применять исламское право напрямую, однако и те и 
другие могут применять его косвенно при обстоятельствах, 
когда оно признается «надлежащим» (“relevant”) для кон-
кретного случая. В частности, английским судам свойствен-
но стремление к применению норм шариата, например, при 
оценке действительности какого-либо финансового инстру-
мента в случаях, если одна из его сторон выходит за рамки 
полномочий («ultra vires»), как то бывает в случае ribawi или 
выхода спорных отношений за рамки регулирования норма-
ми шариата (SNC). Соответственно, в данной работе анали-
зируются случаи косвенного применения норм исламского 
права судами Англии и ДИФК. 

Применение принципов шариата судами и арбитражами
По общему правилу коллизионное право Англии, как 

общее право, так и законодательство,8  придерживается 
позиции, согласно которой в качестве применимого или 
«надлежащего» права соглашения стороны могут согласо-
вать только права какой-то конкретной страны или юрис-
дикции (Art. 1 the Rome Convention on the Law Applicable to 
Contractual Obligations(RC)). При этом, согласно Art. 10 RC, 
нормами этого права будут регулироваться такие вопросы 
возникающих обязательств, как их толкование, исполнение 
и последствия неисполнения, возможные пути погашения 
долгов, а также право на предъявление исков и его ограниче-
ние. Соответственно, такие вопросы, как действительность 
контракта должны будут разрешаться посредством отсылки 
к нормам материального права соответствующей страны. 

Тем самым, стороны не могут договориться о прямом 
применении какой-либо «не национальной» системы права, 
такой как исламское или какое-либо иное религиозное пра-
во,9  поскольку законы не могут существовать «в вакууме», 
другими словами, без возможности их принудительного ис-
полнения судами какой-либо юрисдикции. Как следствие, 

нормы права DIFC требуют от судов DIFC принимать ре-
шения по различным гражданско-правовым вопросам в со-
ответствии с законами юрисдикции, определенной сторона-
ми согласно ст.8 Закона ДИФК о применении гражданских 
и коммерческих законов (DIFC Law No 3 of 2004 (the Law 
on the Application of Civil and Commercial Laws (LACCL)): 
(а) право ДИФК или любое другое право, действующее в 
ДИФК, (б) право любой юрисдикции, иной чем юрисдикция 
ДИФК, на которое прямо указывает Закон ДИФК, (в) зако-
ны любой юрисдикции, согласованной между соответству-
ющими лицами, заинтересованными в этом деле, (г) законы 
юрисдикции, которая, как считает суд или арбитр, является 
наиболее близко связанной с фактами и лицами, заинтересо-
ванными в этом деле, (д) законы Англии и Уэльса.

Ответ на вопрос о последствиях прямого применения 
норм шариата в суде создает известные проблемы; согласно 
решению суда первой инстанции «выраженное соглашение 
о применении норм шариата в качестве применимого права 
может привести к невозможности исполнения контракта»10,  
при том, что Апелляционный суд (СА) признал, что вопрос 
о том, в какой мере такое соглашение подразумеваемо ин-
корпорировало соответствующие религиозные нормы как 
часть контракта, подлежит разрешению в соответствии с 
нормами применимого права». 11  

Точно так же, прямое применение принципов шариата 
исключено в арбитражах, если только какой-либо трибунал 
не был наделен согласно ст. 46 (1)(b) Акта об арбитражах 
1996 г. правом на разрешение спора «в соответствии с таки-
ми другими соображениями, какие были согласованы сто-
ронами или определены трибуналом». Арбитражные споры, 
конечно-же, выходят за рамки Римской Конвенции: Art 1(2)
(d). Всякий трибунал может сейчас применять принципы 
шариата и иные не-национальные нормы, если они пред-
усмотрены в соответствии с вышеизложенным определе-
нием применимого права. Как было указано в решении СА 
по делу Halpern, если стороны желают, чтобы к их согла-
шению были применимы не-национальные системы права, 
они могут сделать это посредством включения в соглашение 
соответствующей оговорки.12   Согласно законодательству 
ДИФК «трибунал должен разрешать споры в соответствии 
с такими нормами, какие были избраны сторонами как при-
менимые к разрешению спора по существу» (Art. 35(1) of 
the Law No 1 of 2008 (“the Arbitration Law”).   

Следовательно, как суды Англии, так и суды DIFC при-
знают соглашения о применении норм шариата в обоих 
случаях: как при рассмотрении исков, предъявленных в 
нарушение этих соглашений, так и при принудительном 
исполнении решений, вынесенных с применением согласо-
ванных «соображений» (“considerations”) шариата. 13   

Хотя английские суды и суды DIFC не применяют напря-
мую принципы шариата, и те, и другие признают возмож-
ным использование нескольких способов непрямого приме-
нения: 

- принципов шариата, инкорпорированных в каком-либо 
соглашении;  

  7See Babu Das Augustine, Сall for strong Islamic banking rules, Gulf News, Business, 23.05.2016, B7, Banking & Finance, B2.
  8Акт о контрактах (применимое право) 1990 г. (Contracts (Applicable Law) Act 1990), имплементирующий нормы Римской Конвенции по праву, при-

менимому к договорным обязательствам (the Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations).
 9Shamil Bank of Bahrain EC v Beximco Pharmaceuticals Ltd. [2003] EWHC 2128 (Comm)[27], [35]; [2004] 1 WLR 1784 [48]; [62]-[63]; Halpern v Halpern 

[2007] EWCA Civ 291; [2008] QB 195 [20]-[29]; Musavi v RE International (UK) Ltd. [2007] EWHC 2981 (Ch) [17]-[23]. 
  10[2006] EWHC 1728 (Comm)[50].
 11Halpern [36].
  12Halpern [37]- [38].
  13Halpern v Halpern [2007] EWCA Civ 291; [2008] QB 195 [37].
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- какого-либо национального права, которое само приме-
няет принципы шариата;

- исламского права как вспомогательного; и/или
- принципа шариата, согласно которому права какой-то 

стороны являются условными (“conditional”).
На практике, наиболее распространенными примера-

ми непрямого применения принципов шариата являются 
случаи, когда какая-либо сторона пытается уклониться от 
исполнения своих обязательств, вытекающих из IF ин-
струмента, ссылаясь на доктрину ultra vires. Тем самым, 
утверждается, что этот инструмент не подпадает под регу-
лирование нормами шариата (SNC), соответственно, нахо-
дится за пределами полномочий (ultra vires) каждой из сто-
рон согласно положениям права ее места инкорпорации и. 
Тем самым, недействителен и неисполним с точки зрения 
английского права.14  

Инкорпорация норм шариата
Согласно позиции, занимаемой Апелляционным судом 

Англии, положения иностранного права могут быть не толь-
ко «применены» к контракту, но также «инкорпорированы» 
в контракт.15  Иностранное право в этом случае становится 
одним из источников (норм и принципов), подлежащих при-
менению в соответствии с нормами применимого права.

В качестве примера может быть приведено дело Shamil, 
в котором рассматривался английский контракт, содержав-
ший инкорпорированные положения из ГК Франции. Тем 
самым, стороны избрали нормы права Англии в качестве 
применимого права к своему контракту и инкорпориро-
вать в него отдельные нормы из права Франции. Пределы 
такой инкорпорации определяются в соответствии с требо-
ванием об определенности, а в случае отсутствия таковой 
применяются заключения соответствующих экспертов. В 
деле Shamil это привело к предположению о том, что эти 
положения иностранного права должны выступать как сре-
цифические положения “black letter”, которые понимаются 
скорее как правила, нежели принципы, и которые не могут 
обеспечить достаточную степень определенности.16  Апел-
ляционный суд признал, что в этом деле никакие положе-
ния не были идентифицированы как “corpus” условий, под-
лежащих имплементации в качестве условий финансового 
контракта.17  В этом отношении, английский суд или суд 
DIFC может быть более склонным к применению, в каче-
стве инкорпорированных условий, положений из существу-
ющих кодификаций исламского права, например, the Sharia 
Standards, опубликованных Организацией отчетности и ау-
дита для исламских финансовых институтов (the Accounting 
and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions 
(AAOIFI)) или Majala – Оттоманского гражданского кодекса 
(Ottoman civil code), базирующегося на шариатском праве 
Ханафийской школы фикха (Hanafi school of fiqh).

Конечно, чем более конкретной является ссылка на пра-
вила, подлежащие инкорпорации, например, ссылка на кон-
кретную школу юриспруденции, тем большая степень веро-
ятности того, что суд применит их. Однако, в деле Halpern, 
как выясняется, суд признал, что ссылка на «Еврейское пра-
во» (“Jewish law”) является достаточно определенной для 

того, чтобы полагаться на него как на часть договорных ра-
мок. 18  Соответственно, предполагается, что ссылка в деле 
Shamil на нормы шариата была также достаточно опреде-
ленной, ведь в ней была указана конкретная школа  юри-
спруденции (Hanafi school of fiqh). 

Применение иностранного права, инкорпорирующего 
принципы шариата 

В решении по делу Al Midani судья Рикс (Rix) признал, 
что, по его мнению, применимым правом в этом деле явля-
ется «либо право шариата либо это право, модифицирован-
ное саудистским правом», отметив, что он понимает право 
шариата как «некую ветвь иностранного права» (“a branch 
of foreign law”).19  В деле Halpern 20 Апелляционный суд при-
знал указанное совместимым с конвенциональной колли-
зией норм права на том основании, что рассматриваемое в 
этом деле соглашение являлось арбитражным соглашением. 
Как отмечается в доктрине, слова судьи Рикса напоминают 
нам о том, что право шариата является одним из важных 
источников права в целом ряде юрисдикций, где оно прямо 
исполняется судами гражданской юрисдикции во избежа-
ние появления правового «вакуума». 

