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АННОТАЦИЯ
Первичным и важнейшим этапом многих бизнес – процессов, происходящих в организациях банковской сферы,
является систематизация информации. Благодаря чему удаётся достичь высоких результатов в процессе оптимизации
кадрового учета, в экономии средств организации и рабочего времени персонала. В большинстве случаев это обусловлено
пристальным вниманием органов инспекционного контроля и потенциально возникающим прениям Работодателя и
Работника. В этой связи в настоящей статье дано описание экспериментальной работы по разработке и реализации
направления совершенствования кадрового учета в банковской сфере – систематизации информации по кадровому учету.
Для обеспечения достоверности результатов исследования проведен диагностический срез.
ABSTRACT
The primary and most important stage of many business - processes occurring in the banking institutions, is the systematization
of information. Due to which manages to achieve high results in the optimization of personnel records in savings organization and
staff time. In most cases, this is due to focus enforcement surveillance and potentially emerging debate employers and employees. In
this context, this article describes the experimental work to develop and implement ways of improving human resource accounting
in the banking sector - to systematize information on personnel records. To ensure the reliability of the results of research carried
out diagnostic slice.
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При проведении аудита кадрового учёта по методике
Ю.Г. Одегова в организации банковской сферы выявлены
некоторые проблемные зоны. В частности, отсутствуют
ознакомления с локальными нормативными актами, отсутствуют некоторые документы в личном деле, отсутствуют
записи в личной карточке Т-2, либо трудовых книжках, затянутый процесс подписания трудового договора сторонами
трудовых отношений, а также в приказах отсутствует ознакомление сотрудников.
Для устранения данных проблем в качестве направления
совершенствования предложено систематизировать информацию по кадровому учёту. При построении системы кадрового учёта в Банке, предлагаем следующие шаги по организации эффективной работы всех элементов исследуемой
системы:
1. Упорядочить систему ознакомления с локально-нормативными актами Банка.
2. Восстановить недостающие документы, проконтролировать наличие всех подписей.
3. Актуализировать процесс подписания трудового договора сторонами трудовых отношений.
4. Восстановить записи в личных карточках Т-2 и подписи в них.
5. Актуализировать записи в трудовых книжках, получить все недостающие с региона.
6. Ознакомить сотрудников с приказами.
В каждой организации банковской сферы действуют
собственные нормативные акты, регулирующие их внутреннюю деятельность. Часть 1 статьи 8 Трудового кодекса

Российской Федерации предусматривает, что работодатели
(за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), в пределах своей компетенции и в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, принимают локальные нормативные акты (ЛНА), содержащие нормы трудового права [1].
Таким образом, нормативные документы работодателя, регламентирующие кадровые вопросы, являются отраслевой
разновидностью корпоративных документов.
Перед подписанием трудового договора необходимо
подписание листа ознакомления с локально-нормативными
актами. Поэтому, отметим, что локально-нормативные акты
Банка находятся в кадровой службе. При приеме на работу каждый сотрудник ознакамливается со всеми актами и
ставит свою подпись в листе ознакомления. Но трудность
возникает, когда необходимо ознакомить сотрудника, который принимается в какой-либо отдаленный офис Банка.
Трудовым законодательством не регламентирована процедура ознакомления работника с локальными нормативными
актами организации. Работодатель может использовать любой способ ознакомления работников, предусматривающий
наличие подтверждающей подписи работника.
Так как в каждом отдаленном офисе есть специалист по
общей координации, поэтому будет правомерным включить
в должностную инструкцию (в функционал) обязательное
ознакомления сотрудников с ЛНА при приеме на работу.
Таким образом, в каждом регионе должен быть сканирован-
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ный вариант каждого акта для ознакомления сотрудников и
листы ознакомления, в которых будут перечислены все локальные нормативные акты, с которыми ознакомлен работник.
Так как есть офисы, в которых специалиста по общей
координации нет и отсутствует возможность ознакомить
сотрудника с ЛНА, необходимо, чтобы пакет необходимых
актов и листы ознакомления были у каждого Управляющего
Операционного офиса.
Далее при проведении аудита личных дел было обнаружено, что в них недостает некоторых документов. Например, отсутствуют сведения о работнике и его трудовой деятельности (копии основных документов, пакет документов
при приеме, документы по переводам, увольнениям, трудовые договора, договора материальной ответственности и
т.д.).
Личное дело оформляется в отделе по работе с персоналом Банка после издания приказа о приеме на работу и ведется по каждому принятому сотруднику до его увольнения.
Оно ведется в одном экземпляре и представляет собой папку-скоросшиватель, куда в хронологической последовательности помещаются документы.
В целях систематизации информации по кадровому учету в части формирования личного дела, документы следует
располагать в следующей последовательности:
- внутренняя опись документов дела;
- анкета;
- копии документов об образовании;
- копия паспорта;
- копия СНИЛС;
- копия ИНН;
- копия военного билета (для мужчин и военнообязанных
женщин);
- трудовой договор;
- договор материальной ответственности;
- копия приказа о приеме на работу;
- декларации о потенциальном конфликте интересов;
- лист ознакомления работника по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма;
- заявление работника о предоставлении согласия на обработку персональных данных;
- заявление работника о предоставлении согласия на обработку персональных данных в целях информационного
обеспечения путем создания общедоступных источников
персональных данных;
- обязательство работника, допускаемого к персональным данным;
- обязательство о неразглашении коммерческой тайны.
- копии приказов о переводах, поощрениях.
В связи частыми переименованиями филиала или переименованиями должностей, на каждое изменение необходимо поместить дополнительное соглашение.
Если не хватает каких-либо подписей сотрудника, необходимо в обязательном порядке отправить в отдаленный
офис для ознакомления, затем подшить в личное дело.
Необходимо отметить, что в Банке есть такая процедура, как техническое увольнение, когда условия меняются.
Например, меняются условия срочности (перевод с постоянной ставки на временную (на время отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3-х лет). При этом в
личном деле на каждый такой перевод необходимо поме-
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стить приказ на увольнение с ознакомлением сотрудника,
трудовой договор и «нетипичный пакет документов Банка».
Далее в хронологической последовательности помещают
копии документов:
- подтверждающих изменение биографических данных
работника (документы органов ЗАГС, дипломов и др.);
- отражающих профессиональные качества работника
(характеристики, аттестационные листы, отзывы и др.).
HR-куратор каждого отдаленного офиса, ответственный
за ведение личных дел, обязан своевременно вносить копии
документов об изменении в служебном положении или биографических данных работника. Основанием внесения изменений и дополнений в личное дело служат:
- приказы руководителя организации – о служебном положении;
- документы учебных заведений (дипломы, удостоверения, свидетельства, аттестаты) – об образовании;
- документы органов ЗАГС – об изменении фамилии,
имени, отчества, даты рождения.
Корректировать со слов работника записи в документах,
помещенных в личное дело, нельзя.
Последний документ, помещаемый в личное дело – копия приказа о прекращении трудового договора (увольнении), если это увольнение по собственному желанию, по
сокращению, либо по соглашению сторон (исключением
является техническое увольнение).
Что касается актуализации процесса подписания трудового договора сторонами трудовых отношений, то в данный
момент при приеме на работу трудовой договор заключается, подписывается у руководителя, затем отправляется
в отдаленный офис для ознакомления у сотрудника. Далее
один экземпляр возвращается обратно в отдел по работе с
персоналом Банка, где в последующем подшивается в личное дело. Поэтому для оптимизации процесса подписания
трудового договора предлагается, отправлять документы в
формате Word или PDF специалисту по общей координации.
После подписания у сотрудника и отправки в отдел по работе с персоналом, каждый HR-куратор подписывает у руководителя и оправляет один экземпляр в отдаленный офис. Тем
самым обеспечивается наличие каждого трудового договора
в кадровой службе Банка.
Важный этап в систематизации информации по кадровому учету – это восстановление записей в личных карточках Т-2 и подписей в них. Ответственность за правильное
оформление личной карточки несет HR-куратор того или
иного офиса. Личные карточки ведутся на всех работников организации, в том числе на работников, заключивших
срочный трудовой договор, совместителей.
Поскольку это документ длительного хранения, желательно печатать его на плотной бумаге (тонкий картон). В
соответствии с Порядком применения унифицированных
форм первичной учетной документации, утв. постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1, работодатель
при необходимости может вносить изменения в унифицированную форму № Т-2 в части включения дополнительных
строк и вкладных листов. Все реквизиты унифицированной
формы при этом должны оставаться без изменения. Работодатель вправе вести личные карточки работников в электронном виде, но это не освобождает его от обязанности
распечатывать их и иметь на бумажном носителе [3]. Первичное заполнение унифицированной формы № Т-2 производится менеджером по персоналу Банка, сам работник не
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может вносить в карточку какие-либо записи, кроме своей
личной подписи.
Срок хранения личной карточки работника – 75 лет. Личная карточка ведется в течение всего периода работы сотрудника. При этом карточки в дела не подшиваются, а хранятся
у HR-куратора того или иного офиса Банка систематизируются в алфавитном порядке по начальной букве фамилий
работников. Личные карточки содержат персональные данные. Поэтому менеджер должен обеспечить надлежащие
правила хранения этих документов, исключающие несанкционированный доступ, порчу, пропажу карточек. Личные
карточки уволенных работников необходимо сформировать
в отдельные дела, которые оформляют для последующего
хранения.
Следует отметить, что в обязательном порядке необходимо внести данные о приеме, переводах и отпусках. В разделе дополнительной информации проверить наличие записей
о исполнении обязанностей и установлении северной надбавки, с указанием номера и даты приказа. Актуализировать
информацию в части изменения фамилии, паспортных данных, данных прописки и образования. Затем обеспечить ознакомления со всеми записями в карточке, первоначально в
сканированном варианте.
После работы с личными карточками приведем в соответствие записи в трудовых книжках и получим все недостающие с отдаленных офисов. Работу с трудовыми книжками
рекомендуется привести в соответствии c правилами ведения трудовых книжек, а именно введем разграничительные
таблички в соответствии с алфавитом, внесем недостающие
записи, а именно:
приемы;
переименования (например, Акционерного коммерческого банка в Публичное акционерное общество);
переводы (с одного филиала в другой, в другое
структурное подразделение или на другую должность);
технические увольнения.
Последним, не менее важным этапом следует выделить
ознакомление сотрудников с приказами. Обязательно необходимо восстановить подписи в приказах на увольнение,
прием, переводы, поощрения и наказания, исполнение обязанностей, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им 3-х лет. Данные копии
приказов хранятся в личном деле каждого сотрудника как
подтверждения его рабочего статуса в Банке.
В завершении данной статьи хотелось бы отметить, что
после реализации рекомендации «Систематизация информации по кадровому учету в Банке», используя методику
Ю.Г. Одегова, через 4 месяца был проведен диагностический срез, направленный на проверку правильности ведения
документов. В результате выявлены определенные недочеты.

В частности, упорядочение системы ознакомления с локально-нормативными актами Банка стала более отлаженной. При этом некоторые листы ознакомления так и не поступили в отдел по работе с персоналом. Это может быть
связано с задержкой документов Почтой России. В сканированном варианте все листы присутствуют.
Что касается восстановления недостающих документов,
то это самый трудоемкий процесс. Из аудита личных дел
видно, что информацию по уволенным сотрудникам удалось восстановить частично, так как выявлены документы,
не подписанные со стороны сотрудника. В данный момент
подписать те или иные документы не представляется возможным. В части восстановления документов, подписываемых непосредственно при увольнении (например, приказ
на увольнение, соглашение на расторжение трудового договора и т. д.) удалось восстановить почти в полной мере. Что
касается работающих сотрудников, то выявлены недостающие документы, отправлены в отдаленные офисы для ознакомления, некоторые документы уже вернулись и подшиты
в дело.
Следует отметить, что актуализация процесса подписания трудового договора сторонами трудовых отношений
прошла успешно, наличие всех трудовых договоров в короткие сроки обеспечено.
В трудовых книжках отсутствуют ознакомления сотрудников с увольнением (при техническом увольнении), так как
HR-кураторами в этом случае трудовая книжка не отправляется в отдаленные офисы, есть большой риск потери ее при
пересылке. Аналогичная ситуация с личными карточками –
при такой специфике работы все ознакомления сотрудника
удается получить только при увольнении, даже в этом случае иногда сотрудник ставит не все подписи.
Таким образом, данная систематизация будет иметь свое
значение, если все процессы автоматизировать, при этом закрепить их законодательно.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается эволюция пространственно-локализованных экономических систем, возникающих в истории
мировых экономик и функционирующих в отечественной экономике на разных этапах социально-экономического развития
России
ABSTRACT
This article examines the evolution of the spatially-localized economies, emerging economies in the history of the world and
operating in the domestic economy at different stages of socio-economic development of Russia
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В современных условиях углубления интеграционных
процессов, сложившихся диспропорций в социально-экономическом развитии регионов возникает острая необходимость в совершенствовании механизма управления
пространственно-локализованными экономическими системами (ПЛЭС) региона с целью достижения высокой динамики социально-экономических параметров региона за
счет повышения интенсивности развития технологических,
ресурсных, финансовых, социальных и других связей хозяйствующих субъектов. Сегодня, несмотря на обозначенную
единую экономическую политику страны, роль региональных программ развития приобретает особое значение. Это
вызвано отчасти отсутствием общей концепции управления
региональным развитием, что приводит к необходимости
органам управления субъектами Федерации разрабатывать
собственные модели социального благополучия. Существует множество разновидностей пространственно-локализованных экономических систем, возникающих в разные периоды экономического развития территории, зависящих от
времени функционирования, уровня развития территории,
уровня и значимости поставленных задач. Несмотря на эти
различия, все они рассчитаны на появление синергетического эффекта в достижении поставленных целей и получении
высоких количественных и качественных показателей развития региона.
Современными авторами, в большинстве своем, принято
считать, что ПЛЭС это приобретение западных экономик,
так как именно западные научные экономические школы
традиционно занимались их проблематикой и теориями
новых форм территориальной организации производства.
По географическому признаку ПЛЭС делят на три научные школы: американскую, британскую и скандинавскую
[4]. Американская школа теорий новых форм организации
производства представлена теоретическими и прикладными
исследованиями М. Портера, М. Энрайта, М. Сторпера, С.
Резенфельда, П. Маскелла и М. Лоренцена. Наиболее известными учеными Британской школы являются Дж. Даннинг, Р. Каплински, К. Фримэн, Дж. Хамфри и Х. Шмитц.
Скандинавскую школу образуют теории экономики обучения и национальной системы инноваций датских ученых
Б-О. Лундваля, Б. Йонсона и теория региональной системы