Из вышеизложенного следует что, если стороны соглас-
ны с применением к их соглашению принципов шариата, 
то, как вариант, в этом случае могут применяться нормы 
права страны, которой принадлежат такие законы, или быть 
инкорпорированы желательные принципы шариата. Коро-
левство Саудовской Аравии (KSA) могло бы быть показа-
тельным примером с его Базовым правилом управления/
Basic Rule of Governance (A/90), согласно которому Кон-
ституцией KSA являются Qur’an and Sunna (Art. 1), которые 
являются первостепенными источниками права (Art. 7), а 
суды обязаны применять нормы шариата согласно Qur’an 
and Sunna (Art. 48) как источника судебных решений (Art. 
45), который не регулируется никакой иной властью (Art. 
46). На практике нормы шариата превалируют даже над 
современными статутами KSA, призванными, в случае не-
обходимости, «дополнять нормы шариата». В целом, суды 
KSA склонны применять Hanbali school of fiqh, что создает 
некий базис для правовой определенности. Точно так же, 
конституции ОАЭ и Омана признают шариат «основным 
источником права» и источником законодательства, тогда 
как остальные страны Персидского залива (Кувейт, Бахрейн 
и Катар) определяют его как «один из основных источни-
ков» законодательства. Особых проблем на практическом 
уровне это не создает, поскольку в этих стран в настоящее 
время можно найти множество коммерческих юристов – ре-
зидентов из юрисдикций общего права и местных юристов, 
имеющих двойную квалификацию, способных обеспечить 
предоставление доказательств или оказание иной помощи 
в процессах, проводящихся в судах Англии или DIFC, в ча-
сти соглашений, которые (выраженно или подразумеваемо) 
подчиняются праву этих стран и, соответственно, шариату. 

Нормы шариата как вспомогательное средство для кон-
струкции IFs

Как отмечается в доктрине, не вызывает сомнений тот 
факт, что суды Англии и DIFC могут использовать прин-

14Islamic Investment Company of the Gulf (Bahamas) Ltd. v. Symphony Gems NV & Ors, Unreported, 13 February 2002.
15Shamil Bank of Bahrain EC v Beximco Pharmaceuticals Ltd. [2003] EWHC 2128 (Comm) [49]-[51]; Halpern v Halpern [2007] EWCA Civ 291; [2008] QB 

195 [30]- [33]. 
 16Shamil Bank of Bahrain EC v Beximco Pharmaceuticals Ltd. [2003] EWHC 2128 (Comm)[27], [35].
  17Ibid, [2004] 1 WLR 1784 [48]; [62]-[63].
  18 Halpern v Halpern [2007] EWCA Civ 291; [2008] QB 195 [33].
  19Al Midani v Al Midani [1999] 1 Llloyd’s Rep 923.
  20Halpern v Halpern [2007] EWCA Civ 291; [2008] QB 195 [33].
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ципы шариата в качестве вспомогательных норм для кон-
струкций исламских финансовых инструментов (IFs) и что 
английские суды понимают такое использование как не про-
тиворечащее положениям Римской Конвенции. Согласно 
определению Апелляционного суда в деле Halpern, несмо-
тря на то, что  еврейское право, как не-национальная систе-
ма права, не может выступать в качестве надлежащего права 
для какого-либо компромиссного соглашения, на него все 
же можно полагаться как на часть договорного контекста 
для целей толкования».21  Именно в такой мере суд признал 
применимость религиозного права в этом деле.

В английском праве процесс толкования слов сторон со-
стоит в оценке «значения, которое документ раскрывал бы 
любому благоразумному лицу, обладающему всеми базовы-
ми знаниями, которые благоразумно были бы доступными 
для сторон в той ситуции, в которой они находились во время 
заключения контракта».22   В деле Halpern, рассматриваемое 
соглашение было направлено на достижение компромисса 
по арбитражу перед религиозными судьями, действовавши-
ми в соответствии с нормами еврейского права и, как можно 
было благоразумно предполагать, стороны не намеревались 
уклоняться от использования норм еврейского права при 
разрешении арбитражного спора по существу. Точно так 
же, в споре относительно указанных финансовых инстру-
ментов, подчиняющихся нормам шариата, существо отно-
шений включало бы ключевые принципы исламских фи-
нансовых инструментов (IFs). Более того, при наличии двух 
возможных конструкций какого-либо соответствующего 
документа, суд мог бы отдать предпочтение той из них, ко-
торая в большей мере соответствовала бы здравому смыслу 
бизнеса,23  который может восприниматься в контексте ис-
ламских финансовых инструментов как означающий соот-
ветствие принципам шариата, причем суд должен отдавать 
предпочтение скорее тому значению, которое обосновы-
вает действительность финансового инструмента, нежели 
тому, которое ведет к признанию его недействительности.  
24Следовательно, доказательство норм шариата (“evidence of 

Sharia”) может служить всем целям, для которых аргумен-
ты конструкции представлены перед английскими судами, 
и не только способствовать признанию действительности 
этого инструмента, но также обеспечивать его соответствие 
презюмируемым намерениям сторон и исправлять ошибки, 
которые могут привести к выпадению документа за рамки 
поля регулирования нормами шариата (SNC). 

Заключение
Вышеизложенное позволяет сделать несколько принци-

пиальных выводов относительно применения норм шариата 
судами Англии и ДИФК:

1. Ни суды Англии, ни суды ДИФК не вправе применять 
напрямую принципы шариата, поскольку требуется, чтобы  
надлежащим правом контракта было признано право ка-
кой-либо конкретной страны. 

2. Согласно нормам соответствующих статутов, арби-
тражные суды Англии и ДИФК могут напрямую применять 
принципы шариата, даже как некую не-национальную си-
стему права.

3. Английские суды могут косвенно применять  нормы 
религиозного права, если,

- специальные положения включены в соглашение; 
- стороны избирают какое-либо национальное право, ос-

нованное на религиозном праве;
- религиозное право используется как вспомогательный 

источник права для конструкций исламских финансовых 
инструментов, или

- когда имеется какой-либо вопрос факта, требующий су-
дебного рассмотрения, являющийся одним из условий воз-
никновения полномочия.

4. На практике, принципы шариата косвенно приме-
няются при разрешении вопроса о том, не превысила ли 
какая-либо из сторон свои полномочия при заключении 
соглашения (ultra vires) согласно нормам права страны  ее 
местонахождения.

21Halpern v Halpern [2007] EWCA Civ 291; [2008] QB 195 [34]- [35].
22Investors Compensation Scheme v West Bromwich Building Society [1998] 1 WLR 896, 912.
23Rainy Sky SA v Kookmin Bank [2011] UKSC 50; [2011] 1 WLR 2900.
24LB Re Financing No 3 Ltd v Excalibur Funding No 2 plc [2011] EWHC 2111 (Ch).
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ROADS

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются понятие «охрана труда, промышленная безопасность, организация охраны труда на промыш-

ленном предприятии (занимающимся асфальтированием дорог). Соблюдая хронологическую последовательность, автор 
статьи анализирует законы, нормативно-правовые акты в области охраны труда. В статье представлен анализ охраны труда 
на  промышленном предприятии.

ABSTRACT
The article discusses the concept of "labor protection, industrial safety, labor protection in an industrial plant (engaged in road 

asphalting). Observing the chronological sequence, the author analyzes the laws, regulations in the field of occupational safety and 
health. The article presents an analysis of labor protection in an industrial plant.
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В Российской Федерации значительное внимание уделя-

ется охране труда служащих и рабочих: улучшению условий 
труда, устранение причин несчастных случаев и професси-
ональных заболеваний. Для  улучшения условий и охраны 
труда в Российской Федерации приняты законы: в 1999 году 
принят Федеральный закон №181 — ФЗ «Об основах ох-
раны труда в Российской Федерации», в котором усилены 
государственные требования к машинам, оборудованию и 
другим средствам производства в части обеспечения без-
опасности труда; в 2001 году принят Федеральный закон 
№197 - ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», в ко-
тором вопросы охраны труда  рассматриваются в более ши-
роком диапазоне производственной деятельности.

Трудовой кодекс РФ – это федеральный закон, действую-
щий на всей территории нашей страны, регулирующий тру-
довые отношения работников и работодателей

Конституцией Российской Федерации гражданам гаран-
тировано, что «каждый имеет право на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности и гигиены…» (статья 
37).  Развивая это конституционное положение, трудовой 
кодекс Российской Федерации, возлагает на работодателя 
обязанность по обеспечению безопасности и условий труда 
(статья 22 ТК РФ).

В соответствии со статьей 220 ТК РФ государство гаран-
тирует работникам защиту их права на труд в условиях, со-
ответствующих требованиям охраны труда.

Требования охраны труда обязательны для исполнения 
юридическими и физическими лицами при осуществлении 
ими любых видов деятельности, в том числе при проекти-
ровании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 
объектов, конструировании машин, механизмов и другого 
оборудования, разработке технологических процессов, ор-
ганизации производства и труда.

Промышленная безопасность на предприятии, предус-
матривает создание условий труда и производства, при ко-
торых сведен к минимуму риск возникновения внештатных 
ситуаций, в частности – аварий, которые могут нанести вред 

не только персоналу организации, но и обществу, а также 
окружающей среде (вредные выбросы в атмосферу и т.д.).

Основным нормативным документом, требования кото-
рого необходимо соблюдать, является Федеральный закон 
от 27.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (с изменениями и до-
полнениями).

В данном законе определены правовые, экономические и 
социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов (ОПО). Закон направ-
лен на предупреждение аварий ОПО и обеспечение готов-
ности организаций, эксплуатирующих такие объекты, к ло-
кализации и ликвидации последствий указанных аварий. К 
ОПО относятся предприятия или их цеха, участки, площад-
ки, а также иные производственные объекты, на которых 
образуются, получают, используют, перерабатывают, хра-
нят, транспортируют или уничтожают воспламеняющиеся, 
окисляющие (например, кислород); горючие, взрывчатые, 
токсичные вещества, а также вещества, представляющие 
опасность для окружающей природной среды.

Законом определены опасные объекты, размеры стра-
ховых сумм и выплат потерпевшим, а также размеры ком-
пенсационных выплат, требования к страховщикам и к 
заключаемым ими договорам обязательного страхования 
ответственности.

Для осуществления надзора и контроля над соблюдени-
ем работодателей требований по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда существуют органы надзора и кон-
троля.

Надзорно-контрольная деятельность в сфере охраны тру-
да осуществляется государственными инспекторами труда 
совместно с органами прокуратуры, Ростехнадзора, пожар-
ного надзора, архитектурно-строительного надзора, органа-
ми исполнительной власти субъектов РФ, объединениями 
профсоюзов и другими организациями.

Промышленное предприятие (Общество), занимающее-
ся асфальтирование дорог, строго соблюдает действующие 
национальные стандарты в области охраны труда. Следуя 
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принципу приоритета здоровья и безопасности работни-
ков, сотрудников Заказчика и подрядчиков, а также защите 
окружающей среды в регионах проживания и присутствия, 
предприятие постоянно совершенствует политику в области 
HSE, используя мировые практики и регулярный контроль 
реализации программ, стандартов и процедур.

Стратегическими целями Общества в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда являются: сохране-
ние жизни и здоровья работников в процессе трудовой де-
ятельности, включая правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные ме-
роприятия, обеспечение уровня промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов Общества, при ко-
тором риск возникновения промышленных аварий на этих 
объектах минимален.

Для достижения обозначенных целей Общество следует 
основным направлениям таким как: признание и обеспе-
чение приоритета жизни и здоровья работников Общества 
по отношению к результатам производственной деятель-
ности, установление компенсаций за тяжелую работу и ра-
боту с вредными условиями труда, установление единых 
требований Общества к организации работ в области про-
мышленной безопасности и охраны труда, экономическое 
стимулирование деятельности по созданию благоприятных 
и безопасных условий труда, снижению промышленных 
рисков; разработка и внедрение безопасных технологий и 
техники, средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников.

Правовую базу охраны труда составляет и ряд других за-
конов, например: «Основы законодательства РФ об охране 
здоровья граждан» от 07.12.2011г., в которых предусмотрен 
порядок проведения экспертизы нетрудоспособности меди-
ко-социальными экспертными комиссиями, перевода работ-
ника на другую работу по состоянию здоровья,…» (ст. 49 и 
50); Федеральный закон  от 30 марта 1999 г., № 52-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015г) «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (с изм. и доп., вступил в силу с 
24.07.2015),  где установлены санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к определенным видам работ, к условиям 
труда, а также нормы санитарно-противоэпидемиологиче-
ских (профилактических) мероприятий (ст. 13-17, 22, 24-25, 
44, главы IV, VI, VII).

 Основной элемент профилактической работы по про-
мышленной безопасности и охране труда - оперативный 
контроль, который проводится по определенной схеме.

Для осуществления ведомственного контроля над состо-
янием охраны труда приказом по предприятию создается 
постоянно-действующая комиссия по безопасности тру-
да (ПДК) под председательством технического директора. 
Постоянно действующая комиссия по безопасности труда 
проводит свою работу по годовому плану, утвержденному 
техническим директором. 

Для уменьшения несчастных случаев на промышленных 
предприятиях, необходимо изучение охраны труда. В школь-
ной программе не предусмотрено изучение охраны труда 
на предприятии ни в учебном процессе, ни во внеклассо-
вом обучении, но ведь большинство вопросов по трудовой 
деятельности и о высоком травматизме способствует не-
знание требований безопасности труда на промышленных 
предприятиях. Возникает необходимость изучения охраны 
труда на предприятии непосредственно на организации, при 
устройстве на работу. Специалист должен быть готов к ре-
шению многочисленных задач охраны труда на любом про-
изводственном участке. От уровня его подготовки, умения 
использовать свои знания в практической работе зависят по-
рой жизнь и здоровье людей, а во многих случаях – преду-
преждение аварий и сохранность материальных ценностей 
и средств.
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АННОТАЦИЯ
Изучаются особенности позиционирования на сайтах региональных телевизионных компаний четырех вузов Бурятии 

– БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, ВСГАКИ. Делается вывод о неравномерной представленности вузов, о спонтанности имиджиро-
вания. 

ABSTRACT
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Ключевые слова: Имидж университета, структура имиджа, региональный вуз, региональная телекомпания, основная и 
неосновная новость, заголовки, спонтанный имидж. 

Keywords: Image of the university, structure of image, regional university, regional television company, basic and nonbasic 
news, headline, spontaneous image.                                                                                                                                                                     

В настоящий момент в литературе об имидже существу-
ют разные точки зрения, более широко или более узко, бо-
лее точно или менее точно определяющие данное понятие. 
М.А. Кирьяшина, Д.Леонтьев считают, что образ становит-
ся имиджем, когда он целенаправленно создан и управляем, 
при этом имидж основывается на характеристиках, лежа-
щих вне реальных особенностей объекта [3]. Ю.Ю. Звёздоч-
кин считает, что имидж формируется целенаправленно или 
нет. При этом целенаправленно формируется только поло-
жительный имидж, а стихийно формируемый имидж несет 
и негативное впечатление о вузе. [2, с. 21]. 

Если уточнять структуру имиджа образовательного уч-
реждения, за основу берем 8-компонентную структуру Н.К. 
Моисеевой и группы авторов. 1. Имидж образовательной 
услуги – представления людей относительно уникальных 
характеристик, которыми, по их мнению, обладает услуга. 
2. Имидж потребителей образовательных услуг (стиль жиз-
ни, общественный статус и некоторые личностные (психо-
логические) характеристики потребителей). 3. Внутренний 
имидж – представления преподавателей и студентов о вузе, 
прежде всего о культуре организации и социально-психоло-
гическом климате. 4. Имидж ректора вуза и ученого совета 
-представления о способностях, установках, ценностных 
ориентациях, психологических характеристиках, внешно-
сти. 5. Имидж персонала – собирательный, обобщенный 
образ преподавательского состава. 6. Социальный имидж 
– представления широкой общественности о социальных 
целях и роли вуза в экономической, социальной и культур-
ной жизни общества. 7. Визуальный имидж – информация 
об интерьере корпусов, аудиториях, фирменной символике, 
стиле. 8. Бизнес-имидж – представления о вузе как субъ-
екте деловой активности (деловая репутация, знаменитые 
выпускники, докторантура и аспирантура, инновационные 
технологии, разнообразие факультетов, новые специально-
сти) [4, с. 15].

Уточним только, что в пункт 4 имеет смысл включить, 
с учетом структуры И.В.Христофоровой и группы авторов, 
еще и администрацию вуза, которая реализует основные 
управленческие решения [6]. Целесообразно ввести пункт 
миссия и история вуза, так как именно миссия определяет 
стратегию развития и позиционирования вуза. Итого будет 
9 пунктов, из которых 6 и 8 связаны с представлением вуза в 
СМИ, т.е. с тем, каким предстает вуз для внешней группы в 
статьях информационных партнеров [5, 1220]. 

Материалами для исследования стали региональные 
телевизионные СМИ Бурятии: ГТРК «Бурятия», частные 
телекомпании «Ариг Ус», «Тивиком». Материалы сентя-
бря – октября 2015 г. изучались методом контент-анализа, 
применявшегося к заголовкам новостных сюжетов, как и в 
более ранней работе [1, с. 209].

Бросающейся в глаза особенностью создания сюжетов 
по высшему образованию является то, что новостей, посвя-
щенных вузам как субъектам образовательного процесса, 
достаточно мало, но встречается косвенное упоминание. 
Отсюда рассмотрение основной и дополнительной группы 
сюжетов.

Высшее образование Бурятии было разделено нами на 
5 субъектов: 4 ведущих вуза БГУ, БГСХА, ВСГИК, ВСГУ-
ТУ и группа «Высшее образование». Из 1526 новостей на 
ГТРК «Бурятия» лишь 9 новостей (0,59%) связаны с БГУ. 
Из других вузов только БГСХА единожды заинтересовал 
ГТРК. Приблизительно такое же количество новостей дает 
о высшей школе телекомпания «Тивиком»: 5 основных и 
8 дополнительных, причем из них 7 (0,8%) связаны с БГУ. 
Лидером на этом фоне является телекомпания «Ариг Ус», 
которая представила высшее образование соответственно 
4 (0,45%) и 23 (2,62%) раза. Возможно, не случайно «Ариг 
Ус» является лидером зрительских симпатий горожан.

Из 5 оцениваемых субъектов абсолютное первенство в 
количественном отношении за БГУ – 28 новостей. На поря-
док меньше новостей о других вузах: ВСГУТУ – 8, высшее 
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образование – 7, БГСХА – 5, ВСГИК – 4. В итоге, однако же, 
всего 52 новости из 3276 (1,59%) связаны с информацией 
высшем образовании. Для примера сравним, что в основных 
новостях телекомпании «Ариг Ус» в 10 с лишним раз боль-
ше основных новостей о средней школе и дошкольном обра-
зовании. Возможно, это связано с большим эмоциональным 
потенциалом темы, но в любом случае телевидение не стре-
мится давать много сюжетов о вузах. 

Надо отметить, что в группе основных новостей лишь 
50% названий указывают или подсказывают, что новость 
представит региональных университет в том или ином ка-
честве: «Будущие теологи и юристы БГУ смогут учиться в 
Риме», «Депутаты Народного Хурала вновь заострили вни-
мание на выборах ректора БГУ», «Общественные «ревизо-
ры» проверили готовность общежитий Улан-Удэ к приему 
студентов». В остальных заголовках отметим установки 
телекомпаний к отходу от указания создателя новости и 
стремление к расширительному представлению новости: 
«В Улан-Удэ стартовала международная научная конферен-
ция «Русская литература в России и в мире», «Футболисты 
сразятся за Кубок Бурятии», «Планы на завтра». Космети-
ческие маски для лица», «Отметили по-пекински», «Снова 
суд». Заголовки телекомпаний «Тивиком», «Ариг Ус» под-
час неинформативны, расплывчаты («Планы на завтра». 
Косметические маски для лица», «Отметили по-пекински»). 