инноваций норвежских исследователей Б. Асхайма и А. Изаксена.
Однако при изучении экономического развития России
на разных этапах истории можно увидеть возникновение некоторых форм ПЛЭС и на территории нашего государства.
Ярким примером подтверждения вышесказанного может
служить образование и функционирование торгово-промышленных сел в первой половине XIX века. В этот период они в значительных количествах возникали в Центральных губерниях (Московской, Владимирской, Ярославской,
Костромской, Нижегородской, Тверской и Калужской). Развитые торгово-промышленные села, а в последствие и города, такие как в хлопчатобумажной промышленности
– Иваново, Тейково, Кохма Шуйского уезда Владимирской
губернии, Вичуга Кинешемского уезда Костромской губернии, в шелкоткацкой промышленности – Щелково под Москвой, в слесарной – Павлово, Горбатовского уезда Нижегородской губернии, в обувной – Кимры Корчевского уезда
Тверской губернии [5] на определенном этапе представляли
собой не что иное, как региональный кластер в классическом понимании и отвечали всем признакам кластерного
образования, таким как географическая концентрация, взаимосвязь на основе общности, кооперация и конкуренция.
Крупные торгово-промышленные села, как правило, становились центрами того или иного вида промысла, формируя
вокруг себя промысловые округа. Центром крупнейшего
текстильного района, охватившего сотни селений Шуйского уезда и соседнего Суздальского Владимирской губернии,
было село Иваново. В середине 50-х гг. XIX века в Шуйском
уезде насчитывалось до 60 тыс. ткачей, из которых 15 тыс.
работали непосредственно на фабриках и 45 тыс. в селах
и деревнях этого уезда в качестве надомников ивановских
мануфактуристов. Центром обширного кожевенно-обувного района было село Кимры. Село славилось изготовлением разнообразной обуви для военных заказов, на широкий
спрос населения, в том числе и на удовлетворение, изысканных вкусов привилегированных сословий [5].
Российские промысловые округа по своей экономической сути были очень схожи с развивающимися в тот же
исторический период промышленными округами в Италии,
которые представляют исторически сложившиеся террито-
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риальные зоны-системы с высокой концентрацией малых и
средних предприятий, ярко выраженной производственной
специализацией, где подавляющую часть занятых составляет местное население, сосредоточенное вокруг поселения [6]. В российской модели ПЛЭС того времени, как и в
итальянской модели промышленных округов, наблюдалось
отсутствие одной или нескольких крупных, так называемых якорных компаний. Торгово-промышленные села, а
иногда и округа, принадлежали крупнейшим магнатам России – Шереметевым, Юсуповым, Паниным, Голицыным, Воронцовым, Татищевым, Щербатовым, которые
зачастую выполняли роль управляющей компании, так как
именно они выстраивали цепочки связанных мастерских и
заводов, налаживание наиболее рациональных и выгодных
производственно-экономических отношений между ними,
а так же отношений с внешними стейкхолдерами. Именно собственники ПЛЭС в целях повышения своих доходов
заботились о развитии инфраструктуры. Во многих торгово-промышленных селах организовывались либо сельские
торжки, либо небольшие ярмарки, которые приносили значительный доход засчет взимания пошлин за право торговли, полавочных и прочих сборов. Монопольное положение этих владельцев, привилегии и влияние обеспечивали
крестьянам защиту от вмешательства в их жизнь со стороны чиновничье-бюрократической местной власти, отчего
сильно страдала государственная деревня.
Торгово-промышленные села, выступая в роли центров
закупки сырья и сбыта продукции данного промысла,
играли громадную роль в формировании промышленных
округов, в переходе от мелкотоварного производства и
крестьянских промыслов к капиталистическому, в
складывании капиталистической мануфактуры.
В области внешней торговли Россия становится крупным экспортером сельскохозяйственных продуктов на европейский рынок. Среднегодовой объем экспорта в 18001850 годах увеличился почти в четыре раза: с 60 до 230 млн.
руб. За границу вывозились лен, конопля, шкуры, меха,
лес. Со второй половины 40-х годов основной статьей русского экспорта становится хлеб. Зато вывоз железа и холста
резко сокращается, что объясняется отставанием русской
крепостнической металлургии от английской капиталистической и закатом эпохи парусного флота на Западе.
Несколько изменилась структура импорта: тенденция
ввоза в основном потребительских товаров (предметов роскоши, тканей и т. п.) сменилась на ввоз машин, оборудования и материалов (красителей, хлопка, угля) для промышленного производства. Большую роль в промышленном
развитии России сыграла протекционистская таможенная политика правительства. С 1822 г. действовал
протекционистский тариф: высокие пошлины на ввозимые товары защищали отечественных капиталистов от
иностранной конкуренции и в то же время приносили
большие доходы государству. В основном тарифами облагались дешевые английские товары (особенно текстиль),
вплоть до полного их запрета на ввоз. В результате доходы казны от тарифных пошлин увеличились с 11 млн. руб. в
1824 году до 26 млн. руб. в 1842 году [2].
В современной России формирование промышленных
округов предполагает создание опорных территорий роста
экономики и направлено на развитие и поддержку инновационных секторов экономики и характеризуется комплексными застройками с четким планом и жесткой структурой

зонирования территории [3]. Подобный подход к формированию ПЛЭС не является новым для российской экономики. Новый период промышленного развития начался после
революции 1917 года. В декабре 1920 года был принят важнейший план индустриализации страны ГОЭЛРО. Он стал
программой возрождения страны путем создания ее материально-технической базы. По первому пятилетнему плану
Урал становится «срединной индустриальной базой Союза». В 1920-1930-е годы создаются крупные индустриальные центры – «города-сады», «соцгорода» (Магнитогорск,
Медногорск, Березники и др.). В 40-х годах XX века в СССР
началась практика строительства промрайонов по единому
плану.
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что ПЛЭС
всегда становились «точками роста» и российский исторический опыт их функционирования не является исключением. Создание торгово-промышленных сел и промысловых
округов стало толчком к первой промышленной революции
в России, а строительство и развитие промрайонов и индустриальных центров («города-сады») сопровождали экономику нашей страны в период второй промышленной революции. Именно поэтому, сейчас, во время кризиса создание
ПЛЭС рассматриваются федеральными и региональными
властями в качестве приоритетного направления развития
отечественной промышленности и стратегической возможности мягкого, не требующего жесткой ломки институциональных структур появления новых «точек роста».
Эволюция форм объединения усилий участников экономической системы происходит постоянно. Появление
новых форм, преобразование существующих либо их вымирание зависит от уровня развития экономики на данном
этапе функционирования общества, от поставленных целей
и задач, количественных и качественных индикаторов. В
истории экономической науки известно множество форм
объединения крупных промышленных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, органов государственной власти: картель, синдикат, трест, пул, конгломерат, ассоциация (союз), финансово-промышленная группа, концерн,
консорциум, территориально-производственные комплекс,
кластер [1]. Сегодня в условиях быстроразвивающейся инновационной экономики формы объединения участников
рынка должны максимально способствовать общей стратегии развития экономики страны, а, следовательно, соответствовать ряду существенных признаков. Развитию инновационной активности предприятий на рынке способствуют
такие формы объединения как финансово-промышленная
группа, концерн, кластер, которые создаются с целью повышения конкурентоспособности и эффективности производства, создания рациональных технических связей, привлечения инвестиций, расширения рынков сбыта, создания
новых рабочих мест. Вместе с тем сильная внутренняя
конкуренция между участниками объединения, их специализация, обеспечивающая быстрое распространение инноваций, характерна для кластеров и консорциумов. При
объединении участников рынка в тресты, конгломераты,
финансово-промышленные группы, концерны, они теряют
свою финансовую, хозяйственную и юридическую самостоятельность. Благодаря крупномасштабной концентрации
капитала, производственных мощностей и возможности
диверсификации, подобные формы объединения обладают
определенной устойчивостью к колебаниям конъюнктуры,
способны перераспределять инвестиции, концентрировать
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их на наиболее рентабельных направлениях. Конкурентоспособность предприятий-участников синдикатов, конгломератов, финансово-промышленных групп, концернов,
консорциумов, кластеров, территориально-промышленных
групп дает возможность функционирования их на международном уровне. Конечно, развитие форм ПЛЭС во многом зависит и от участия в их судьбе государства в виде
льготных налоговых ставок, субсидирования процентных
ставок по кредитам, создания готовой инфраструктуры,
совершенствования законодательства, финансирования инвестиционных проектов через разнообразные целевые программы. Активное государственное участие характерно для
трестов, финансово-промышленных групп, консорциумов,
территориально-промышленных групп, кластеров, в которых развиты межличностные взаимоотношения сотрудничества между отдельными предприятиями (сетевой бизнес),
между органами государственного управления и бизнесом
(частно-государственное партнерство). В указанных выше
формах ПЛЭС в качестве доминирующего звена или «ядра»
выступают крупные промышленные предприятия, концентрирующие вокруг себя производителей и поставщиков
оборудования, комплектующих, сервисные предприятия,
организации сферы услуг, научно-исследовательские центры, образовательные учреждения, объединяя их в единую
организационную структуру с сохранением организационно-правовой формы собственности каждого участника объединения и возможностью добровольного участия в таком
объединении.
За прошедшие годы уровень создания некоторых форм
ПЛЭС, особенно таких как региональные промышленных
кластеры, показали впечатляющие темпы роста. В мире
накоплен немалый опыт создания кластеров. В целом, по
оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией
охвачено около 50% экономик ведущих стран мира. Сегодня в России существует несколько «спонтанных» кластеров,
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образованных вокруг ключевых отраслей промышленности
(химическая, нефтегазовая, металлургия, машиностроение
и др.). Но эти структуры еще очень «хрупки» и вряд ли могут сравниться с настоящими кластерами с хорошо отлаженной системой взаимосвязей.
Таким образом, правильный выбор форм ПЛЭС, формирование эффективного механизма функционирования
участников ПЛЭС будут способствовать достижению высоких показателей деятельности региона по основным направлениям стратегического развития.
Список литературы:
1. Елкина Л.Г., Косьяненко Н.Г. «Обоснование выбора
формы объединения предприятий в условиях экологизации экономики» / Управление экономикой: методы, модели,
технологии: четырнадцатая международная научная конференция: сборник научных трудов. Том 1/ Уфимск.гос.авиац.
техн.ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2014. С. 47-50.
2. Конотопов М. В., Сметанин С. И. История экономики
России: Учебник для вузов. М.: Издательство «Палеотип»,
2001. – 219с.
3. Организация предпринимательской деятельности. 5-е
издание. Учебник Авторы: Под ред. Асаула А.Н. Изд. ООО
«Проспект». 2015
4. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы. – Смоленск: Ойкумена, 2005.
–с. 362.
5.
http://uris.org.ua/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii/
ekonomika-v-pervoy-polovine-xix-veka
6. http://economicarggu.ru/2012_3/dmitrieva.pdf

10

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (28), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЖЕНСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
В АРКТИЧЕСКИХ ПЕРИФЕРИЙНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПОСЕЛЕНИЯХ
Кузьмина Раиса Ариановна
канд.экон.наук, доцент кафедры, СВФУ, г. Якутск
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется специфика женской безработицы в арктических муниципальных сельских поселениях, рассматривается возможные варианты её регулирования. Методами экономического анализа и социологического опроса выявлены особенности женской безработицы на примере сельского поселения, расположенного на севере Республики Саха
(Якутия).
Проблему женской занятости в арктических сёлах необходимо решать комплексно: создание рабочих мест
на основе альтернативной занятости, профессиональное обучение и переобучение безработных женщин, активизация
самозанятости и обучение основам предпринимательской деятельности на основе государственной финансовой и институциональной поддержки.
ABSTRACT
The article analyzes the specifics of female unemployment in the Arctic municipal rural settlements, considered options for
its regulation. The methods of economic analysis and opinion poll peculiarities of female unemployment in the example of rural
settlement in the north of the Republic of Sakha (Yakutia). The problem of women’s employment in arctic villages needs to be
addressed in a complex: the creation of jobs on the basis of alternative employment, vocational training and retraining of unemployed
women, self-activation and learning the basics of entrepreneurship, based on the state financial and institutional support.
Ключевые слова: женская безработица, арктические районы, периферийные сельские муниципальные поселения,
факторы влияния на трудоустройство женщин, альтернативная занятость, государственная поддержка.
Keywords: women's unemployment, Arctic regions, outlying rural municipal settlements, influences trudoustroystvaozhenschin,
alternative employment, government support.
Проблема занятости женщин трудоспособного возраста
является одной из актуальных социально-экономических
проблем не только в России, но и во всем мире. В России
эта проблема усугубляется сложной социально- экономической ситуацией в стране: стагнацией в экономике, снижением уровня жизни населения, ростом безработицы.
Основные причины
женской безработицы - это изменения в структуре занятости женщин в общественном производстве, дискриминация на рынке труда, значительной
проблемой выступает то, что многие женщины совмещают
в себе функции работника и матери, поэтому являются менее конкурентноспособными по сравнению с мужчинами
на рынке труда.
Для северных регионов России вопрос женской занятости приобретает особую значимость. На этих территориях
преимущественно развивается ресурсная экономика, отрасли добывающей промышленности, что приводит к сужению
возможностей для трудоустройства женского населения и
обострению проблемы женской безработицы [3,с. 28].
В Республике Саха (Якутия), территория которой полностью расположена в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, уровень безработицы выше по
сравнению со среднероссийскими показателями, в основном за счёт арктических районов. Наиболее высок этот показатель в Булунском районе, где уровень общей безработицы в 2 раза превышает общереспубликанский: в 2014 году
он составлял 15,6%, в 2016 – 13,9% [2, с. 48]. Проблема
занятости трудоспособного населения в первую очередь касается женщин.
Арктические районы характеризуются суровыми климатическими условиями, низкой плотностью населения, разбросанностью населённых пунктов, сложной транспортной
доступностью и высокой стоимостью расходов на транс-