В результате складываются следующие представления 
о высшем образовании Бурятии: развиваются междуна-
родные связи с Италией и возможно с Китаем, проводятся 
международные конференции, проблемные выбора ректо-
ра БГУ, возможно, и суд, университеты подготовили обще-
жития, кажется, участвуют в спортивных соревнованиях и 
думают о своей красоте. Мозаичный, раздробленный и не-
много странный образ вуза, особенно в связи с негативной 
информацией о суде над ректором БГУ. Репутация не только 
вуза, но и региона страдает от этого.

Часть статей, как мы писали, в качестве дополнительно-
го материала включает упоминания о вузах: «Ассоциация 
«Италия-Бурятия» встретилась с представителями респу-
бликанского правительства», «Методика бурятского спор-
тсмена и тренера получила международный патент», «Го-
рожан научат каллиграфии и секретам плетения узелков и 
др. Эти названия также малоинформативны, но специфика 
телевидения предполагает ориентацию и в содержании но-
вости. 

На следующем этапе определяем тематические разделы, 
уточняем ценностный окрас новости: положительный (+), 
нейтральный (+-), негативный (-). 

Выбор тематики, либо поданной вузом, либо определен-
ной средством массовой информации, важен для формиро-
вания имиджа вуза. Большинство новостей о высшей школе 
касаются «Науки» и рассказывают о ней в положительном 
ключе (9+). На втором месте по частотности темы «Допол-
нительное образование» (6+) и «Спорт» (6+); первая связа-
на с учебным процессом как ведущим вузовским вектором, 
вторая же представляется не настолько важной для вузов-
ского сообщества, но интересной зрителю. В эту рубрику 
попал также негативный сюжет об отсутствии бюджетных 
мест в БГУ по специальности «Физическая культура». От-
рицательный окрас характерен и для подавляющего боль-
шинства новостей в рубрике «Право» (4 из 5. На третьем 
месте положительные сюжеты в рубрике «Общество» (5+): 
студенты вузов республики становятся добровольцами, на 

территории вузов улучшается инфраструктура. Одиночные 
сюжеты по темам «Экономика», «Быт», «Образование», 
«Туризм», «Финансы» принципиального значения не име-
ют. 

В обеих группах новостей встречаются, таким образом, 
негативно окрашенные новости, которые вносят негатив-
ную ноту в имидж БГУ. Любая негативная новость, к сожа-
лению, существенно более влиятельна, нежели позитивная 
новость и надолго запоминается. О других субъектах даны 
только положительно окрашенные новости.

Далее отмечаем специфику сюжетов, формирующих об-
раз высшей школы. В 6 основных новостях БГУ предста-
ет как вуз, проводящий конференции, дни Института Кон-
фуция, думающий о зарубежных стажировках студентов 
и отремотированных общежитиях, а также не решивший 
проблему со сменой ректора. Интересно сравнить, когда но-
вости касаются вообще высшей школы. Из 7 сюжетов это 
конкурсы, олимпиады, ярмарки учебных мест для студен-
тов, диктанты, информация о росте стипендии и запрете 
платных пересдач, т.е. все связано со студентами. 

Упоминания высшей школы в неосновных новостях свя-
заны со следующими сюжетами: сотрудники и студенты 
университетов выступают как эксперты (13 сюжетов); явля-
ются участниками конкурсов, акций, спортивных соревно-
ваний (6 сюжетов); проводятся конференции, другие меро-
приятия (4 сюжета); университет выступает площадкой для 
проведения мероприятия (4 сюжета); отдельные уникаль-
ные сюжеты (3 сюжета).

Если посмотреть на ситуацию с региональными вузами, 
то БГУ предстает как вуз, достаточно активный (28 сюже-
тов), но не имеющий на сегодняшний день стабильности (7 
отрицательных сюжетов). Вуз является ведущим в между-
народном сотрудничестве (6 сюжетов), науке (5 сюжетов), 
спорте (3 сюжета). На второй позиции находится ВСГУТУ 
(8 сюжетов), отрицательных сюжетов нет, представлены 
наука, прежде всего инновационная, спорт и общество. На 
третьем месте находится БГСХА с 5+ сюжетами. На 4 ме-
сте, соответственно, ВСГИК – 4 сюжета. 

Таким образом, анализ показал, что новости универси-
тетов недостаточно представлены в СМИ. Наиболее инте-
ресным вузом для СМИ является БГУ. В то же время имидж 
вуза спонтанный, целенаправленного построения имиджа 
нет, необходима дальнейшая работа. 
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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена актуальной на сегодняшний день теме безопасности гене-тически модифицированных про-

дуктов (ГМП) для здоровья человека. Раскрыты про-тиворечивые аспекты создания ГМП. Проведен анализ российских и 
зарубежных ис-следований по оценке безопасности ГМО. Особое внимание обращается на противо-речивые результаты, 
на невозможность получения данных о последствиях длительно-го употребления ГМП. Также рассмотрены потенциаль-
ные риски для здоровья чело-века. Получены выводы по рассматриваемой проблеме и выявлена острая необходи-мость в 
дальнейших научных исследованиях.

ABSTRACT
The purpose of this research is to study genetically modified food, regarding its safety to human's health. This matter is of a 

great importance today. Questionable issues of creating GM food were explored. We have studied russian and international research 
papers re-garding safety assesment of GM food. The main attention was drawn to inconsistence of results and unacquirability of 
information about long-term use of GM food. We have also studied potential risks to human health. Conclusions on the topic of this 
study were made, and exigency of further research was revealed.

Ключевые слова: здоровье человека, трансген, генетически модифицированный организм (ГМО), генетически моди-
фицированный продукт, выгода, негативные последствия.

Keywords:human health, transgene, genetically modified organism (GMO), genetically modified food, benefit, negative conse-
quences.                                                                                                                                                              

Что такое ГМО? Опасно ли потребление генетически мо-
дифицированных продуктов (ГМП)? В современном мире 
подобными вопросами задаются все больше и больше лю-
дей. Несмотря на долгое время существования ГМО, тема 
о безопасности продолжает оставаться дискуссионной. Ре-
зультаты многочисленных исследований, проводимых уче-
ными разных стран, противоречат друг другу.  Однако от-
сутствие окончательных научных выводов не препятствует 
увеличению количества ГМ продуктов на прилавках мага-
зинов.

Основная задача настоящей работы - дать представление 
о физической сущности ГМО, раскрыть все аспекты созда-
ния соответствующих продуктов, а так же оценить риски 
для здоровья человека. 

Анализ данного вопроса начнем с изложения основных 
понятий. Итак, генети́чески модифици́рованный органи́зм 
(ГМО) ‒ организм, генотип которого был искусственно из-
менён при помощи методов генной инженерии. Это опре-
деление может применяться для растений, животных и 
микроорганизмов. Генетические изменения, как правило, 
производятся в научных или хозяйственных целях. Генети-
ческая модификация отличается целенаправленным измене-
нием генотипа организма в отличие от случайного, харак-
терного для естественного и искусственного мутационного 
процесса. 

В сельском хозяйстве и пищевой промышленности под 
ГМО подразумеваются только организмы, модифицирован-
ные внесением в их геном одного или нескольких трансге-

нов. Трансген ‒ фрагмент ДНК, переносимый при помощи 
генно-инженерных манипуляций в геном определённого ор-
ганизма с целью модификации его свойств. Обычно (но не 
всегда), трансген является фрагментом генома другого вида. 
Трансген может быть выделен из биологического объекта 
или синтезирован искусственно. Организм, получившийся 
в ходе переноса и встраивания в геном трансгена, называют 
трансгенным. 

Генетически модифицированная пища ‒ это продукты 
питания, полученные из генетически модифицированных 
организмов (ГМО) ‒ растений, животных или микроорга-
низмов. Генетически модифицированные организмы полу-
чают некоторые новые свойства благодаря переносу в геном 
отдельных ге-нов теоретически из любого организма (в слу-
чае трансгенеза) или из генома родственных видов (цисге-
нез) [1].  

ГМ-растение и пищевой продукт, который производит-
ся из неё, может приобретать целый ряд признаков:  более 
высокая урожайность; устойчивость к насекомым, гербици-
дам, к возбудителям болезней (к вирусам и грибам), к небла-
гоприятным климатическим условиям и т.д. Это значитель-
но облегчает культивирование и приносит существенную 
экономическую выгоду.

Решить задачу создания трансгенного растения позволя-
ет генная инженерия посредством переноса отдельных ген 
из любого живого организма в любой другой живой орга-
низм в составе кольцевых молекул ДНК или плазмид.  
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Растения трансформируют двумя основными методами: 
с помощью Ti–плазмиды (tumor-inducing, индуцирующая 
опухоль), несущей встроенный в нее «целевой» ген, кото-
рый доставляется в клетки растения с помощью почвенной 
бактерии Agrobacterium tumefaciens, и методом биологиче-
ской баллистики.

Бактерия Agrobacterium tumefaciens – это природный ген-
ный инженер. Она умеет встраивать часть своей ДНК – не-
большой фрагмент Ti–плазмиды (Т-ДНК) – в генетический 
аппарат клеток растений. Это заставляет растение усилить 
производство гормонов, в результате некоторые клетки бур-
но делятся, возникает опухоль. В опухоли бактерия нахо-
дит для себя отличную питательную среду и размножается. 
Генно-инженерные методы позволяют удалить часть Т-ДНК 
природной Ti–плазмиды, заменив ее «целевым» геном и не-
обходимыми элементами, что позволяет предотвратить об-
разование опухоли и придать растению желаемые свойства 
[2].