портировку товаров. Богатейшие минерально-сырьевые и
природные ресурсы выборочно вовлечены в эксплуатацию,
наблюдается упадок традиционных видов хозяйственной
деятельности северян: охоты, рыболовства, оленеводства.
Женскую безработицу, её особенности в арктических
периферийных муниципальных поселениях можно проследить на примере сельского поселения «Тюметинский
эвенкийский национальный наслег» в Булунском улусе Якутии. В состав сельского поселения входят сёла Таймылыр,
Тюмяти, Усть-Оленёк. По данным переписи 2010 года почти
половина населения (44%) Тюметинского поселения - это
представители коренных малочисленных народов Севера,
эвены и эвенки.
Центром сельского поселения является село Таймылыр,
расположенное за Северным полярным кругом, на левом
берегу реки Оленёк, в 285 км к северо-западу от посёлка
Тикси, административного центра. Ближайший населённый
пункт, Усть-Оленёк, находится в 190 км. В селе есть средняя школа, детский сад, дом культуры, участковая больница. Все дома электрифицированы. Одна котельная, дизельная электростанция. Таймылырский отдел почтовой связи
(почта доставляется АК ОАО «Полярные авиалинии» и в
зимний период попутным автотранспортом). В летний период сообщение с районным центром осуществляется только
воздушным путём, зимой — автотранспортным по зимнику
и воздушным путём. Имеется вертолетная площадка.
Среднегодовая численность постоянного населения
наслега составляет 836 человек, из них 449 мужчин, 387
женщин, трудоспсобные в трудоспособном возрасте составляют 403 человека. Основу экономики села составляют оленеводство, рыболовство и охотничий промысел, где
сосредоточена основная доля занятых. Трудоустройство
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также обеспечивает бюджетная сфера: ЖКХ, энергетика,
образование и культура.
По данным статистической отчётности органов местного
самоуправления МО «Тюметинский национальный (эвенкийский) наслег» численность экономически активного
населения составила в среднем за 2010-2014 годы 407 человек или 49,8% от общей численности населения села. Из
них 296 человек (66,1%) были заняты в экономике, 139 (33
%) не имели занятий. На протяжении ряда лет количество
безработных женщин существенно превышает
долю
безработных мужчин (табл.1).
При этом только 5% безработных женщин зарегистрированы в Центре занятости. Существенное расхождение
между показателями общей и официальной безработицы
является одной из устойчивых характеристик российского

рынка труда. В значительной мере этот разрыв был связан
с особенностями российской системы поддержки безработных, которая, во- первых, не давала достаточно стимулов для регистрации и, во-вторых, была ориентирована на
"отсечение" длительно безработных [1]. Труднодоступность
местных отделений Центров занятости является ещё одним серьезным препятствием на пути регистрации многих
безработных. На арктическом рынке труда из-за больших
расстояний и недостаточного развития транспортной сети
- действие территориального фактора может проявляться
сильнее, чем на других российских рынках. Добраться до
районного центра, где находится служба занятости в зимнее
время можно самолётом или попутным транспортом, летом
только воздушным транспортом. Население выезжает в районный центр только в экстренных случаях.
Таблица 1
Занятость и безработица в поселении Таймылыр за 2010-2014 гг.

Год

2010
2011
2012
2013
2014

Экономиче- Занятые
ски активное
население
(чел)
Всего (чел)
Всего(чел)

в % к ЭАН

Всего(чел)

416
409
401
406
403

65,9
65,7
66,8
66,5
66

142
140
133
136
137

274
269
268
270
266

Безработные

Среди безработных женщин высока доля молодёжи в
возрасте от 18 до 30 лет (46,9%), не имеют профессионального образования (50%), со средним специальным образованием – 31,8%, с высшим и незаконченным высшим – 16,
2 %.
Для более детального исследования женской безработицы в селе Таймылыр был проведён опрос безработных
женщин. Всего было опрошено 25 женщин, что составляет
37,8% от общего количества безработных. Все респонденты
находились в трудоспособном возрасте, от 20 до 55 лет, 60
% из были замужем.
Опрос показал, что более половины безработных женщин (64%) никогда не работали, 24% респондентов не работают от 1 до 3 лет, 8% - от 6 до 12 месяцев, 4% - от 1 до
6 месяцев. Преобладающее большинство опрошенных женщин (84%) хотят работать, для большинства из них (66,7%)
работа – это экономическая необходимость, источник дохода, каждая третья женщина (33,3%) указала на потребность
в личностной самореализации, отдыхе от бесконечных домашних дел. При этом 66,7% женщин согласны на любую
работу в пределах разумного, работать по специальности
предпочитают 14,3%, затруднились ответить 19%. Большинство опрошенных женщин (64%) в качестве основной причины своей незанятости считают отсутствие рабочих мест в
селе, 12% - отсутствие профессионального образования.
В данном случае гендерное неравенство в доступе к экономической деятельности объясняется целым рядом причин:
востребованностью традиционно мужских профессий, с
охотой на дикого оленя, пушных зверей и рыболовством, а
также тем, что на имеющиеся вакансии в социальной сфе-

Уровень об- Мужчины,% Женщины,%
щей безработицы, %
34,1
44,4
55,6
34,2
40,0
60,0
33,2
41,4
58,6
33,5
39,7
60,3
34,0
42,0
58,0

ре требуются специалисты с высоким уровнем профессионального образования. Ситуация осложняется оторванностью значительной части населения от административных
центров с их рынками труда, отсутствием относительно недорогой круглогодичной транспортной схемы, что лишает
жителей села возможности свободного перемещения для
учёбы или поиска работы.
Известные социально-экономические последствия безработицы усугубляются в условиях периферийности и фактической изолированности
северных сельских поселений и ведут к обострению криминогенной обстановки, высоким уровнем употребления алкоголя, ростом социальной дифференциации.
Согласно Программе социально-экономического развития МО «Булунский улус (район)» на 2013-2016 годы в
селе Таймылыр планируется возвести детский сад на 50
мест и построить ледник. Однако это не решит проблему
занятости безработных женщин. В данном конкретном случае есть особенности работы с безработными женщинами,
обусловленные целым рядом факторов, расселенческих,
социокультурных, природно-географических,
социально-демографических.
Проблему женской занятости в
арктических сёлах необходимо решать комплексно: помимо
создания рабочих мест на основе альтернативной занятости,
необходимо профессиональное обучение и переобучение
безработных женщин, активизация самозанятости и обучение основам предпринимательской деятельности, формирование системы финансовой поддержки инициативы самих
жителей и др. Без государственной финансовой и институциональной поддержки такие самодеятельные институты

12

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (28), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

не смогут возникнуть и не смогут собрать первоначальный
капитал.
Возможным компромиссом в решении проблемы отсутствия профессионального образования у большинства
безработных женщин наслега может быть дистанционное
обучение на базе профессионального училища в районном
центре с выездом экзаменационной комиссии и во время
сессии в наслег. Муниципальным органам власти необходимо более тесное сотрудничество с районным центром занятости для своевременной постановки на учет безработных
женщин, развития самозанятости и практики организации
общественных работ в наслеге.
Одним из возможных вариантов альтернативной занятости, способствующей
сохранению местной самобытной
культуры коренных жителей и традиционного образа жизни
в селе Таймылыр, может стать, при условии государственной поддержки,
рыболовный, охотничий и культурный
туризм.
Культурный туризм в большей степени связан
с созданием рабочих мест для женщин и ориентирован
на знакомство с традиционным бытом, народными промыслами, этнической кухней, традициями природопользования.
Туриндустрия состоит из большого количества связанных
и поддерживающих друг друга разных отраслей, что может способствовать развитию малого и среднего бизнеса,
ориентированного на внешнего потребителя, что смягчит
проблему узости периферийного рынка. При этом следует
предусмотреть включение женщин в приоритетную группу
субъектов для получения субсидии на развитие самозанятости, предоставление кредитных, налоговых льгот, субсидий и грантов предпринимателям. Туризм является одной из
ведущих отраслей электронной торговли, что не только увеличивает количество потребителей туристических услуг, но
и предполагает развитие инфраструктуры и коммуникаций.
Развитию туризма в данном населённом пункте будет способствовать то, что в районном центре Тикси проводится
до 16 российских и международных экспедиций [4].

Таким образом, при оптимальном государственном регулировании и поддержке экономического развития арктических территорий развитие туризма может стать точкой роста местной экономики и снижению женской безработицы.
Данный вид альтернативной занятости способствует развитию предпринимательства и диверсификации экономики
арктических территорий, способствует и нивелированию
негативного влияния периферийности.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КЛАСТЕРАМИ
ГОСУДАРСТВОМ И БИЗНЕСОМ
Кулешко Ярослав Ярославович
Аспирант Сибирского федерального университета, г. Красноярск

АННОТАЦИЯ
Кластеры – это будущее российской экономики, но для того чтобы они развивались, необходимо делать все, чтобы кластеры не были изолированы от государства и бизнеса. Ведь успешный кластер – это тот, который является единым как с
государством, так и бизнесом.
ABSTRACT
Clusters are the future of the Russian economy but in order to be developed, it is necessary to do everything to prevent the clusters
from isolation from the state and business. A successful cluster is the one that is common to both the state and business.
Ключевые слова: кластеры, инновации, синергетический эффект.
Keywords: klasetrs, innovations, sinenergetic effect.
В современном мире ничто не стоит на месте. Все меняется, совершенствуется, развивается. Другими словами
- идет постоянное движение. Это относится и к экономике,
как к мировой, так и отечественной. В последнее время в
экономике нашей страны, прочем, как и в мировой экономике идет активное развитие кластеров. Это понятно, логично
и закономерно, поскольку кластерная экономика является
следующим шагом, который идет после секторной экономики, последняя в свою очередь предшествовала кластерной.
В наши дни именно кластерные объединения являются наиболее действенными формами слияния как финансового,
так и интеллектуального капитала, гарантирующие необходимое конкурентное превосходство. За последние несколько десятилетий правительства разных государств создают
различные «кластерные программы», которые реализовывают собственные преимущества национальной экономики.
Создание инновационных кластеров помогает продуктивному объединению высокоинтеллектуальных и материальных
ресурсов как внутри, так и за пределами кластера. Проблема
заключается в том, что в каждой стране есть свои нюансы
в создании и развитии кластерных объединений, то есть в
каждом государстве свой климат, своя среда.
Первые кластерные объединения появились в США, почти век назад. Отличительная особенность данных кластеров
в том, что практически все они появились стихийно. Сами
по себе стихийно созданные кластеры стали развиваться,
конкурировать сначала с местными компаниями, а потом
дошли и до мирового уровня. Становясь лидерами во многих компонентах: технологии, качество навыков работников
предприятий, интеллектуальная собственность, и т.д. Но
особенность сущности американских кластеров в том, что
государству и не нужно было придумывать какие-то программы взаимодействия с ними, правительству достаточно
было просто не вмешиваться в кластерные объединения. А
сегодня американское правительство активно сотрудничает со своими национальными кластерами, оставляя заявки
на госзаказы, что кластеры успешно и выполняют. Ярким
примером госзаказа является обувные фирмы «LaCrosse»,
«Danner», «New Balance» и «American Apparel» производящая обувь как для обычных людей, так и военную обувь по
заказу правительства США [4, с. 28].
Что касается отношений кластерных объединений с другими странами, то они гораздо сложнее и деликатнее. В
других странах, например, в Германии, Франции, России

кластеры преимущественно создавались не стихийно, а искусственно, что значительно усложнило связь кластера с государством и бизнесом.
С одной стороны, перед государством стоит цель создание высокотехнологичных, инновационных предприятий,
желательно как можно в максимально короткие сроки, и
максимальной отдачей. Но с другой стороны, государство не
желает ошибиться и потерять вложенные средства в данные
«кластерные программы». Соответственно возникает проблема взаимодействия между кластерами, государством и
бизнесом. Необходимо искать пути решения, где все стороны останутся в выигрыше, как кластеры, так и государство,
и бизнес.
Хотелось бы отметить президента ЮАР Джейкоба Зуму,
который делился своими планами по созданию кластеров
на брифинге в 2011 году. Он говорил о своих идеях о создании кластеров таким образом, чтобы вместе с их созданием также появлялись новые рабочие места для местного
населения. А именно за 10 лет ожидалось создать до пяти
миллионов новых рабочих мест. Также он хотел разделить
всю страну на географические зоны, где будут создаваться
кластерные объединения. Более того, чтобы данные кластеры были единым механизмом для функционирования и
взаимодействия как можно большего числа людей и данные
объединения принесли максимальную пользу для общества.
Также Джейкоб Зума выделил следующие проблемы:
- обеспечение равного доступа к образованию и повышению квалификации;
- ускорение развития сельских районов;
- поддержки земельной реформы, разработанной для
поддержки более эффективной экономики;
- оптимизация на потенциал создания рабочих мест в
экономике;
- модернизация финансовых услуг для предприятий малого бизнеса и социальной экономики;
- также была отмечена важность местных закупок для
кластера, поскольку их производство – это новые рабочие
места [3].
Схожие мероприятия были проведены при создании национальных кластеров во многих европейских странах: Германии, Франции, Голландии, России. Однако бывают такие
решения правительства, которые не всегда благоприятны
для создания необходимой среды кластера. Например, если
брать во внимание французскую программу «Les pôles de
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compétitivité», то из серьезных недочетов данной программы является чрезмерно огромное количество поддерживаемых кластеров правительством.
Планировалось отобрать 15 кластеров, а в действительности отобрали 71, где большая часть заявок не была отклонена правительством. В результате часть отклоненных
заявок составила 32% (против 80–90% в Германии) [1, с.12].
Что касается нашей страны, то в 2012 году правительством было отобрано 25 кластеров в различных областях
деятельности, где в первую очередь - 14 кластеров, которые
поддерживаются за счет субсидий из федеральной казны
Российской Федерации. Во вторую группу вошли 11 кластеров, программы развития которых нуждаются в последующей корректировке, и в этой связи не предусмотрена поддержка за счет предоставления межбюджетных субсидий
[2].
Кластер зачастую заинтересован объединять в себе как
можно больше организаций, так как среди них больше обмен
информацией и квалифицированными рабочими, сырьем, и
тем самым больше синергетический эффект. Другими словами, сам кластер от этого только выигрывает. Чем больше
кластер, тем больше людей необходимо чтобы он функционировал. Соответственно, появление новых рабочих мест,
и это влечет за собой большую занятость населения, что в
свою очередь выгодно государству. Когда кластер предоставляет новые рабочие места и может предоставить их еще
больше, то правительство заинтересованно в поддержке
для развития кластера в виде субсидий разного рода. Что
очень полезно как правительству, так и самому кластеру. В
свою очередь если кластер успешный или перспективный,
то инвесторам привлекательно вложить деньги в кластерное
объединение, а кластерам, в свою очередь, будет полезно
принять финансирование со стороны инвесторов.
Интересы каждого из участников взаимодействия понятны, но не менее важно создать механизм управления кла.