Однако этот метод "работает" не на всех растениях: агро-
бактерия, например, не заражает такие важные пищевые 
растения, как рис, пшеница, кукуруза. Поэтому разработа-
ны другие способы, к примеру, приведенный выше метод 
биологической баллистики (ДНК-пушка). ДНК с «нужным» 
геном наносят на металлические «пули» (шарики из воль-
фрама диаметром 1-2 микрона) и «стреляют» ими в расти-
тельные клетки. При этом некоторые "пули" внедряют свою 
ДНК в нужное место, т.е. интегрируют в клеточный геном. 
В результате регенерации растений из таких клеток получа-
ются ГМ-растения, которые затем размножаются обычным 
способом.

Имея представление о ключевых понятиях, перейдем к 
анализу плюсов и минусов рассматриваемого научного до-
стижения.

Безусловно, экономическая выгода – наиболее весомый 
аргумент производителей ГМО и их сторонников. Исполь-
зование ГМ-сырья позволяет получить конечный продукт 
при существенно меньших затратах, как финансовых, так и 
временных. Посевы ГМ-культур устойчивы к неблагоприят-
ным природным факторам (например, сахарный тростник, 
устойчивый к засухе или помидоры, кукуруза – к морозу); 
они не страдают от паразитов и насекомых (ГМ-картофель, 
устойчивый к колорадскому жуку). В итоге, урожайность, а 
следовательно, прибыль, выше и затрат на обработку ядохи-
микатами меньше. 

Однако есть вторая сторона медали. Каким образом 
приобретается устойчивость к вредителям? Благодаря 
трансгенной вставке ГМ-культура (к примеру, Bt-куку-
руза или Bt-хлопок, содержащие гены бактерии Bacillus 
thuringiensis), начинает выделять токсин, что приводит вре-
дителей к гибели. На практике же получается иная картина. 
Концентрация токсина со временем снижается, вследствие 
чего вредители приобретают резистентность. И даже созда-
ние трансгенных растений, которые синтезируют не один 
токсин, а два, с разными механизмами действия, не дало 
необходимых результатов.  При борьбе с хлопковой совкой 
был создан трансгенный хлопчатник второго поколения 
Bollgard II®. Смертность личинок стала в 200 раз выше, чем 
на Bollgard®. Но снижение концентрации одного из Bt-ток-
синов привело к тому, что насекомым осталось бороться 
лишь с одним белком, к которому гусеницы также вырабо-
тали устойчивость. Кукурузный корневой жук Diabrotica 

virgifera virgifera  известен тем, что вырабатывает устойчи-
вость к Bt-токсину за 3–7 лет [3], [4].

Кроме того, экологическую нишу вредителя, против ко-
торого введён трансгенный токсин, занимают другие вреди-
тели, с которыми также приходится бороться. Нашествие 
этих вторичных вредителей влечёт за собой ещё большие 
финансовые потери. 

 Следующий, несомненно, выигрышный аргумент для 
производителей ГМО – возможность решения проблемы 
обеспечения населения продуктами питания. Ко второй 
половине XX века медицинская наука достигла больших 
успехов в изучении и борьбе с вирусными, инфекционными 
заболеваниями, что позволило  сохранить жизнь значитель-
ному количеству людей. Однако, снижение смертности при-
вело к росту рождаемости и увеличению продолжительно-
сти жизни населения и, в конечном итоге, к значительному 
его росту особенно в развивающихся странах [5, 6]. Напро-
тив, в экономически развитых странах (например, в странах 
западной Европы) вследствие демографического перехода1 

численность населения стабилизировалась и, если в них и 
наблюдается прирост населения, то только за счет мигран-
тов. 

Вместе с тем следует заметить, что рост населения зна-
чительно опережает рост продовольствия, что было заме-
чено еще Томасом Мальтусом в 18 веке. Поэтому проблема 
обеспечения населения продуктами питания остается край-
не актуальной и в настоящее время. Это побудило ученых и 
производи-телей начать поиск принципиально новых подхо-
дов к развитию сырьевой базы продуктов питания, посколь-
ку методы сдерживания роста населения путем планирова-
ния рождаемости [6], как, например, в Китае, требуют учета 
религиозных, этических, моральных и других факторов и 
не могут быть приняты населением безоговорочно.  Кро-
ме того, различные вредители, неблагоприятные погодные 
условия наносят урожаю большой урон, что, так или ина-
че, препятствует более интенсивному выращиванию сель-
скохозяйственных культур и жи-вотных.  В результате для 
решения проблемы «мирового голода» были изобретены 
генетически модифицированные растения с необходимыми 
признаками, описанными ранее.

С другой стороны, генетически модифицированные ор-
ганизмы, которые используются для создания новых про-
дуктов питания и сельскохозяйственных культур, могут 
являться биологическим оружием, сокращающим прирост 
населения. Не исключено наличие ГМО в детском питании. 
В 2009 году разразился большой скандал вокруг компании 
«Semper» - известного производителя детского питания 
(Швеция). В ходе проведения независимых исследований в 
молочной смеси были обнаружены ГМ-компоненты. Кста-
ти, эта смесь до сих пор очень популярна в России, а ведь 
ею кормят малышей от самого рождения. Исследования рос-
сийских ученых показывают, что главный принцип действия 
трансгенов - "запрет на размножение" для последующих 
поколений млекопитающих. Именно этот эффект заложен 
в ГМО. В частности, несовершенство самого технологиче-
ского процесса создания ГМО может привести к созданию 
оружия массового поражения, независимо от того, с какими 
целями (благими или нет) внедрялись гены [7]. 

Рассмотрим подробнее вопрос негативного влияния 
ГМП на здоровье человека.

Установить 100%-ю безопасность ГМ- продуктов науч-
но невозможно. По мнению экспертов, для идентификации 
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всех рисков необходимо изучить последствия выращивания 
и разведения ГМО во всех условиях,  воздействие ГМ-про-
дуктов на все группы живых организмов; выявить и просле-
дить возможные генетические, иммунологические, эндо-
кринологические изменения во всех системах органов всех 
возрастных группах людей, в том числе при долгосрочном 
воздействии. 

Следует отметить, что подавляющая часть исследований 
на предмет безопасности ГМО финансируются зарубежны-
ми корпорациями – разработчиками. Одна из них - Monsanto 
Company (Монса́нто) - транснациональная компания, миро-
вой лидер биотехнологии растений, основной продукцией 
которой являются генетически модифицированные семена 
кукурузы, сои, хлопка, а также самый распространённый в 
мире гербицид «Раунда́п». Корпорация активно занимается 
лоббированием в правительстве США, затрачивая миллио-
ны долларов ежегодно [1]. Стоит ли доверять таким иссле-
дованиям, когда очевидна борьба интересов? 

В приложении Higher Education к британской газете 
Times были опубликованы данные социологического ис-
следования, проведенного в 2000г. среди работников био-
технологической отрасли.  Из 500 ученых, работающих на 
правительственные структуры или на частные фирмы в Ве-
ликобритании, 30% сообщили, что были вынуждены изме-
нить данные своих результатов по просьбе спонсоров.  Из 
них 17% согласились исказить свои данные, чтобы показать 
результат предпочтительный для заказчика, 10% заявили, 
что их "попросили" об этом, пригрозив лишением дальней-
ших контрактов, а 3% сообщили, что вынуждены были вне-
сти изменения, делающие невозможным открытую публи-
кацию работ [8]. 

Маломасштабные кратковременные испытания на жи-
вотных не являются достаточным подтверждением безопас-
ности ГМ-продуктов, но результаты даже таких испытаний 
могут носить неоднозначный, противоречивый характер. В 
настоящее время имеется крайне мало данных по негатив-
ному влиянию длительного употребления ГМ-продуктов 
питания. Известен эксперимент доктора А. Пуштаи (Иссле-
довательский институт Рауэтт, Великобритания, 1998г.), в 
ходе которого было экспериментально продемонстрирова-
но, что длительное скармливание животным трансгенного 
картофеля вызывает у них серьезные изменения внутрен-
них органов, в частности слизистой оболочки кишечника, 
частичную атрофию печени и изменение тимуса. Опублико-
ванные данные вызвали бурную дискуссию, позднее резуль-
таты были опровергнуты Британским королевским научным 
обществом за наличие изъянов во многих аспектах плани-
рования, исполнения и анализа (имена экспертов Общество 
отказалось раскрыть). Нападки на Пуштаи впоследствии 
также связывали с интересами вышеупомянутой транснаци-
ональной компании  Monsanto [1], [9].  

Критикой был воспринят  эксперимент Ермаковой В.И. 
(доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник 
Института высшей нервной деятельности и нейрофизиоло-
гии РАН) по оценке безопасности ГМ-сои. «На основании 
проведенных исследований сделано заключение, что со-
евый шрот подавляет репродуктивные функции у мышей 
независимо от присутствия или отсутствия в сое трансгена 
EPSPS CP4. В то же самое время у крыс подавление репро-
дуктивных функций было значительно более выражено при 
скармливании сои, содержащей трансген EPSPS CP4»  [10]. 
В 2009 году в НИИ питания РАМН под руководством канди-

дата медицинских наук Надежды Тышко проведён сходный 
эксперимент, в ходе которого изучались долговременные 
последствия употребления ГМ-корма на здоровье и репро-
дуктивные функции крыс. В эксперименте было задейство-
вано в общей сложности 1500 животных, изучение которых 
проводилось в течение трёх поколений. В ходе эксперимен-
та было установлено, что ГМО безопасны для здоровья и 
репродуктивных функций. В рамках еще одного схожего 
исследования (2007‒2008 г.г.), проведенного австрийскими 
учёными, было показано, что в некоторых случаях суще-
ствуют различия в развитии потомств, выращенных на ГМ 
и не ГМ-кукурузе [1]. В то же время специалисты компании 
Monsanto оспаривают выводы, сделанные авторами, опери-
руя тем, что в описании исследования недостаёт существен-
ных подробностей опытов и, кроме того, в нем содержится 
большое количество ошибок, что не позволяет правильно 
оценить его результаты. Однако согласно внутреннему до-
кладу Monsanto, обнародованному со скандалом в июне 
2005 г., у подопытных крыс, которых кормили ГМ-кукуру-
зой нового сорта MON 863, возникли изменения в кровенос-
ной и иммунной системах.

Первое предмаркетинговое исследование ГМ-растений 
на безопасность для человека, проведенное в США в 1994 
г. на ГМ-томате, послужило основанием для разрешения 
не только его продажи в магазинах, но и для "облегченной" 
проверки последующих ГМ-культур. Однако "положитель-
ные" результаты этого исследования критикуются многими 
независимыми специалистами. Кроме многочисленных на-
реканий по поводу методики проведения испытаний и полу-
ченных результатов, у него есть и такой "изъян" – в течение 
двух недель после его проведения 7 из 40 подопытных крыс 
умерли, и причина их смерти неизвестна. Судя по отсут-
ствию публикаций в рецензируемой научной литературе, 
клинических испытаний пищевых ГМ-продуктов на людях 
никогда не проводилось. Большинство попыток установить 
безопасность ГМ-продуктов питания являются косвенны-
ми, но и они заставляют задуматься [11]. По мнению учё-
ных, необходимо обратить внимание не только на особен-
ности трансгенных вставок и безопасность белков, которые 
образуются, но и на технологии встраивания генов, которые 
еще очень несовершенны и не гарантируют безопасность 
организмов, созданных с их помощью.

Обратим внимание на основные риски, которые выделя-
ются учеными, при потреблении в пищу генетически моди-
фицированных продуктов:

1. Угнетение иммунитета, аллергические реакции и ме-
таболические расстройства, в результате непосредственного 
действия трансгенных белков.

По данным сравнительного анализа частота заболеваний, 
связанных с качеством продуктов питания, в США в 3-5 раз 
выше, чем странах Скандинавии. Следует отметить, что 
население этих стран имеет достаточно высокий уровень 
жизни, качественно близкую продуктовую корзину, сопо-
ставимые медицинские услуги. Единственное существен-
ное различие в качестве питания - активное употребление 
в пищу ГМ-продуктов американцами и их практическое 
отсутствие в рационе народов Скандинавии. В РФ до появ-
ления импортных ГМ-продуктов, по данным отечественных 
аллергологов, уровень аллергических заболеваний был в 5-7 
раз ниже, чем в США. За последние годы  разница прак-
тически исчезла. Эти косвенные данные позволяют предпо-
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ложить, что повышение уровня аллергических заболеваний 
связано с увеличением в пищевом рационе ГМ продуктов. 

2. Различные нарушения здоровья в результате появле-
ния в ГМО новых, незапланированных белков или токсич-
ных для человека продуктов метаболизма.

В 1989 году в результате пищевой добавки L-tryptophan 
погибло 37 и пострадало (в том числе получило пожиз-
ненную инвалидность) свыше 5000 человек (у которых 
было обнаружено болезненное и нередко приводящее к 
летальному исходу поражение кровеносной системы - эо-
синофильно-миальгический синдром), прежде чем Служба 
продовольствия и медикаментов США аннулировала свое 
разрешение на розничную продажу продукта. Произво-
дитель добавки, третья по величине японская химическая 
компания Showa Denko, на первом этапе, в 1988-1989 годах, 
использовала для ее изготовления генетически измененную 
бактерию. По-видимому, бактерия приобрела свои опасные 
свойства в результате рекомбинации ее ДНК. Showa Denko 
выплатила пострадавшим свыше двух миллиардов долларов 
США в качестве компенсации.

3. Появление устойчивости патогенной микрофлоры че-
ловека к антибиотикам.

Помимо «целевых» генов в ГМО попадает также техно-
логический «мусор», например, гены устойчивости к анти-
биотикам. Существует опасение, что широкое применение в 
качестве маркеров генов устойчивости к антибиотикам, мо-
жет способствовать распространению устойчивых к ним но-
вых штаммов болезнетворных бактерий, что в свою очередь 
может привести к медицинским проблемам – невозможно-
сти вылечивать многие заболевания.

В ЕС с декабря 2004 г. запрещена продажа ГМО с исполь-
зованием генов устойчивости к антибиотикам. Всемирная 
организация здравоохранения рекомендует производителям 
воздержаться от использования этих генов, однако корпора-
ции от них полностью не отказались. 

4. Нарушения здоровья, связанные с накоплением в орга-
низме человека гербицидов.

Большинство известных трансгенных растений не поги-
бают при массовом использовании сельскохозяйственных 
химикатов и могут их аккумулировать. В литературе имеют-
ся данные о том, что при обработке глифосатом устойчивых 
к нему сортов сахарной свеклы растения накапливают его 
токсичные метаболиты.

5. Риски горизонтального переноса трансгенных кон-
струкций

Каждая вставка чужеродного гена в организм – это мута-
ция, она может вызывать в геноме нежелательные послед-
ствия, и к чему это приведет – никто не знает, и знать на 
сегодняшний день не может. По данным исследований бри-
танских ученых в рамках государственного проекта "Оцен-
ка риска, связанного с использованием ГМО в продуктах 
питания для человека" обнародованных в 2002 г., трансге-
ны имеют свойство задерживаться в организме человека и 
в результате так называемого "горизонтального переноса" 
встраиваться в генетический аппарат микроорганизмов ки-
шечника человека. [11], [12]. 

Генетически модифицированные продукты, несомнен-
но, стали одним из достижений биологии ХХ века. Одна-
ко детальный разбор затронутой темы  наталкивают на 

весьма очевидные выводы. Миллионы людей каждый день 
употребляет еду, которая содержит ГМО, не задумываясь о 
возможных рисках, или даже не подозревая, что они едят. 
Однозначных, научно обоснованных выводов о безопасно-
сти ГМО в настоящее время нет и, по-видимому, не будет 
еще долгое время. Но важно для себя осознать и понимать, 
что применение новейших технологий, несмотря на нали-
чие очевидных плюсов, может привести к пагубным послед-
ствиям без знания их отрицательных сторон. 

В заключение дадим краткий обзор ситуации с ГМО в 
России. На отечественном рынке ГМ-продукция появилась 
в 90-е годы. В настоящее время в России разрешенными яв-
ляются 17 линий ГМ-культур (7 линий кукурузы, 3 линии 
сои, 3 линии картофеля, 2 линии риса, 2 линии свеклы) и 
5 видов микроорганизмов. Наиболее распространенной до-
бавкой является ГМ-соя, устойчивая к гербициду раундапу 
(линия 40.3.2). 

Важно отметить, что действующая в России система 
оценки безопасности ГМО является одной из самых жест-
ких. Она требует проведения более широкого спектра иссле-
дований, чем в других странах (США, Евросоюз) и вклю-
чает в себя длительные токсикологические исследования на 
животных – 180 дней (Евросоюз – 90 дней). А также при-
менение современных методов анализа, таких как, опреде-
ление генотоксичности, геномный и протеомный анализы, 
оценка аллергенности на модельных системах и многое 
другое, что является дополнительным фактором, гарантиру-
ющим безопасность регистрируемых пищевых продуктов, 
полученных из ГМО. Эти многоплановые исследования 
осуществляются в целом ряде ведущих научно-исследова-
тельских учреждений системы Роспотребнадзора, РАМН, 
РАН, РАСХН и Минобрнауки России [1]. Интересно, что в 
2015 году стартовало крупнейшее в мире международное 
исследование по изучению безопасности ГМО и пестици-
дов, известное как «Фактор ГМО». Здесь принимают уча-
стие ученые разных стран (России, США, Италии), причем 
инициатором проекта стала Российская некоммерческая 
организация Общенациональная Ассоциация генетической 
безопасности (ОАГБ). Данное исследование предполагает 
стать наиболее детализированным долгосрочным экспери-
ментом из когда-либо проведенных в мире по оценке безо-
пасности ГМ-продуктов  и связанных с ними пестицидов, и 
кроме того независимым [13].

В РФ прошли проверку и одобрены Роспотребнадзором 
несколько сортов растений, полученных с использовани-
ем генной инженерии, в частности продукция компаний 
«Monsanto Company» и «Bayer CropScience AG». По данным 
Роспотребнадзора 2008 года, доля ГМ-продуктов на россий-
ском рынке составляет менее одного процента.

В обязательном порядке должна быть представлена ин-
формация о наличии в продуктах питания компонентов, по-
лученных с применением ГМО, если содержание указанных 
организмов в таком компоненте составляет более 0,9 %, так 
как при содержании компонентов ГМО на уровне 0,9 % или 
ниже они расцениваются как «случайная или технически 
неустранимая примесь» (СанПиН 2.3.2.2227-07 "Дополне-
ния и изменения № 5 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиениче-
ские требования безопасности и пищевой ценности пище-
вых продуктов»).

1Демографический переход представляет собой системный процесс в результате которого происхо-дит возрастное, количественное и гендерное пе-
рераспределение населения со временем. После демо-графического перехода коренным образом меняется соотношение между старым и молодым поко-
ле-нием. Происходит эволюция структуры населения от пирамиды, характерной для периода роста, к столбообразному распределению, при котором рост 
населения практически прекращается.
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До 2014 года в России ГМО можно было выращивать 
только на опытных участках, был разрешён ввоз некоторых 
сортов (не семян) кукурузы, картофеля, сои, риса и сахар-
ной свёклы (всего 22 линии растений) [1]. С 1 июля 2014 г. 
Должно было вступить в силу Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839 «О 
государственной регистрации генно-инженерно-модифи-
цированных организмов, предназначенных для выпуска в 
окружающую среду, а также продукции, полученной с при-
менением таких организмов или содержащей такие организ-
мы». Вместе с тем, согласно более позднему постановлению 
Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 года 
№ 548 «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839», 
оно вступает в силу с 1 июля 2017 года.

В апреле 2015 года Госдума приняла в первом чтении 
правительственный законопроект о запрете на выращивание 
и разведение в России генно-инженер-но-модифицирован-
ных растений и животных (за исключением их использова-
ния для проведения экспертиз и научно-исследовательских 
работ) [14]. 