стерными формами и их отношения с государством и бизнесом. Американская модель отношений между кластером,
бизнесом и государством нам мало подходит, поскольку в
США большинство кластеров создавалось стихийно, кластеры сами подстраивались под среду. В отличии от тех
стран, которые сами создавали свои национальные кластеры. И которым необходимо выстроить свою модель, регулирующую отношения между кластером, бизнесом и правительством.
В любом случае, начало создания кластеров положено, а
со временем будет налажен механизм в «деловом треугольнике сотрудничества», а именно бизнес-государство-кластер.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается система управления предприятий розничной торговли ассортиментом, запасами на основе
концепции категорийного менеджмента, основные этапы его внедрения.
ABSTRACT
The article deals with retailers assortment management system, inventory based on the concept of category management, the
main stages of its implementation.
Ключевые слова: категорийный менеджмент, ритейл, ассортимент.
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Торговля - ключевой вид экономической деятельности
Российской Федерации, она создает практически 20% ВВП.
В развитии розничных продаж сегодня наблюдаются негативные тенденции. Темп роста запасов опережает темп роста оборота, российский ритейл наращивает площади, под
давлением производителей необоснованно расширяет свой
ассортимент, что значительно снижает эффективность данного сектора экономики.
Ключевым форматом магазинов реализации продовольственных, непродовольственных товаров является супермаркет, где практически отсутствуют склады, широта ассортимента, уровень запасов зависят от выкладки. Стремление
к эстетическому оформлению полочного пространства, показному изобилию продукции снижает базовый показатель
эффективности розничной торговли – коэффициент оборачиваемости.
Негативное воздействие на логистическую систему запасов ритейла оказывает косвенное давление производителей
в точке продаж на потребителей через приобретение зон выкладки, последующим их перетариваеним; мерчандайзинг
собственных брендов, предполагающего представление
полной наменклатуры выпускаемых товаров, увеличение
количества фейсингов отдельных товаров.
Таким образом, современное искусство управлением
розничным магазином - это поиск баланса между потребностями покупателя в широте, глубине ассортимента, ценовой
политике, привлекательным внутренним пространством,
коммерческими интересами ритейла и его поставщиков.
Повышение результативности комбинаторики этих трех
векторов: потребитель, продавец, поставщик; осуществляется сегодня розничной торговлей с помощью концепции
категорийного менеджмента.
Категорийный менеджмент – такой процесс управления
торговым предприятием, когда каждая категория товара рассматривается как отдельная бизнес-единица, при работе, с
которой преследуются цели максимального удовлетворения
потребностей покупателя и повышения эффективности сотрудничества между производителем и ритейлором [5].
Товарная категория – четко ограниченная, самостоятельная, управляемая группа продуктов или услуг, которые
потребители используют для удовлетворения своих потреб-

ностей и воспринимают как взаимосвязанные и взаимозаменяемые [3].
Данная концепция активно рассматривается научной,
практико-ориенированной литературой, например, зарубежных авторов Araujo L., Azimont F., Kamakura W.A., Kang
W.; российских ученых Голикова Т.Н., Долгачевой Ю.С.,
Львовой Т.Н., Моисеевой Н.К., Пикаловой М.Б., Семеновой
И.А., Ушакова Е.С. [1, 2, 4, 5, 8]
Базируясь на вышеприведенных работах, собственных
эмпирических исследованиях предприятий розничной торговли продуктами питания, бытовой химии, строительных
материалов, детских товаров авторами были выделены
ключевые этапы внедрения категорийного менеджмента:
определение формата магазина (см. подробнее [6]); выделение целевого клиента; деление ассортимента на категории;
проведение маркетинговых исследований для структурирования потребностей потребителей по товарным группам;
обоснование ценовых сегментов; мониторинг конкурентов;
определение брендов, включаемых в ассортиментную матрицу; поиск поставщиков; построение аналитических моделей анализа использования полочного пространства, запасов; ценообразование; разработка планограмм; развитие
товарной категории (см. подробнее [7]).
При внедрении категорийного менеджмента предприятия сталкиваются с рядом препятствий:

низкая квалификация персонала: сотрудники снабжения должны обладать знаниями логистики, маркетинга,
экономики, навыками анализа большого объема статистических данных;

слабый аналитический аппарат программных продуктов: основной программой используемой российскими
предприятиями является 1С: Управление торговлей. Данный IT-продукт не предусматривает учет, анализ в разрезе
категорий;

отсутствие комплексной системы сбора маркетинговой информации о потребителях: структурирование товарных категорий подразумевает глубокое знание процесса
принятия решения о покупке;

единого общероссийского классификатора товаров,
их характеристик: высокая трудоемкость учета, анализа ассортимента в разрезе категорий.
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Управление ассортиментом посредством технологии
категорийного менеджмента розничными предприятиями
влияет на экономическую отдачу, увеличение товарооборота, коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Категорийный менеджмент позволяет компаниям отследить
изменения покупательского поведения, динамику рынка и
адаптировать ассортимент под новые тенденции, удержать
покупателя.
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АННОТАЦИЯ
Усиление значимости знаний во всех сферах экономики на сегодняшний день представляет устойчивую тенденцию.
Автором обоснована взаимосвязь знаний, информации и инноваций, на основе чего дано объяснение сущности процесса
самоорганизации систем управления. В результате подтвержден инновационный генезис процессов организации и самоорганизации экономических систем.
ABSTRACT
Enhancing the value of knowledge in all sectors of the economy today is a stable trend. The author proved the relationship of
knowledge, information and innovation, based on what was explained the essence of the process of self-control systems. As a result,
it confirmed the genesis of an innovative process of organization and self-organization of economic systems.
Ключевые слова: система управления, инновации, информация, самоорганизация.
Keywords:control system, innovation, information, self-organization.
В современных условиях можно проследить тенденцию
усиления роли знаний во всех сферах экономики: знания
становятся ключевой компетенцией, основным товаром,
основой стоимости, базой реструктуризации рынка. Взаимосвязь «знания-идеи-инновации» становится императивом
развития. Соответственно, при осуществлении управляющих воздействий в резонансе с собственными флуктуациями системы необходимо учитывать данное направление. Основой же знаний и их трансформации в новшества является
информационный обмен [1]. Информация же является основой самоорганизации систем согласно теории М.Эйгена
[4]. Основываясь на приведенных постулатах теорий самоорганизации, изменений и информации представим процесс
самоорганизации экономической системы.

Основой эволюционных и революционных изменений
является процесс накопления и отбора информации. Информация накапливается в системе, при этом процесс появления и накопления новых элементов должен иметь автокаталитический характер для того, чтобы система не пришла в
состояние равновесия, гибельное для сложных систем [4].
Исходя из цепочки «знания-идеи-инновации» можно предположить, что накопление и отбор информации происходит
постоянно, образуя новые системные элементы – инновации
различных типов. С изменением поступающей информации
и ее ценности более ранние и менее ценные инновации «отмирают», заменяясь новыми. То есть, элементами системы
являются инновации – организационные, технические, экономические, институциональные. Процесс образования и
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смены инноваций на основе информационного потока является основой самоорганизации системы. В этом случае
процесс эволюционного функционирования системы можно
рассматривать как процесс малого накопления инновационных преимуществ в соответствии с изменениями ситуации.
Этот процесс можно назвать адаптацией системы к изменениям, причем в условиях адаптации важно применение
ситуационного подхода (сопоставление ситуации и необходимых и достаточных инноваций), так как в случае неиспользования малых преимуществ в надлежащий момент
они рассеиваются (согласно принципа Э. Ласкера). Кроме
того, в процессе адаптации происходят постоянные организационные инновации, связанные с изменением структуры
и возникновением новых структур, как правило, в целевом
инициированном порядке, в ответ на изменения среды (по
аналогии с теорией функциональных систем П.К.Анохина).
Данные инновации следует планировать на основе функционального подхода.
Постепенное накопление малых инновационных изменений, в случае недостаточной ценности поступающей информации (как причины возникновения описанных выше
противоречий) или при отсутствии автокаталитического
эффекта обновления системных элементов, обусловленном
также нехваткой ценной информации, приводит к возникновению точки бифуркации в развитии системы, в которой
система выбирает путь развития (то есть наступает момент
самоорганизации).
В случае революционных изменений в момент бифуркации существует возможность направить систему на приоритетную ветвь развития путем резонансного управления
ее движением, для чего следует дифференцировать необходимые инновации, интенсивность их использования и
ценность поступающей в систему информации. То есть,
изменяя интенсивность роста числа элементов (инноваций)
и интенсивность их использования возможно изменять скорость процесса самоорганизации системы и длительность
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этапов ее развития. Изменять параметры системы, таким
образом, возможно путем разработки методики оценки ценности информации и отбора инноваций (как по направлению, так и по длительности инновационного цикла). При
этом автокаталитический характер появления новшеств у
всех элементов системы подтверждает тезис о постоянстве
процесса изменений системы.
Важным в данном случае становится вопрос о критериях
ценности информации. Поступающая в систему информация не обязательно будет использована, то есть использование информации является ее ситуационным свойством,
проявляющимся в определенных условиях [4]. При этом в
процессе использования информации отбираются те необходимые признаки, представляющие собой элементы системы
(то есть, инновации), которые необходимы для адаптации,
так как обеспечивают устойчивые преимущества в процессе развития системы [2]. Именно необходимость информации для развития, способность информации к созданию
инноваций, обеспечивающих устойчивые конкурентные
преимущества, является мерилом ее ценности. Причем, по
аналогии с теорией функциональных систем, ценность информации первично проверяется путем сопоставления теоретических прогнозов и эмпирического результата, то есть
путем обратной связи и сопоставления с имеющейся в системе информацией о планируемом результате (в сравнении
с некой принятой нормой). Таким образом, инновационная
деятельность должна учитывать наследственность системы
(так как информация сравнивается с нормой, а норма формируется в процессе функционирования системы), а также
релевантность информации всем параллельно реализующимся изменениям (что подтверждает истинность принципов оптимальности и комплексности изменений). Исходя из
вышеизложенного, считаем целесообразным представить
процесс самоорганизации системы в следующем виде (рисунок 1).
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Рисунок 1. Концептуальная схема процесса самоорганизации системы
Практически все современные научные школы в той или
иной мере признают инновационный генезис изменений системы и ее развития [3]. Инновационный генезис появляется при обосновании жизненного цикла изменений, начиная
с волновой теории. В большей степени тезис о значимости
новшеств в процессе развития получил обоснование в рамках эволюционной теории, раскрывающей зависимость качественных изменений в организации производственных
отношений от технических инноваций. На основе анализа
имеющейся теоретической базы можно заключить, что инновации (в том числе технологические) являются источником или катализатором организационно-экономических изменений.
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АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования является повышение эффективности работы Центра Карьеры Сибирского Федерального
Университета. Был проведён анализ настоящих методов работы Центра Карьеры и оценка их эффективности. Предложено
внедрение автоматизированной информационной системы, перечислены требования к ней, а также рассмотрены готовые
решения: наиболее популярные на данный момент HRM-системы. В данном исследовании были получены выводы о том,
что существующие HRM-системы не удовлетворяют требованиям автоматизированной информационной системы, в которой нуждается Центр Карьеры Сибирского Федерального Университета.
ABSTRACT
The aim of this study is to increase the effectiveness of the Career Center of the Siberian Federal University. An analysis was
conducted of these methods of work of the Career Center and the assessment of their effectiveness. The proposed introduction of
the automated information system lists requirements, and discusses the ready-made solutions: the most popular at the moment HRM
system. In this study, were the findings that the existing HRM system does not meet the requirements of the automated information
system which is needed by the Career Center of the Siberian Federal University.
Ключевые слова: автоматизированная информационная система, HRM-система, обработка данных, центр занятости.
Keywords:automated information system,HRM-system, data processing, employment center.
В современных условиях высокой конкуренции на рынке труда молодёжь, а именно выпускники ВУЗов, лишены
конкурентного преимущества ввиду нескольких причин:
отсутствие опыта работы, незначительная востребованность специальности, недостаток навыков социально-профессиональной адаптации к рынку труда. В Сибирском
Федеральном Университете для реализации содействия
трудоустройству выпускников в соответствии с полученной
специальностью и временному трудоустройству студентов в
2007 году был создан Центр Карьеры СФУ (далее по тексту
- ЦК).
Важнейшим инструментом деятельности ЦК является
сбор данных, а именно база актуальных вакансий и база
резюме студентов и выпускников. Сбор данных в эти базы
данных (далее по тексту - БД) реализован с помощью анкетирования на сайте ЦК (http://career.sfu-kras.ru/).
Соискателю предлагается добавить собственное резюме
путём заполнения полей анкетирования. Актуальные вакан-

сии вносят работодатели, также посредством внесения данных в поля раздела “Добавить вакансию”.
Резюме, заполненное соискателем, становится доступно
работодателю в разделе «Найти сотрудника». Вакансия, полученная от работодателя, становится доступной для соискателя в разделе «Вакансии».
Однако стоит отметить, что все эти данные быстро устаревают, т.к. выпускники, как правило, в течение года после
выпуска находят подходящую для себя работу, а работодатели, в свою очередь, находят сотрудника на подходящую
должность в ещё более короткий срок.
По данным, представленным в таблице 1, очевидна положительная динамика в трудоустройстве студентов. Однако
стоит обратить внимание, что числа весьма незначительные. Мы делаем предположение, что работа ЦК может быть
более эффективна.

Данные по мероприятиям трудоустройства студентов и выпускников СФУ
Критерии
Количество работодателей – участников мероприятий по трудоустройству[1]
Количество студентов – участников
мероприятий по трудоустройству
Количество соглашений с работодателями

2008 г.
60

2014 г.
90

1900

3700

56

153

Одной из особенностей реализации хранения и обработки баз данных вакансий и резюме является их сопоставление

Таблица 1.