На встрече  Президента РФ Владимира Путина и  Мини-
стра сельского хозяйства Александра Ткачева  ( 9 марта 2016 
г.) была затронута тема использования ГМО.  На вопрос 
Президента: «Мы с Вами знаем, что в некоторых соседних 
странах активно прорабатывается вопрос использования 
генно-модифицированных продуктов. Соответственно, это 
создаёт определённую угрозу и для нас. Как ваше Мини-
стерство смотрит на эту проблему?» - Александр Ткачев за-
явил: «Мы выступаем категорически против введения тех-
нологий, связанных с ГМО» [15]. 

Таким образом проблема ГМО-продуктов весьма неодно-
значна. Возможность увеличения продуктивности продук-
тов питания за счет применения генно-модифицированных 
растений и животных является, несомненно, выигрышным 
аргументом, как отмечалось выше, для производителей 
ГМО, с одной стороны, поскольку дает возможность реше-
ния мировой проблемы обеспечения населения продуктами 
питания. Но, с другой, поспешность в принятии решений 
об их использовании в народном хозяйстве (с целью мак-
симального получения прибыли), что характерно для биз-
неса,  может обернуться для населения значительно более 
тяжелыми последствиями, ликвидация которых потребует 
существенно больших материальных, финансовых и духов-
ных средств, чем затраты на их разработку и использование. 
Поэтому авторы разделяют точку зрения Александра Ткаче-
ва до тех пор, пока глубокие научные исследования  (дол-
говременные исследования с большим количеством стати-
стического материала), которые необходимо продолжать, не 
покажут отсутствие негативных последствий для человека 
при широком использовании им ГМО и продуктов.
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Петербург
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено понятие медиации. Медиация является одним из альтернативных способов решения кон-

фликтов, споров. Актуальность данной темы в  Российской Федерации существенно возрастает. В первую очередь это 
связано с принятием 27 июля 2010 года Федерального закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» Медиация занимает особое место среди форм разрешения конфлик-
тов. Медиация это процедура  переговоров с участием посредника (медиатора), методология  которой, решение споров 
через сотрудничество. Сегодня перед конфликтолагами стоит непростая задача в изучении конфликтности общественных 
процессов. Миграция, экономическая не стабильность, низкий уровень культуры и т.п. являются предпосылками для воз-
никновения тех или иных конфликтов во всем мире. И наша задачи помочь обществу повысить стрессоустойчивость и 
привить обществу умение предотвращать конфликты, и способность к конструктивному их решению.

ABSTRACT
This article deals with the concept of mediation. Mediation is one of alternative methods for resolving conflicts and disputes. 

The relevance of this topic in the Russian Federation is dramatically increasing. Primarily, it is related to adoption of Federal Act № 
193-FZ "On Alternative Dispute Resolution Procedure Involving a Mediator (Mediation Procedure)", on July 27, 2010. Mediation 
is unique among other forms of conflict resolution. Mediation is a process of negotiations with an intermediary agent (mediator), 
and its main method is to solve the dispute through cooperation. Today conflict managers face a difficult task of studying conflict 
nature of social processes. Migration, economic non-stability, low culture, etc are prerequisites for emergence of various conflicts 
around the world. And our task is to help the society to improve the stress resistance, teach skills to prevent conflicts and ability to 
resolve them effectively.

Ключевые слова: медиация, конфликты, переговоры, посредник.

Keywords:mediation, conflicts, dispute, mediator. 
                                                                                                                                                               
Умение слушать и доносить информацию казалось бы яв-

ляется простейшей из специфических компетенций делово-
го человека. Однако, когда люди сталкиваются с конфликт-
ными ситуациями верх, как правило, берут эмоции, такие 
как злость, обида, чувства мести, желание уничтожить и т 
п. Преобладание эмоций лишает человека способности слы-
шать оппонента и быть услышанным в ответ. Еще с давних 
времен на помощь конфликтующим сторонам были призва-
ны "примирители", первые из которых были вожди и жрецы 
племен. Присутствие в споре (конфликте) третьей стороны 
способствует скорейшему его разрешению.

Существует несколько технологий альтернативного уре-
гулирования споров к ним относят переговоры, посредни-
чество, медиация и третейский суд. Известно, что медиация 
получила свое развитие примерно с середины XX столетия, 
первоначально в Соединенных Штатах Америки, в Вели-
кобритании, Австралии, а затем также и в странах Европы. 
Сейчас наблюдается уже повсеместное использование и 
распространение этого весьма современного способа раз-
решения споров. Получает известное распространение эта 
практика и в России, где создаются специальные структуры, 
оказывающие услуги по урегулированию споров с исполь-
зованием специалистов-посредников, появляются специа-
листы, обладающие профессиональными знаниями и опы-
том для осуществления этой весьма сложной деятельности. 
В Российской Федерации все большее распространение по-
лучают альтернативные способы урегулирования правовых 
конфликтов. Одним из таких способов является институт 
медиации.

Важность и необходимость исследования данной темы 
состоит в осмыслении медиации как альтернативного спо-

соба урегулирования спора. Она способствует гуманизации 
правовых отношений, возникающих в сфере гражданской 
юрисдикции.

Значимость применения несудебных способов защиты 
нарушенных прав подчеркивал в своем выступлении на VI 
Всероссийском съезде судей В.В. Путин, отмечая необхо-
димость всемерного развития методов, широко зарекомен-
довавших себя в мире, таких как: альтернативные способы 
разрешения конфликтов с помощью третейского разбира-
тельства, досудебного и судебного урегулирования споров 
посредством переговоров, обращения к посредникам, за-
ключения мировых соглашений.

27 июля 2010 года был принят Федеральный закон № 
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» (да-
лее «Закон о медиации» или «Закон»). Закон регулирует от-
ношения, связанные с применением процедуры медиации к 
спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в 
том числе в связи с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности, а также спорам, воз-
никающим из трудовых правоотношений и семейных пра-
воотношений.

Цель принятия Закона - создания правовых условий 
для применения в Российской Федерации альтернативной 
процедуры урегулирования споров с участием в качестве 
посредника независимого лица - медиатора (процедуры ме-
диации), содействия развитию партнерских деловых отно-
шений и формированию этики делового оборота, гармони-
зации социальных отношений.

Одновременно был принят Федеральный закон № 194-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Приоритетным направлением для завершения начатой в 
России в 2007 году федеральной целевой программы «Раз-
витие судебной системы России» является популяризация 
медиации, информирование население об альтернативных 
способах решения конфликта.

Однако, ещё очень многое предстоит сделать для того 
что бы медиация, как инструмент альтернативного решения 
спора укрепился в правосознании современного общества. 
Дозированное, его внедрение поможет общественности пе-
рестроится с состязательного, порой силового метода реше-
ния конфликта на более конструктивный, взаимовыгодный 
и гуманистический метод. Что в конечном результате при-
ведет к оздоровлению общества в целом. Например, необ-
ходимо доработать механизмы закрепления и исполнения 
медиативных соглашений, как вариант придать им статус 
исполнительного листа. Развивать школьную медиацию, 
что поможет привить детям способность к решению кон-
фликтов путем переговоров. Развивать медиацию в трудо-
вых коллективах, что значительно снизит конфликтность в 
данной сфере, а возможно и благоприятно скажется на сред-
ней продолжительности жизни населения России.

Медиация занимает особое место среди форм разреше-
ния конфликтов. Медиация это процедура  переговоров с 
участием посредника (медиатора), методология  которой, 
решение споров через сотрудничество. 

Если описать процедуру медиации более развернуто, то 
это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, 
которая является заинтересованной лишь в том, чтобы сто-
роны разрешили свой спор (конфликт)максимально выгодно 
для обоих. [2, С. 7] Отличительная черта медиатора от судьи 
в том, что он не выносит ни каких суждений и не принимает 
решений относительно спора (конфликта), его роль состоит 
в том, чтобы создать равные условия сторонам для принятия 
обоюдовыгодного решения. 

Процедура медиации основывается на следующих прин-
ципах: добровольность, равенство сторон, конфиденциаль-
ность, нейтральность и беспристрастность медиатора.[1, С 
30]

Базовые принципы помогают обеспечить проведение 
медиации наиболее продуктивно. При соблюдении беспре-
кословно принципов медиации, а так же ряда простых пра-
вил создается благоприятная среда для того что бы конфлик-
тующие стороны смогли договориться. 

Большое значение при проведении процедуры медиации 
уделяется работе с эмоциями. Одна из функций медиатора 
это обеспечение психологического климата переговоров, 
снижение эмоционального напряжения, часто сопутству-
ющего конфликту и серьезно препятствующего взаимопо-
ниманию сторон, выступая помехой их способности рацио-
нально оценить ситуацию.  В России медиация представлена 
в двух вариантах: медиация не связанная с системой органов 
юрисдикции, так называемая частная медиация, и медиа-
ция, интегрированная в деятельность органов юрисдикции, 
судов, нотариата и др.[4, C 53] Частная медиация охватыва-
ет очень большой спектр социально-бытовых конфликтов, 
будь то ссора друзей или недовольство управляющей ТСЖ 
компанией. Медиация же в судах, как правило, предлагается 
для урегулирования гражданского спора. 

Принято выделять четыре типа медиации: классическую, 
терапевтическую, расчетную, медиацию оценки спора.

Классическая медиация является наиболее распростра-
ненным видом медиации, она построена на «гарвардской 
модели» переговоров, ориентированная на потребности и 
интересы сторон в процессе поиска взаимовыгодного реше-
ния конфликта.

Терапевтическая медиация направлена в основном на 
восстановление взаимоотношений участников конфликта, 
к ней прибегают в случаях семейных и родственных, тру-
довых и школьных конфликтов. На первый план в такой 
медиации выходят отношение сторон и необходимость их 
нормализации.

Расчетная медиация построена по модели позиционных 
переговоров. К данному виду медиации прибегают когда 
обе стороны претендуют на некий ограниченный ресурс, 
размеры которого увеличены быть не могут и приходится 
его делить. На первый план в такой медиации выходит не 
взаимоотношение сторон, а ресурс, подлежащий распреде-
лению между ними. Расчетная медиация чаще всего исполь-
зуется в коммерческих спорах.