вручную. На данный момент взаимодействие работодателей
и соискателей происходит только на мероприятиях, органи-
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зованных ЦК (“День компании” и другие форумы), а также
просмотр БД каждой из сторон в индивидуальном порядке.
Таким образом, у ЦК имеется потребность в автоматизированной информационной системе (АИС) обработки данных,
которая бы обеспечила актуальное и незамедлительное сопоставление двух баз данных: БД вакансий и БД резюме.
Необходимая АИС обработки данных должна соответствовать таким требованиям, как:
1.
Возможность работать с уже собранной базой;
2.
Данные от работодателей должны сопоставляться с
базой выпускников в автоматическом режиме;
3.
АИС должна быть обеспечена надежным хранением данных.
Перед проектированием автоматизированной информационной системы следует рассмотреть системы, уже имеющие в своем функционале решения подобных задач. Речь
идёт о HRM-системах.
HRM-системы (англ. HumanRecourseManagementsystems)
– это автоматизированные системы управления персоналом,
предназначенные не только длярешения задач стандартных
кадровых операций, но также обеспечивающие работу с качественными показателями персонала. Аббревиатура HRM
с английского языка переводится как управление человеческими ресурсами.
HRM-систем классифицируются на три группы (уровня)
[3]:
1.
учетно-расчетные системы;
2.
HRM-системы с ограниченной функциональностью;
3.
полнофункциональные HRM-системы.
Учётно-расчетные системы предназначены только для
автоматизации расчетов заработной платы. HRM-системы
с ограниченной функциональностью содержат в себе функции HRM-систем первого уровня, а также демонстрирует
движение кадров и помогает организовывать их работу с
помощью расписания.
Полнофункциональные HRM-системы помимо вышеперечисленных функций содержат в себе такие решения как:
аттестация сотрудников, разработка индивидуального плана
квалификации и развития в компании, выделение наиболее
перспективных сотрудников. Ещё одной важной функцией
является подбор персонала. Именно данная функция косвенно подходит к требованиям, выдвинутым к АИС для
Центра Карьеры.
Были рассмотрены следующие HRM-системы: БОСС-Кадровик, 1С:Зарплата и управление персоналом 8, Галактика
ERP: Контур управления персоналом, Компас: УП, SAP ERP
HCM, Oracle HRMS.
Все вышеперечисленные системы имеют функцию рекрутинга. Однако, общей чертой всех этих систем является
адаптация для работы в организации, т.е. они включают в

себя учётно-расчетные функции: расчет заработной платы, организация расписания и т.д. Наличие этих функций
усложняет внедрение данных систем в качестве АИС для
Центра Карьеры, главной и единственной целью которой
является автоматизированное сопоставление вакансий и анкет соискателей.
Задачами данной системы являются:
1.
Внесение анкет соискателей и актуальных вакансий
с помощью полей с выбором ответа.
2.
Произведение сопоставления анкет.
3.
Демонстрация рекомендаций соискателей на выбранные вакансии (рекомендаций вакансий для выбранной
анкеты соискателя).
В центре карьеры СФУ наличие двух баз данных от работодателя и анкеты соискателей вызывает у работников неудобства, связанные с поиском и анализом необходимой информации. Сотрудники ЦК СФУ "вынуждены" вручную, в
виду отсутствия соответствующей информационной системы, обрабатывать все имеющиеся данные. Возникает острая
необходимость в проектировании и введении АИС обработки данных центра карьеры СФУ. Существующие HRM-системы являются громоздкими и сложными для решения задач ЦК, поэтому было принято решение о разработке новой
автоматизированной информационной системы. Разработка
АИС позволит не только существенно повысить эффективность Центра Карьеры СФУ в целом, но и даст возможность
работникам минимизировать время, затрачиваемое на рутинные задачи. В перспективе систему возможно адаптировать для использования в иных центрах занятости, таким
образом, одним из результатов работы будет являться повышение эффективности работы этих центров занятости, а в
дальнейшем и снижение локальной безработицы.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся некоторые методы экономического анализа, применение которых позволяет более полно изучить
проблемы и тенденции экономического роста. Одним из предлагаемых методов является метод «дерева целей». Он дает
четкое представление о каждой из существующих проблем и предполагает разработку оптимальных вариантов их решения.
ABSTRACT
The article presents some methods of economic analysis, the use of which allows to more fully explore issues and trends of
economic growth. One of the proposed methods is the method «tree of objectives». It gives a clear idea about each of the existing
problems and involves the development of optimal solutions.
Ключевые слова: экономический рост, проблемы экономического роста, «дерево целей», кейс-метод.
Keywords:economic growth, the economic growth problems, the method «tree of objectives », case method.
Экономический рост представляет собой сложную, многогранную и противоречивую экономическую категорию,
следовательно, для выявления и устранения проблем роста
и ускорения его темпов необходимо использовать методы
анализа, которые максимальным образом помогут упростить выполнение этой стратегической задачи. Возможность
применения методов экономического анализа к раскрытию
особенностей процесса экономического роста объясняется
неоднозначностью решения его проблем, существованием
альтер¬нативных точек зрения на необходимость его достижения, дифференцированными подходами к определению
его содержания.
Из всего множества предлагаемых методов, наиболее
приемлемым и оптимальным, является метод кейсов [1, c.
46], основанный на применении метода «дерева целей» [2, с.
73]. Эти методы позволят всесторонне изучить и разрешить
проблемы и найти возможности экономического роста.
Кейс-метод даст возможность активизировать восприятие сущности проблемной ситуации, а метод «Дерева целей» позволит логически четко и грамотно структурировать
цели и задачи возможных вариантов и путей достижения
экономического роста и сделать их наиболее понятными и
доступными для выполнения.
Определим сначала проблемную задачу, которая в нашем случае заключается в нахождении вариантов решения

проблем экономического роста. В соответствии с методом
«дерева целей» мы можем выделить устойчивую структуру целей, проблем и направлений, причем одна цель может
достигаться независимо от другой, в этом проявляется индифферентность целей. Цели могут взаимодополняться, т.е.
достижение одной цели возможно только при достижении
другой. Цели могут конкурировать, это характеризуется
направлением ресурсов на достижение одной из целей, это
возможно в случае выбора приоритетных направлений, но
будет способствовать аномальному развитию отраслей, что
на сегодняшний день выражается в преобладании сырьевого сектора. Антагонизм целей может проявляться в достижении одной из целей. В нашем случае, для комплексного
решения проблемы, больше подходит постановка взаимодополняемых целей.
Для построения «дерева целей» нам необходимо определиться с постановкой общей цели. В качестве примера приведем схему (рисунок 1).
На наш взгляд, такая цель должна отражать национальные интересы государства и состоять в устранении проблем,
препятствующих переходу экономики к устойчивому экономическому росту в условиях санкций и низкого уровня социально-экономического развития.
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Прогнозирование темпов уровня жизни
Прогнозирование темпов роста ВВП
Прогнозирование влияния инвестиций на ВВП

Повышение качества человеческого капитала
Сокращение влияния блокирующих факторов
Расширение возможностей использования
стимулирующих факторов
Анализ влияния различных отраслей на ускорение
темпов экономического роста
Выбор наиболее эффективных факторов
Оценка уровня занятости

Анализ влияния инвестиционной активности
Анализ результатов процесса импортозамещения
Анализ инновационного потенциала

Выявление блокирующих факторов
Определение наличия и качества
стимулирующих факторов
Определение уровня совокупного спроса

Рисунок 1. Использование «дерева целей» для анализа проблем
экономического роста
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Подцели характеризуют научно-технические и социально-экономические проблемы в отдельных отраслях и сферах экономики. В качестве подцелей можно выделить:
1. Определение факторов, воздействующих на экономический рост [3, c. 75-79].
2. Оценка влияния прямых факторов на ускорение или
замедление темпов экономического роста.
3. Определение оптимальных темпов экономического роста при имеющихся факторах.
4. Оценка потенциальных возможностей экономического
роста.
5. Прогнозирование темпов экономического роста.
После мирового финансового кризиса 2008 г. темпы роста экономики большинства стран мира снизились, а во многих из них произошел спад в экономическом развитии. Это
противоречие между стихийностью развития мировой экономики и стабильным развитием отдельной страны затронуло и экономику России, а в условиях санкций ситуация еще
усугубилась стагнацией производства, что сопровождалось
отрицательными темпами роста ВВП в 2015 г. (падением на
3,8 %) [4, с. 8-10].
В изложенной ситуации сущность затруднений состоит
в нахождении не просто факторов, способствующих возвращению экономики на траекторию роста, но и в создании мощного потенциала для ускорения его темпов. Такие
условия требуют выявления факторов, которые не просто
тормозят, но и блокируют экономический рост. Поэтому,
необходимо определить эти группы факторов и найти возможности по их устранению или смягчению их влияния на
экономический рост. Общим решением проблемы может
стать поиск взаимосвязей между всеми подцелями. Достижение этих подцелей и объединение принимаемых решений
позволит выделить и максимально раскрыть влияние каждого фактора на экономический рост, а также позволит понять и оценить, какое сочетание факторов дает наилучшие
результаты.
Экономический рост как динамичная характеристика
экономического развития подразумевает сбалансированное
развитие отраслей народного хозяйства, повышение каче-
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ства жизни населения, увеличение объема национального
богатства. Однако существует большое количество концепций антироста, нулевого роста, которые выявляют и объясняют губительность этого процесса для экономики, проявляющуюся в сокращении ресурсного потенциала, расслоении
общества, загрязнении окружающей среды, обогащении одних стран (развитых) за счет других (развивающихся стран
с большим долгом). Так, почему большинство стран мира
стремится добиться высоких темпов экономического роста? Как объяснить, что это не рост ради роста, а, все-таки,
возможность использования его потенциала на улучшение
жизни населения как отдельной страны, так и мира в целом?
Применение указанных методов позволяет провести анализ процесса экономического роста и альтернативных точек
зрения на проблемы его достижения. Для выбора наиболее
достоверных путей решения проблемы, требуется сформулировать цель (цели) экономического роста и ответить на
вопрос о необходимости стремления стран к обеспечению
различных его темпов. Такая постановка проблемы, основанная на диалектическом подходе, позволит охватить максимально возможное количество вариантов положительного
решения обозначенных проблем.
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АННОТАЦИЯ
Автор показывает экономическую эффективность туристической деятельности типового туристического агентства в
предгорных районах Краснодарского края. На примере туристической деятельности приведено обоснование экономической эффективности, как новой точки роста региональной экономики.
ABSTRACT
The author shows the economic efficiency of tourism activities typical travel agencies in the foothill areas of the Krasnodar
territory. For example, tourist activities given the rationale of economic efficiency as a new growth point of the economy.
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Экономическая эффективность туризма — это получение экономического эффекта (выигрыша) от организации
туризма в масштабах государства; туристского обслуживания региона; производственно-обслуживающего процесса
туристской фирмы. Турист как потребитель туристского
продукта представляет собой объект деятельности туристских фирм[1].
Туристский продукт находит свою оценку лишь в процессе потребления его туристом. Современный подход к
эффективности означает сочетание эффективного использования ресурсов с расширением масштабов деятельности и
требует выделения в структуре эффективности статистиче-

ского и динамического аспектов. Как пример можно привести уже действующую модель оказания эффективных услуг
туристическим агентством «Семь континентов».
Для подсчета примерной стоимости нового предлагаемого туристического продукта под названием «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарского края» для туристического агентства ООО «Семь континентов», приведем
ниже калькуляцию стоимости тура.
Калькуляция стоимости тура «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарского края» приведена ниже в
таблице 1.

Калькуляция стоимости тура «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарского края»
Наименование
Трансфер г. Армавир – п.
Псебай – охотничьи домики
(и обратно)
Трансфер охотничьи домики
– п. Псебай – Свято-Михайловский монастырь (и обратно)
Проживание в охотничьем
домике
Питание
Организация русской бани
Катание на лодке
Сопровождение егерями
Экскурсии
ИТОГО

Цена
1 000

Кол-во
2

Стоимость
2 000

1 000

2

2 000

1 200 руб./сут.

4

4 800

700 руб./сут.
500 руб./раз
800
1 000 руб./день
500 руб.

4
2
1
2
3

2 800
1 000
800
2 000
1 500
16 900

В таблице представлена стоимость путевки для российских туристов. Для поданных других государств дополнительно на весь срок путевки предоставляется гид-переводчик. Оплата услуги гида-переводчика составляет 2000

Таблица 1

руб./день с учетом этого стоимость тура для иностранных
граждaн сoставляет:
16 900 + 2 000 руб./день*5 дней = 26 900 руб.
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Проведем ниже обоснование: сколько ориентировочно
будет привлечено туристов.
Разработанный тур «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарского края» ориентирован на российских и
на иностранных туристов, и дает заказчику возможность
принять участие в лицензионной охоте на зверя, дичь, рыбалкe и познакомиться с дoстопримечательностями края.
Для прогнозирования динамики рoста объемов реализации в результате внедрения разрaботанных стратегий было
oпрошено 5 экспертов, ведущих сотрудников компаний, занимающихся туристической деятельнoстью.
Для отборa экспертов использовались следующиe критерии:
– опыт рабoты в области не менее 5 лет;
– наличиe не менее 2 печатных публикаций [2].
Экспертам былo представлено краткоe описание турфирмы (без названия), показатели деятельности за последние
три года, описаниe внедряемых стратегий, и предложенo
ответить на следующие вопросы:

– объемы реализации отдела въездного туризма в 2016
г. (в рублях);
– объемы реализации тура «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарского края» российским гражданам
в 2016 г. (в единицах прямые продажи);
– объемы реализации тура «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарского края» российским гражданам
в 2016 г. (в единицах, продажи через туристических агентов);
– объемы реализации тура «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарского края» иностранным гражданам в 2016 г. (в единицах прямые продажи);
– объемы реализации тура «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарского края» иностранным гражданам в 2016 г. (в единицах, продажи через туристических
агентов).
При ответе на каждый вопрос предлагалось сформулировать среднею оценку.
Усредненные результаты опроса экспертов приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Прогнозируемый рост объемов реализации в 2016 г.

Отдел въездного туризма

средняя оценка
3500000 руб.
Тур «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарско- 12 ед.
го края» российским гражданам в 2016 г. (прямые продажи)
Тур «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарско- 36 ед.
го края» российским гражданам в 2016 г. (продажи через
турагентов)
Тур «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарско- 26 ед.
го края» иностранным гражданам в 2016 г. (прямые продажи)
Тур «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарско- 60 ед.
го края» иностранным гражданам в 2016 г. (продажи через
турагентов)
Расчет экономического эффекта от внедрения отдела въездного туризма приведен в таблице 3.
Таблица 3

экономический эффект от внедрения отдела въездного туризма
Показатель
Объем реализации за 2016 г. (согласно усредненным экспертным оценкам), руб.
Расходы на оплату труда сотрудников отдела въездного туризма (78 000 руб./мес. х 12 мес.)
ИТОГО, экономический эффект

Средняя оценка
1 300 000
936 000
364 000

Расчет экономического эффекта от продаж путевки «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарского края»
приведен в таблице 4.

Таблица 4
Экономический эффект от продаж тура «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарского края»
Цена

Прямые продажи
российским граж- 20 449
данам

Себестоимость

Прибыль
тура

16 900

3 549

одного Кол-во
Средняя оценка
12

Прибыль
Средняя оценка
42 588
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и н о с т р а н н ы м 32 549
гражданам
Продажи через турагентов
российским граж- 20 449
данам
и н о с т р а н н ы м 32 549
гражданам
ИТОГО

26 900

5 649

26

146 874

18 590

1 859

36

66 924

29 590

2 959

60

177 540
433 926

Потенциальные клиенты: российские и иностранные
граждане, желающие посетить Краснодарский край с туристическими целями.
Перечень оказываемых услуг:
– встречa прибывающих, проводы отбывающих туристoв;
– организация трансферoв;
– размещение в отелях;
– предоставлениe гидов и переводчиков;
– экскурсионное oбслуживание.
Для внедрения предлагаемой стратегии в структуре туристического агентства ООО «Семь континентов» создается
новый отдел – отдел четвертый «Въездной туризм». В нем
на начальном этапе реализации нового направления деятельности необходимо для работы три человека:
– начальник отдела;
– два специалиста.
Руководитель отдела въездного туризма должен будет
выполнять следующие функции:
– взаимодействовать с клиентами, вести телефонные переговоры, переписку по электронной почте);
– выявлять потребности и пожелания клиента, составлять индивидуальные программы;
– подбирать и бронировать отели;
– подбор экскурсий, бронирование мест;
– координировать деятельность служащих отдела;
– оформлять приглашения (туристический ваучер или
же бизнес приглашение) для получения российской визы.

Кандидат на должность руководителя отдела должен свободно владеть английским языком, иметь организаторские
способности, опыт работы в туристической сфере от трех
лет и уметь пользоваться оргтехникой.
Специалисты отделa въездного туризма должны будут
выполнять следующие функции:
– встречать и сопровождать пребывающих и отбывающих туристов;
– осуществлять перевозку туристов на автомобиле;
– предоставлять клиенту рекомендации, советы (про места питания, достопримечательности и другое);
– осуществлять функции переводчика;
– выполнять задачи гида-экскурсовода[3].
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность
специалиста отдела: владение разговорным английским или
же немецким языком, опыт работы в туристической сфере
от полутора лет, водительские права категории «В», наличие
личного автомобиля, иметь представление об истории и достопримечательностях Краснодарского края.
Для того чтобы избежать лишних расходов на приобретение автотранспорта, который необходим для обеспечения
предлагаемых туристических услуг, представляется целесообразным подыскать кандидатов в специалисты, владеющих личным автотранспортом, и заключать договор аренды
на автомобиль с ними. Это даст возможность избежать уплаты налога на имущество и позволит снизить налоговую базу
по налогу на прибыль организации[4]. Предполагаемые размеры заработной платы, уплачиваемые сотрудникам отдела,
приведены ниже в таблице 5.
Таблица 5
Расходы, связанные с оплатой труда сотрудников отдела въездного туризма

№ п/п

Должность

Заработная плата, руб. Кол-во штатных еди- Фонд оплаты труда,
ниц
руб.
1
Руководитель отдела
24000
1
24000
2
Специалист
18000
2
36000
ИТОГО, заработная плата
60000
Планируемые отчисления на соц. нужды (30%)
18000
ИТОГО, расходов на оплату труда
78000
Предполагаемая цена на оказываемые туристические услуги приведены ниже в таблице 6.
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Таблица 6

Цена услуг отдела въездного туризма
п/п
1

2

3
4

Услуга
Ведение переговоров и переписки, выявление потребностей клиента, составление
индивидуальной программы, предоставление рекомендаций
Встреча и сопровождение
пребывающих и отбывающих туристов
Перевозка туристов на легковом автомобиле
Предоставление переводчика, гида-экскурсовода

Как мы видим из таблиц 5 и 6 внедрение в организацию
отдела въездного туризма является перспективным направлением для расширения деятельности туристического
агентства ООО «Семь континентов», ежемесячные расходы
получатся в размере 78 000 руб.
Разработанные и описанные выше практические рекомендации по совершенствованию туристической деятельности турагентства ООО «Семь континентов» на внутреннем и
международном рынках туристических услуг показали, что:
– сформированная база данных o спросе граждан по потребностям видов туристических услуг граждан как внутри
страны, так и за рубежом, что увеличит количество потенциальных клиентов, а вследствие этого принесет турагентству
большую прибыль;
– новая форма договора на турпродукты, позволит компании и клиенту чувствовать себя более уверенно, и так
же введенный контроль за соблюдением договорных обязательств с партнерами улучшит качество оказываемых услуг,
как следствие этого нововведения неизбежно произойдет
увеличение продаж туров, так как турист будет уверен в качестве и гарантии
предоставляемых услуг;
– для улучшения качества продаваемых услуг на внутреннем и международном рынке турагентством ООО
«Семь континентов» необходимо провести дополнительное
обучение персонала для повышения квалификации в туристической сфере услуг[5];
– так же для расширения деятельности и увеличения
прибыли, необходимо организовать представительства турагентства ООО «Семь континентов» в странах дальнегo
зарубежья на самых популярных и перспективных направлениях;
– с целью улучшения позиций на рынке туристических
услуг города Армавира ООО «Семь континентов», повышения объемов продажи и прибыли, так же для улучшения
финансового положения компании представляется целесообразным и возможным открыть отдел въездного туризма, который будет ориентирован на иностранных граждан, решивших посетить Краснодарский край. Для внедрения отдела
рационально разработать новый туристический продукт, который предоставит клиенту возможность как принять уча-
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стие в лицензионной охоте на зверя или дичь, порыбачить
в экологически чистых горных реках, так и ознакомиться с
достопримечательностями Краснодарского края;
– прогнозируемый экономический эффект по экспертным оценкам от открытия отдела въездного туризма в 2016
г. составит по средней оценке 364000 руб. Прогнозируемый
экономический эффект по оценкам экспертов от продаж
тура «Охота и рыбалка в предгорных районах Краснодарского края» в 2016 г. предположительно составит по средней
оценке где-то 433 926 руб.
Из чего можно заключить, что практические рекомендации, предложенные выше по совершенствованию деятельности туристического агентства ООО «Семь континентов»
на внутреннем и международном рынках являются рeнтабельными, при реализации пo средней прогнозируемой
оценке.
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CORPORATE CONFLICTS EVOLUTION IN MULTINATIONALS OF TOBACCO
INDUSTRY

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены корпоративные конфликты, возникающие в период развития отечественной экономики. Сформирована классификация корпоративных конфликтов в российских корпорациях. Проанализирована практика их возникновения и разрешения на примере табачной отрасли, приведен зарубежный опыт.
ABSTRACT
The article considers corporate conflicts arising during national economy extension. Formed classification of corporate conflicts
in Russian corporations. Analyzed the practice of their occurrence and resolution on the example of the tobacco industry. The foreign
experience is presented.
Ключевые слова: корпоративный конфликт, мажоритарный акционер, миноритарный акционер, табачная отрасль.
Keywords: corporate conflict, majority shareholder, minority shareholder, tobacco industry.
Поступательное развитие отечественной экономике в
период кризиса и экономических санкций позволяет национальным компаниям улучшить финансово-экономические
показатели, однако это способствует обострению противоречий внутри корпорации, которые сглаживались в благополучные годы. Успешный рост финансового благосостояния
этих хозяйствующих субъектов зависит от качества принятых управленческих решений, способствующие повышению стоимости капитала компании. В последнее время
наблюдается тенденция осознанного выбора инвесторами
объекта инвестиций, где возврат на вложенный капитал будет зависеть от эффективности принятой системы корпоративного управления и уровня корпоративных рисков.
Внедрение на предприятие системы корпоративного
управления необходимо компаниям, перед которыми стоят
следующие задачи:
1.
Снижение издержек бизнеса;
2.
Прозрачность и эффективность управленческой политики;
3.
Привлечение инвесторов со стороны банковского
сектора;
4.
Капитализация компании.
В своем исследовании практики корпоративного управления Российский институт директоров (РИД) выделил характерные черты национальных компаний, в которые иностранные инвесторы в большой долей вероятности будут
вкладывать средства:
ценные бумаги находятся в списке российских бирж;
проведено или планируется IPO;
динамичное развитие компании;
наличие успешной практики корпоративного управления.

Во многих компаниях существуют конфликты интересов, а так же различия во взглядах на стратегию развития.
Это неотъемлемая часть рыночной экономики. Грамотно
выстроенная система корпоративного управления будет
способствовать их минимизации и разрешению цивилизованным путем. Типы корпоративных конфликтов во многом
определяются правовой средой, культурными и политическими традициями страны, структурой собственности и
контроля в компании. [1, с. 41]
В российской практике корпоративного управления первые корпоративные конфликты стали возникать в 1990-х годах. Причиной тому стала высокая концентрации собственности и мажоритарных акционеров. Данные конфликты
заключаются в разногласиях между инвесторами и правлением корпорации в вопросах касающихся нарушения прав
акционеров (уровень дивидендов, социальная политика,
минимизация инвестиционных рисков, рост стоимости компании, деловая репутация и т.д.). Так же этому способствует
недостаточно развитая правовая среда и слабое верховенство закона. Агрессивная политика государства является
дополнительным фактором, способствующим обострению
данных конфликтов.
Участников конфликта принято разделять на четыре основные группы: мажоритарные акционеры, миноритарные
акционеры, менеджеры, директора. У акционеров (особенно
мажоритарных) и менеджмента может возникнуть конфликт
их личных интересов с интересами корпорации, что приводит к убыткам для корпорации в целом не только вследствие
конкретных сделок с заинтересованностью, но и методов и
практики ведения бизнеса, которые не обеспечивают полного удовлетворения интересов компании. Схематично конфликт интересов в российских корпорациях представлен на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Конфликты интересов в российских корпорациях
В соответствии со сложившейся практикой правления
можно выделить следующие виды корпоративных конфликтов в зависимости от целей воздействия:
прекращение прав собственности на акции;
нарушение прав акционеров;
нарушение интересов общества.
Прекращение прав собственности на акции может быть
осуществлено при внесении записи в реестр акционеров
общества о списании акций со счета акционера на основании подложных документов.
Нарушение прав акционеров является самой многочисленной группой, которая включает в себя: право на участие
в управлении обществом, право на получение части прибыли общества или право на информацию о деятельности
общества.
Нарушения интересов акционерного общества происходит при выборе ошибочной стратегии развития, а также при
злоупотреблении акционерами своими правами.
Динамика развитие корпоративного конфликта подразумевает следующие этапы:
предконфликтная стадия — оценка потенциала конфликтующими сторонами перед агрессивными действиями. Оцениваются количество голосующих акций, которыми
располагают стороны конфликта, информация (доступ к информации), финансовые, административные возможности и
интеллектуальный потенциал сторон.
непосредственный конфликт — наличием инцидента,
действий, направленных на изменение поведения соперников (например, проведение альтернативного собрания акционеров).
разрешение конфликта — признаком разрешения конфликта выступает завершение инцидента. Разрешение конфликта происходит при изменении ситуации.
Совершенствования методик разрешения корпоративных конфликтов в отечественных компаниях целесообразно основывать на исследовании передовых практик ТНК
развитых стран. Крупные компании с мировым именем
развиваются в рамках различных правовых систем, когда
необходимо уделять внимание всем глобальным условиям
экономики.[2, с. 93]
Самый крупный конфликт в корпоративной табачной
истории мира произошел в Великобритании в 1901г., способствующий становлению компании Imperial Tobacco.
Американец Джеймс Дьюк, поглотивший и разоривший
большую часть американских табачных компаний, скупил

часть компаний старого света. Данный захват табачных компаний сплотил английский рынок отрасли, который привел
к возникновению Imperial Tobacco.
На отечественный рынок Imperial Tobacco пришла через
поглощения уже ведущих свой бизнес в России западных
табачных компаний. В 2002г. она приобрела немецкую компанию Reemtsma (в 1998г. купила Волгоградскую табачную
фабрику), а в 2008г. испанскую компанию Altadis, которая
приобрели табачную фабрику «Балканская звезда» в 2004г.
Оптимизация системы национальной табачной дистрибуции и разрешения корпоративных интересов, проводившийся крупнейшими транснациональными корпорациями
ВАТ и Philip Morris в 1997–2002гг., постепенно в регионах
уничтожила местных оптовиков как класс.
В российском законодательстве отсутствуют требования
об обязательном соблюдении досудебных процедур в вопросах урегулирования конфликтов в корпоративной сфере. Решение по внедрению данных процедур в практику корпоративного менеджмента принимает само общества. Однако на
сегодняшний день существует нежелание субъектов предпринимательской деятельности применять к своим отношениям отечественное право из-за определенных недостатков
судебной системы.
Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы и деловую
репутацию компании. Осуществление данных мероприятий
способствует соблюдение акционерным обществом законодательства, а также информативный и открытый диалог с
акционерами.
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АННОТАЦИЯ
Авторами проанализированы современные механизмы контроля качества инвестиционно-строительных проектов. На
основе анализа предложена концептуальная схема гармонизации имеющихся механизмов на основе процедуры строительного аудита в рамках банковского сопровождения проектов.
ABSTRACT
The authors analyzed the modern quality control mechanisms of investment and construction projects. On the basis of the
conceptual scheme of the harmonization of existing mechanisms on the basis of the construction audit procedures within the banking
support projects.
Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект, качество, контроль, механизм.
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Проблема реализации крупных инвестиционных проектов на основе смешанного финансирования (в том числе,
с применением механизмов государственно-частного партнерства) с надлежащим уровнем качества конечной продукции и при соблюдении рационального и целевого расходования денежных средств на сегодняшний момент, не смотря