Оценочная медиация характеризуется несколько расши-
ренными полномочиями медиатора, который может выска-
зывать свое мнение по существу спора. Данный вид медиа-
ции часто используется на досудебном либо судебном этапе 
урегулирования трудовых, имущественный и иных граж-
данских споров.

Таким образом, медиация обладает многими видами и 
способами для конструктивного решения конфликтов, что 
делает ее конкурентной на фоне традиционных, судебных, 
административных и т.п. способов решения конфликтов. 
Привлекательность медиации состоит в том, что стороны 
конфликта принимают непосредственное участие в разре-
шении своего спора, их совместные  усилия нацелены на 
будущее, не на разбор «кто прав, а кто виноват?», по ре-
зультату нет «победителя» и «побежденного», есть стороны 
принявшие взаимовыгодное для каждой решение конфлик-
та. Результативным оказывается и исполнение соглашения, 
принятого по результатам медиации. Стороны добросовест-
но выполняют возложенные на себя те или иные обязатель-
ства, т. к. эти обязательства взяты на себя добровольно и 
осознанно.

По моему мнению роль медиации в урегулировании 
конфликтов будет только расти, и вскоре она займет свое 
достойное место в системе общественных отношений. Се-
годня перед конфликтологами стоит непростая задача в изу-
чении конфликтности общественных процессов. Миграция, 
экономическая не стабильность, низкий уровень культуры 
и т.п. являются предпосылками для возникновения тех или 
иных конфликтов во всем мире. И наша задачи помочь об-
ществу повысить стрессоустойчивость и привить обществу 
умение предотвращать конфликты, и способность к кон-
структивному их решению. 
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Основой конструктивного взаимодействия разных сло-
ев населения российского государства и курсом, ведущим 
к консолидации общества на пути формирования сильного 
свободного государства необходимо наличие националь-
ной идеи, которая бы стала объединяющим началом. Такой 
идеей в России становится идея патриотизма. «Патриотизм 
– это особая направленность самореализации и социально-
го поведения граждан, критериями для которых являются 
любовь и служение Отечеству, обеспечение целостности 
и суверенитета России, ее национальная безопасность, 
устойчивое развитие, долг и ответственность, предпола-
гающие приоритет общественных и государственных на-
чал над индивидуальными интересами и устремлениями 
и выступающие как высший смысл жизни и деятельности 
личности, всех социальных групп и слоев общества», – так 
определяется содержание понятия в «Концепции патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации» [1]. В 
понимании Президента Российской Федерации В.В. Путина 
«настоящий патриотизм» – это «…глубокое осознание лич-
ной причастности к судьбе страны, гражданская ответствен-
ность и стремление посвятить России, своим согражданам 
свой талант, готовность всегда быть со своей Родиной и в 
минуты торжества, и в периоды испытаний и невзгод» [2].

Сегодня, когда со стороны стран Запада ведется активная 
антироссийская пропаганда, проводится линия на дискреди-
тацию руководства страны, проблема становления патрио-
тического самосознания населения и молодежи в частности 
становится все более актуальной. Патриотизм и патриоти-
ческое воспитание становятся одним из важнейших состав-

ляющих духовно-нравственного воспитания молодежи в 
современной России. Патриотизм, на наш взгляд, является 
фундаментом прогрессивного развития государства и ресур-
сом для духовного и нравственного возрождения российско-
го общества. Без привития в сознании граждан ценностных 
ориентиров, гражданственности, духовности, культуры 
поведения, гордости за историю прошлого своей Родины, 
невозможно формирования полноценного гражданского об-
щества. «Включая в себя всю совокупность патриотических 
чувств, идей, убеждений, традиций и обычаев, патриотизм 
является одной из наиболее значимых, непреходящих цен-
ностей общества, оказывающих воздействие на все сферы 
его жизнедеятельности. Как важнейшее духовное достояние 
личности, он характеризует ее гражданскую зрелость и про-
является в ее активной деятельностной самореализации на 
благо Отечества. Патриотизм олицетворяет любовь к свое-
му Отечеству, неразрывность с его историей, культурой, до-
стижениями, проблемами, притягательными для человека 
в силу сопричастности им», указывает исследователь В.И. 
Лутовинов [3]. 

В связи с рядом обстоятельств, происходящих на полити-
ческой арене мира, с возвращением в границы России тер-
ритории Крыма и ряда других причин, обозначился значи-
тельный подъем патриотизма не только среди молодежи, но 
и всего населения. Согласно данным аналитического центра 
«Левада-центр» процент респондентов, считающих, что 
программа патриотического воспитания на государствен-
ном уровне необходима, значительно вырос и к концу 2015 
года и составил 68%. Тенденция к подъему патриотических 
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настроений наблюдается не только в отдельных субъектах 
Российской федерации, как это было несколько лет назад, а 
во всей стране. Это общая тенденция, которая в отличие от 
90-х годов XX в. стала закономерным, здоровым явлением, 
характеризующим наше многонациональное, поликонфес-
сиональное российское общество. Необходимо понимать, 
что резкий всплеск патриотизма сформировался под воздей-
ствием сложившейся трудной геополитической ситуацией, 
а патриотические настроения стали ответной реакцией про-
тив внешнего оппонента. Для того чтобы зародившийся па-
триотизм не приобрел ситуативный характер, необходимы 
социализированные механизмы его формирования, то есть 
необходимо становление единой системы патриотического 
воспитания, основанной не только на институциональных 
и управленческих ресурсах. Патриотическое воспитание, на 
наш взгляд, должно рассматриваться как организованный, 
целенаправленный, кооперативный процесс, направленный 
на возрождение национального самосознания и идентифи-
кации. В связи с этим необходимо усиление роли патрио-
тического воспитания как основы консолидации российско-
го общества и укрепления основ государственности. Идея 
патриотического воспитания заложена в национальных 
законах, концепциях, программах в сфере воспитания под-
растающего поколения. Этому свидетельствует принятие 
государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».

На сегодняшний день существует множество агентов 
патриотического воспитания. На наш взгляд, особая роль в 
формировании ценностных идей, взглядов, представлений 
в воспитании патриотизма отводится системе образования, 
так как образовательные учреждения являются агентами 
первичной социализации и имеют большое значение на 
формирование личности. Одной из задач национального 
образования является воспитание не только специалиста 
в сфере специализирующейся отрасли, но и формирова-
ние гражданина с устойчиво сложившимися моральными 
принципами. Как показывает практика, для формировании 
в сознании подрастающего поколения уважения и чувства 
гордости за культурно-историческое наследие своего Оте-
чества, принятия культуры и духовных традиций, склады-
вающихся на протяжении столетий, необходимы не разовые 
мероприятия, а четко обозначенные долгосрочные формы 
работы. В качестве примера системного подхода в образова-
тельных учреждениях являются: проведение мероприятий, 
посвященных памятным дням, занятия в клубах и кружках 
военно-патриотической направленности, забота о ветера-
нах, участие в проведении «Вахты памяти», посещение 
музеев и заведений, способствующих интеллектуальному и 
эстетическому развитию и т.д. 

Особое воспитательное значение должно принадлежать 
изучению истории малой Родины. Участие в краеведческих 
экспедициях, посещение мест боевой славы, знание о под-
вигах ратных солдат своего края способствуют формирова-
нию не только теоретических понятий и общих рассужде-
ний о патриотизме, но и помогают воспроизвести историю 
прошлого и воспитать молодежь с осознание себя частью 
этой истории.

Одним из приоритетных направлений в воспитании 
должно быть воспитание, основанное на знании истории 

своих предков, Отечества, знакомство детей и молодежи с 
жизнью и подвигами героев нашей страны. Подвиги, совер-
шенные Суворовым, Кутузовым или Невским должны знать 
и, самое главное, помнить все уважающие себя граждане 
России. Задачей системы образования и является приви-
тие среди молодежи любви и преданности к своему наро-
ду. Однако необходимо разграничивать понятие истинного 
и ложного патриотизма. На наш взгляд, истинный патрио-
тизм не может проявляться в служении интересам конкрет-
ной партии, идеологии или тем более конкретной личности. 
Патриотизм должен проявляться в защите национальных 
идей, интересов, возрождению ценностных ориентиров и 
созиданию полноценного общества. Все те, кто борется за 
интересы России, в том числе и оппозиция, если позиция их 
конструктивная, являются патриотами своей страны. Таким 
образом, можно сделать вывод, что истинный патриотизм 
должен быть отечественным.

На наш взгляд, в современный этап развития человече-
ства, когда моральные ценности истощаются, а понятие ду-
ховности искажается, необходимо воспитывать молодежь в 
традициях духовности, прививая такие истинные общече-
ловеческие ценности как любовь к ближнему, милосердие, 
сострадание, трудолюбие и терпимость. Важно помнить о 
поликонфессиональном характере нашего государства и ни 
в коем случае не допускать религиозной розни и нетерпи-
мости по отношению к представителям другой националь-
ности или вероисповедания. Истинный патриотизм должен 
дистанцироваться от национализма и ксенофобии и должен 
стать стержнем для единого многонационального государ-
ства.

Таким образом, можно сделать вывод, что, руководству-
ясь чувством патриотизма, которое, на наш взгляд, должно 
превратиться в принцип нравственного и морального пове-
дения, мы сможем сохранить наше историческое прошлое 
и создать светлое будущее, основанное на экономической, 
информационной, политической независимости. Сможем 
обеспечить достойное будущее наших детей, основанное не 
только на материальной основе, но и на духовной. Патрио-
тизм не должен всегда сопровождаться яркими внешними 
проявлениями. Быть истинным патриотом своей страны – 
значит трудиться во благо ей, воспитывать здоровую умную 
нацию, уметь адекватно относиться к происходящему, лю-
бить и уважать ближнего, созидать развитию страны.
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