на предпринимаемые государством и профессиональным
сообществом меры, не имеет однозначного решения.
Исходя из проведенного анализа функций существующих механизмов контроля инвестиционных проектов и
реализующих их институтов, можно сделать вывод о необходимости системной интеграции имеющихся институтов в
единый действенный механизм (таблица 1).
Таблица 1
Сравнение механизмов контроля инвестиционных проектов

Механизм
Достоинства
Технологический и ценовой аудит Возможность оптимизации проектных
(ТЦА)
решений, направленных на снижение
времени возведения объектов, проверка предлагаемых в проекте технологий
на их актуальность, дополнительный
механизм контроля стоимости, безопасности объектов и эффективности
расходования средств, Появление базы
высокоэффективных и современных
проектов и проектных решений, независимость выводов
Экспертиза ПСД
Повышение качества проектов и безопасности объектов, подтверждение соответствия стоимостным нормативам

Строительный контроль

Недостатки
Дублирование функций экспертизы,
удорожание проектов и увеличение
времени их подготовки, возможность
лоббирования интересов заказчика

Невозможность использования новых
технологий и инноваций, не учтенных
нормативами, отсутствие возможности
корректировки рабочей документации,
дублирование функций ТЦА
Обеспечение качества работ и безопас- Удорожание проектов, возможность
ности объектов
лоббирования интересов заказчика.
Дублирование функций ТЦА
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Обеспечение целевого расходования
средств наряду с качеством работ и
объектов, реализация контрольных
процедур заказчиком, обеспечение
электронного документооборота

Центральным звеном такого механизма может стать
процедура строительного аудита, целью которого является
предоставление заказчику обоснованной и достоверной информации, выраженной в форме отчета, о текущем состоянии процесса проектирования и строительства объекта и
его соответствии требованиям действующего законодательства Российской Федерации и инвестиционному проекту не
только в технической части, но и в части финансирования.
Именно строительный аудит может дать информацию о целесообразности и целевом назначении финансовых потоков,
реализуемых через банк.

Отчет строительного аудита

Отсутствие возможности реализации
строительного контроля без агентской
схемы, дублирование функций строительного контроля и ТЦА, удорожание
проекта

Следовательно, только интеграция и взаимоувязка всех
процедур с исключением дублирования функций способствует повышению эффективности контроля за качеством и
стоимостью реализуемых проектов. При этом институтом,
реализующим функции ТЦА и строительного аудита может
стать негосударственная экспертиза, специалисты которой
аккредитуются Минстроем, что подтверждает необходимый
уровень квалификации.
Концептуальная схема системной интеграции процедур
контроля инвестиционных проектов на основе строительного аудита представлена на рисунке 1.

ЗАКАЗЧИК

Отчет технологического и
Техническое
ценового аудита
задание

договор

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
АУДИТОР

Технологический и ценовой
аудит (1,2 этап: обоснование
инвестиций, проекта)
результат
Строительный контроль (3 этап:
строительство и ввод в
эксплуатацию)
результат
Строительный аудит

БАНК
Сопровождение контракта:
контроль расчетов и
финансовых потоков

Результат
мониторинга

Рисунок 1. Концептуальная схема гармонизации различных механизмов контроля над реализацией инвестиционных
проектов
По мнению авторов, решение проблемы эффективной
интеграции механизмов контроля над реализацией инвестиционных проектов позволит существенно повысить результативность осуществляемых инвестиционных программ и
проектов.
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АННОТАЦИЯ
Предложена система показателей экономической эффективности деятельности муниципального образования.
ABSTRACT
The system of indicators of cost efficiency of activities of municipality is offered.

Ключевые слова: экономическая эффективность, валовой доход, производительность труда, инвестиции, муниципальное образование
Keywords: cost efficiency, gross income, labor productivity, investments, municipality
Тема исследования – экономическая эффективность деятельности муниципального образования. Значение местного самоуправления в Российской Федерации постоянно
возрастает, это делает актуальными вопросы исследования
экономической эффективности деятельности муниципального образования (далее МО). Управление территорией органами местного самоуправления и государственное управление территорией – это две составные части управления
территорией нашей страны. Действующая система оценки
экономической эффективности деятельности МО несовершенна.
Объект исследования – муниципальное образование.
Предмет исследования – экономическая эффективность
деятельности МО.
Цель исследования – рассмотреть экономическую эффективность деятельности МО. Предложить сбалансированный набор показателей экономической эффективности
деятельности МО.
МО- сложная социально-экономическая система. Этой
системе присущи определенные свойства – поведение, развитие, целеустремленность. Цели деятельности МО задает
население МО. Среди ключевых целей МО находятся экономические:
1) рост дохода на душу населения;
2) увеличение валового продукта МО.
Вопросы эффективности исследовали многие ученые –
У. Петти [1], Д. Рикардо [2], Й. Шумпетер [3], М. Вебер [4],
Т. Питерс [5], Д. Синк [6], Атаманчук Г.В. [7] и др.
Экономическую эффективность, следуя Новожилову
В.В., можно рассматривать как отношение результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение. [8].
Таким образом, экономическую эффективность можно
оценить количественно - отношение эффекта к затратам в
конкретных условиях.
При оценке экономической эффективности деятельности
МО в первую очередь учтем мнение государственных органов. В Европе статус МО был закреплен «Европейской хартией о местном самоуправлении» в 1985г. РФ в целях сближения с Европой в 1998г. ратифицировала эту хартию [9].
Вслед за ратификацией возник документ, определяющий
показатели деятельности МО [10]. Госкомстат насчитал более 800 первичных показателей оценки социально-экономического состояния МО. Разумеется, чрезмерное количество

показателей для масштабов МО. В дальнейшем появились
документы [11,12,13,14].
В последнем из этих документов- Указе Президента РФ
№1384 от 17.10.2012г. приведен перечень показателей эффективности МО- основных (13), дополнительных (27) и рекомендуемых для определения размера гранта (11). Итого
общее число показателей хотя и уменьшилось, но по-прежнему достаточно велико -51. Из предложенных 51 показателей можно выделить следующие показатели экономической
эффективности деятельности МО:
1) число субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций;
3) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;
4) доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов);
5) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников;
6) доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
Далее следует учесть исследования комплексной оценки
социально-экономического развития МО ИСЭРТ РАН [15].
В методике ИСЭРТ РАН применяются четыре блока показателей:
1) демографические показатели;
2) показатели благоустройства МО;
3) показатели уровня жизни населения;
4) показатели уровня развития экономики МО.
Соответственно, из блоков 2,3,4 методики ИСЭРТ РАН
можно предложить показатели экономической эффективности деятельности МО:
1) жилая площадь на 1 человека, м2;
2) розничный товарооборот на 1 человека, руб./год;
3) уровень официально зарегистрированной безработицы, %;
4) соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума, %;
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5) объём промышленной продукции на 1 жителя, тыс.
руб.;
6) объём сельскохозяйственной продукции на 1 жителя, тыс. руб.;
7) объём инвестиций в основной капитал на 1 жителя,
тыс. руб.
Фонд Институт Экономики города также рассматривает
вопросы экономического развития МО. В масштабах города
фонд определил шесть блоков (всего 90 показателей):
1) уровень жизни населения;
2) экономическая база города;
3) городской бюджет;
4) земельные отношения;
5) муниципальная нежилая недвижимость;
6) городское хозяйство.
Далее учтем определения экономической эффективности
деятельности МО ряда исследователей.

Дорина Е.Б. под экономической эффективностью деятельности МО предполагает экономический рост, использование ресурсов [16].
Радченко А.И. считает, что для оценки экономической
эффективности деятельности МО в первую очередь следует
учитывать производительность труда работников МО [17].
Кирсанов С.А. подходит к оценке экономической эффективности деятельности МО через понятие муниципальной
услуги, роста объёма и качества этих услуг [18].
Определения экономической эффективности деятельности МО вышеназванных исследователей добавляют следующие показатели:
1) производительность труда работников МО;
2) эффективность использования ресурсов МО.
Сведем в таблицу показатели экономической эффективности деятельности МО (табл.1).

Показатели экономической эффективности деятельности МО
№
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

33

Таблица 1

Показатель
число субъектов малого и среднего предпринимательства
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов)
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)
жилая площадь на 1 человека, м2
розничный товарооборот на 1 человека, руб./год
уровень официально зарегистрированной безработицы, %
соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума, %
объём промышленной продукции на 1 жителя, тыс. руб.
объём сельскохозяйственной продукции на 1 жителя, тыс. руб.
производительность труда работников МО
эффективность использования ресурсов МО

Результат настоящего исследования - предложена сбалансированная система показателей для оценки экономической
эффективности деятельности МО. Возможное дальнейшее
направление исследования - создание системы интегральных показателей оценки экономической эффективности деятельности МО.
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АННОТАЦИЯ
Предложена система показателей экономической эффективности для уровня микроэкономики и макроэкономики.
ABSTRACT
The system of indicators of cost efficiency for the level of microeconomics and macroeconomic is offered.
Ключевые слова: экономическая эффективность, полезность, муниципальное образование, мировое хозяйство.
Keywords: сost efficiency, usefulness, municipality, world economy.
Актуальность исследования. Скрупулезное изучение показателей экономической эффективности будет способствовать повышению экономической эффективности в той или
иной сфере деятельности.
Предмет исследования – экономическая эффективность.
Цель исследования – рассмотреть различные показатели
экономической эффективности;
В качестве основного подхода к определению эффективности воспользуемся подходом Новожилова В.В., который
считал, что эффективность есть отношение результата к затратам. [1]
В подходе Новожилова В.В. ясно видна сущность экономической эффективности.
Уровень исследования определяет соответствующий набор показателей экономической эффективности. Предварительно рассмотрим показатели экономической эффективно-

сти на уровне микроэкономики. Показатели экономической
эффективности для отдельного индивидуума воздержимся
рассматривать, чтобы не запутаться в хитросплетениях кардиналистской и ординалистской полезности. Следовательно, рассмотрим показатели экономической эффективности
для фирмы, начиная с ее подсистем (материальные и трудовые ресурсы):
1) эффективность использования оборотных средств;
2) эффективность использования основных средств;
3) эффективность использования трудовых ресурсов;
4) эффективность использования финансовых ресурсов;
5) эффективность использования суммы ресурсов,
иначе говоря, эффективность деятельности фирмы.
Рассмотрим по отдельности показатели экономической
эффективности для уровня микроэкономики (табл.1).
Таблица 1
Показатели экономической эффективности для уровня микроэкономики

№
1

2

Уровень
Показатели экономической эффективности
эффективность использования оборот- 1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 2) период обороных средств
та оборотных средств; 3) коэффициент загрузки оборотных средств4)
высвобождение денежных средств в результате ускорения оборачиваемости оборотных средств
эффективность использования основ- 1) фондоотдача; 2) фондоемкость; 3) фондорентабельность
ных средств
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3
4
5

эффективность использования трудовых ресурсов
эффективность использования финансовых ресурсов
эффективность использования суммы
ресурсов (эффективность управления
фирмой)
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1) производительность труда; 2) рентабельность персонала; 3) зарплатоотдача; 4) зарплатоемкость
1) для краткосрочного периода -доходность (Return); 2) для долгосрочного периода- доходность к погашению (YTM); 3) рентабельность
1) производительность труда; 2) рентабельность; 3) интегральные показатели эффективности

Теперь рассмотрим экономическую эффективность для
уровня макроэкономики (табл.2). Начнем рассмотрение с
муниципалитета (муниципального образования).
Для рассмотрения показателей экономической эффективности 1-го уровня (муниципальное образование) учтем
следующие нормативные акты:
1) Указ Президента РФ от 28.04.2008г. №607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» [2];
2) Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 №1313р «О реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008г.
№607» [3];
3) Указ Президента РФ от 14.10.2012 №1384 «О внесении
изменений в Указ Президента РФ от 28.04.2008г. №607» [4].
В этих документах отражены основные показатели экономической эффективности муниципального образования.
Выберем из них не более четырех, на наш взгляд наиболее
существенных. Пятый показатель (уровень безработицы)

добавим самостоятельно. Показатель достаточно важный,
так как по закону Оукена он информирует нас о приросте
или сокращении производства в стране.
К показателям экономической эффективности страны
попытаемся подобраться через показатели конкурентоспособности страны. Здесь нам поможет признанный авторитет М. Портер [5]. Ниже приведенные четыре показателя по
мнению Портера – бриллиант конкурентных преимуществ
страны. Между конкурентоспособностью и экономической
эффективностью есть прямая связь. Следовательно, приведенные показатели говорят и об экономической эффективности страны.
Для внутренней оценки экономической эффективности
мирового хозяйства можно применить индекс человеческого развития в масштабе всей Земли. Поскольку в конечном
счете экономическая эффективность мирового хозяйства
рассматривается применительно к людям, населяющим
нашу планету.
Таблица 2
Показатели экономической эффективности для уровня макроэкономики

№
1

2

3

Уровень
эффективность деятельности муниципалитета (муниципального образования)

Показатели экономической эффективности
1) число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения; 2) объём инвестиций
в основной капитал; 3) доля прибыльных организаций в
общем их числе; 4) среднемесячная номинальная заработная плата;5) уровень безработицы
эффективность деятельности государ- 1) обеспеченность страны факторами производства; 2)
ства
характер спроса внутреннего рынка; 3) состояние смежных и вспомогательных отраслей; 4) стратегия, структура и соперничество фирм;
эффективность деятельности мирового 1) индекс человеческого развития ( в масштабе всей Земхозяйства
ли);

В соответствии с поставленной задачей были предложены компактные наборы показателей экономической эффективности, начиная от подсистем микроэкономики и заканчивая мировым хозяйством. Число показателей, несомненно,
можно увеличить, но автор не ставил задачу увеличения
сущностей. Пользуясь предложенным инструментом, можно оценить экономическую эффективность как на уровне
микроэкономики, так и на уровне макроэкономики. Каждый
из наборов показателей своего рода компас, который покажет правильную дорогу соответствующему уровню.
Литература
1. Новожилов В. В. У истоков подлинной экономической
науки. - М.: Наука, 1995. — 234 с.
2. Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов. Указ Президента РФ от 28.04.2008г. №607 – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 14.07.2016).

3. О реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008г.
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». Распоряжение Правительства РФ от
11.09.2008 №1313-р – [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.consultant.ru (дата обращения 14.07.2016).
4. О внесении изменений в Указ Президента РФ от
28.04.2008г. №607. Указ Президента РФ от 14.10.2012г.
№1384. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения
14.07.2016).
5. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. – М.: Альпина Паблишер, 2016 –
947с.
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ НЕСПЛОШНЫХ СРЕД СЛОИСТОЙ
СТРУКТУРЫ ПРИРОДНОГО МАССИВА
Нескреба Денис Анатолиевич
Аспирант
Поляков Петр Иванович
Профессор физ.мат. наук
Государственное учреждение физики горных процессов, г. Донецк

АННОТАЦИЯ
Цель нашего исследования заключается в прогнозировании механизмов разрушения слоистой структуры природного
массива при выемке ископаемых. Массив это слоистая многокомпонентная горная порода органического происхождения.
Свойства минералов вмещающих массив и способы их добычи определяются структурой организацией и условиями залегания ископаемого[1].
Породы и минералы существенно отличаются от твердых тел, прежде всего, дефектностью, пористостью, трещиноватостью своей структуры, большой изменчивостью физико-механических свойств, образуя в целом несплошную среду. В
данной работе мы произведем сравнительный анализ несплошных и сплошных сред, используя экспериментальные наработки.
ABSTRACT
The aim of our study is the prediction of the failure mechanisms of layered structures of natural rock for the excavation of
minerals. An array is a multicomponent stratified rocks of organic origin. Properties of minerals containing an array and methods for
their production are determined by the structure of the organization and mode of occurrence of fossil [1].
Rocks and minerals are significantly different from solid bodies, first of all, imperfection, porosity, fracture of its structure, as
well as from the great variability of physico-mechanical properties, forming, in general, discontinuous media. In this work we
perform a comparative analysis of non-continuous and continuous media, using experimental work.
Ключевые слова: Слоистая структура, несплошная среда, сравнительный анализ, экспериментальные наработки.
Keywords: Layered structure, discontinuous media, comparative analysis, experimental work.
Процессы механики разрушения несплошных сред природного массива.
Проведение всякой выработки вызывает изменение напряжений, существовавших в породах.[2] Поэтому нужно
составить представление о первоначальном, естественном
напряженном состоянии пород.

По мере увеличения глубины напряженное состояние пород будет приближаться к предельному.
Рассмотрим прочностные свойства углей и пород, чтобы
провести сравнительный анализ.

Прочностные свойства углей разной степени нарушенности.
Приделы прочности угля (кгс/см ) при степени нарушении угля
V-IV
III
На разрыв
0,5-0,9/0,15-0,2
1,4 − 2,1

0,8 − 0,9

Таблица 1 [3, с.53].

II-I

1,3 − 2,8
1,6 − 2,2

На сдвиг

1,3 − 3
1,5 − 2,3

4,7 − 9,3
4,3 − 5,3

4,6-15,2/7,9-8,5

На одноосное сжатие
9-15,5/6,5-12

35-39/34-35

36-76/46-54

В таблице мы видим, что усилие на одноосное сжатие
для угля в среднем равно 3.9 МПа.

Теперь посмотрим на прочностные характеристики для
других минералов.
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Таблица 2.

Физико-механические свойства пород [4, с.17].
Порода

Аргиллиты
Алевролиты
Песчаники
Глинистые сланцы
Песчанистые сланцы
Известняки
Глинистые грунты

Предел прочности при Модуль деформации
сжатии σсж, МПа
при сжатии E∙10-4 ,
МПа
38-110
1-4,5
40-100
1-3
72-100
0,2-0,4
14-58
1-4
35-83
1-3
120-250
0,4-0,8
1,50-7,0
0,0016-0,005

Коэффициент
сона μ

Пуас- Угол внутреннего трения ρ , градус

0,17-0,25
0,2-0,3
0,1-0,3
0,22
0,15-0,4
0,27
0,3

30
30
38
27
5-30

Для песчаников предел прочности на одноосное сжатие
несколько выше, он равен в среднем при переводе в систему
си 86МПа.
Для алевролитов 70МПа.
Для аргиллитов 75 МПа.
Сравнивая данные прочностных свойств углей и пород, мы видим, что породы имею прочность примерно на
порядок выше.

Далее сравним данные с прочностными свойствами
сплошной среды, т.е. металлами. Как известно при решении задач методами механики сплошных сред необходимо
выполнять требования к параметрам элементарного объема. Он должен сохранять все характерные свойства исследуемого тела и быть достаточно малым по сравнению с размерами тела [5]. Ниже приведена таблица с прочностными
свойствами некоторых сталей.
Таблица 3 [6].
Механические свойства разных видов сталей

Марка
08
10
15
20
25
30
35

Предел
прочности
растяжении σе, МПа
330
340
380
420
460
500
540

при Относительное
δ, %
33
31
27
25
23
21
20

Для стали 8 усилие на 1мм. одноосное растяжении будет
равным 330 кг/см. От сюда видно что пределы прочности
угля на два порядка ниже, мы делаем предположение что
при нагружении горного массива нагрузками достаточными для разрушения, нет зоны пластической деформации и
участка текучести, горная порода практически сразу начинает разрушатся.

удлинение Твердость, HB
131
143
149
163
170
179
207

Исследование процесса разрушения несплошных сред
образцов природного массива.
Рассмотрим несколько работ проведенных на угле и песчанике и проведем экспериментальную наработку на образцах угля.
Свободный объем в угольном массиве может доходить до
25%, это подтверждается одной и наработок [7, с.2].

Рис.2 Изменение объема под давлением [7, с.2].
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На представленной зависимости показано, изменение
объема от приложенной нагрузки на угль. В этом эксперименте на образец действовали высоким давлением, показав
таким образом, присутствие свободного объема. При пересчете в процентное соотношение получили такие данные,
25-30% от общего размера образца. С помощью экспери-

мента показано присутствие свободного объема в минерале
взятого из природного массива.
Рассмотрим процесс развития нарушенности при одноосной нагрузке в кубическом образце угля из следующей
работы.
Ниже показана зависимость разрушения кубического образца угля с гранями 55мм.

Рис.3 Зависимость деформации от приложенной нагрузки кубического образца угля σср 105 мПа [8, с. 71].
В данном случае процесс развития нарушенности в образце, это участок Б-В, находиться в пределе 0,65 %. Это
позволяет нам говорить что оценивать, таким образом упругие свойства материала затруднительно, здесь в большей
степени было оценено развитие нарушенности так как наблюдается не обратимость процесса, после приложения нагрузки.

Приступим к экспериментальной наработке, в которой
рассмотрим усилия разрушения пластинки угля толщиной
1 см.
Для подготовки эксперимента был подготовлен образец
размерами 9,5x1x7,5см который нагружали по следующей
схеме

Рис. 6 Схема нагруженния образца угля.
Усилия приложенные для разрушения образца достигло
отметки 0.5 атм., что равносильно 25 МПа.

Поле проведения эксперимента мы рассмотрели разрушенный образец, на котором отчетливо просматривается
структура материала в месте излома, рисунок ниже.
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Рис.7 Последствия нагружения образца.
Делая вывод по экспериментальной, наработке мы видим, что уголь является довольно хрупким материалом и
выделить упругие свойства достаточно проблематично.
Выводы.
Результаты прогноза напряженно состояния вмещающего массива при ведении очистных работ в первую очередь
зависят от его строения состава и мощности слоев.
Отметим, что без понимания механических свойств, пород и минералов невозможно прогнозировать их поведение
при выборке ископаемых. Все существующие методы расчета, так или иначе, привязаны к сплошным средам, (методы расчета накладывают на несплошную среду), что в свою
очередь приводит к погрешностям в расчетах.
В работе мы показали, что фиксировать упругую фазу
разрушения практически не возможно.
Рассматривая экспериментальные наработоки, делаем
заключение, что на природный массив следует смотреть с
позиции несплошности.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОЙ ОРНАМЕНТОВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ И ТАТАРСКИХ НАРОДОВ
Мамедкеримова Лейла Мирлатиф
научный сотрудник, Институт Архитектуры и Искусства НАНА г. Баку
АННОТАЦИЯ
Цель. Цель работы автора, как и следует из названия - сравнительный анализ орнаментов архитектуры и искусства
Азербайджана и Татарстана.
Метод. Автор в своей статье использует метод историко-сравнительного анализа.
Результат. Сходство орнаментальных композиций в искусстве Азербайджана и Татарстана свидетельствует о стилистической близости художественно-культурного наследия братских народов.
Выводы. Стилистическое родство орнаментальных композиций в зодчестве и культуре азербайджанского и татарского
народов во времени и в пространстве тюркского искусства.
ABSTRACT
Goal. The aim of the author as the name implies - a comparative analysis of the patterns of architecture and art of Azerbaijan and
Tatarstan.
Method. The author in his article uses a historical-comparative analysis.
Result. The similarity of ornamental compositions in the art of Azerbaijan and Tatarstan indicates proximity of artistic and
cultural heritage of the fraternal peoples.
Conclusions. The stylistic affinity ornamental compositions in the architecture and culture of Azerbaijani and Tatar peoples in
time and space of Turkish art.
Ключевые слова: орнамент, архитектура, искусство, композиция, мотив.
Keywords:ornament, architecture, art, composition, motive
Орнамент занимает одно из ведущих мест в художественном и декоративно-прикладном искусстве азербайджанского народа и является неотъемлемым звеном его
художественного наследия.
Орнаментальные мотивы
на памятниках архитектуры, на предметах или изделиях декоративно-прикладного искусства отличаются богатством
типов и композиций.
Целесообразно отметить художественную структуру
композиционного рисунка, известного по названием "ислими" или "симар". Орнаментальная композиция, полученная
из мелкого- в четыре завитка или спиралевидного сплетения "ислими" уходит корнями глубоко в древность. Художественное наследие азербайджанского искусства всегда завораживало взор. Спирали требующие точности прорисовки
во все времена создавались мастерами-орнаменталистами с
большим изяществом, причем во множестве интерпретации
и без лекал.
Орнаменты можно подразделить на:
1. простой ислими

2. Крылатый ислими (ганадлы)

3. Сплит ислими (хачалы)

4. Бута ислими (буталы)

Вышеуказанные виды "ислими" отличаются сложной
композицией, которая называется «ислими-бяндлик» (звеньевое ислими). Композиция «звеньевого ислими» наблюдается в декоративной разработке портала дворца Ширван-
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шахов в. Баку [рис.2] на двери мечети в с. Бюль-бюля на
Апшероне, на коврах Южного Азербайджана ХVI-XVII вв.

Рис. 2 .Бakу.Фрагмент дворца Ширваншахов
Сходство орнаментальных композиций в искусстве Азербайджана и Татарстана говорит о близости художественно-культурного наследия братских народов. Композиция
узоров представляет собой ритмичный переход определенных мотивов друг в друга. В орнаментальных композициях
декоративно-прикладного искусства встречаются ленточные, обратные и сетчатые орнаменты [3, с. 3, 17, 52].
Образцы орнаментов декоративно - прикладного искусства Азербайджана встречаются в большинстве традици-

онных изделий татарского искусства (шитье, ткань, дерево,
металл). Подобные орнаменты используются также и в архитектуре и в декоративно-прикладном искусстве татарского народа.
В изделиях художественного творчества татарские орнаменты имеют место в ювелирных изделиях в пестрых вышивках и тканях полихромной мозаике декора. Затейливые,
динамичные образцы татарских орнаментов отображают
яркую страницу многовекового народного творчества.

орнаменты татарского народа
В архитектурной практике мусульманских стран веками
развивались и технически усовершенствовались орнаменты отличающиеся изощренностью своей композиционной
структуры. Как неотъемлемая часть архитектуры Азербайджана орнамент и по сей день представляет большой интерес. Многообразное решение орнаментальных композиций
памятников архитектуры совпадает или стилистически «перекликается» с орнаментикой в народном творчестве-художественная гравюра, резьба по дереву, ювелирное и миниатюрное искусство.
Надо отметить искусное исполнение орнаментальных
работ, где наблюдается гармоничная связь отдельных композиционных форм использованных материала на декорируемых поверхностях.
Следует заметить, что история донесла до нас очень
ценную рукопись, написанную Керим Ага Фатехом, сыном
одного из последних шекинских ханов – Фатали хана (брата
Мухаммед Гасан хана), со временем правления которого в
основном совпадает период исполнения работ по декоративному убранству Дворца Шекинских Ханов. В этом ценном
источнике по политической истории Шекинского ханства
XVIII – XIX вв. автор рассказывает о многих событиях того

периода Шеки и других областей Азербайджана, в том числе сведения о коварных дворцовых заговорах и интригах,
междоусобной борьбе за обладание титулом хана, смертельной вражде между ханствами и т. д.
Сравнивая строки этой рукописи с картинами эпизодов
росписи фриза центрального зала второго этажа дворца кажется, что в своей работе художник стремился как бы проиллюстрировать события этого времени.
Использование во дворцах Шеки шебеке, настенной живописи и орнаментов известно и в жилых домах Шуши,
Ордубада, Губы, Шамахи, Лагиджа и Ленкорани. Идентичные орнаментальные мотивы часто встречаются также и в
каменной резьбе. Можно сказать, что шебеке и орнаменты,
высеченные в дереве, камне, металле являются наследием
и татарского народа. В книге известного ученого Татарстана
Г.Ф. Валеева глубокому и всестороннему анализу подверглось творческое наследие татарского народа - как архитектурное так и декоративно-прикладное искусство, включая
резьбу по камню, кожаную мозаику, вышивку, ткачество,
ковроткачество, золотое шитье, ювелирное искусство, художественный металл, оформление народного жилища [5].
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Конец полотенца. Закладное ткачество.
Вторая половина XIX в. Сулабаш Арского р-на.

Конец полотенца. Закладное ткачество.
Вторая половина XIX в. Коллекция НМ РТ

Узоры тюбетеек. Бархат,
золотая нить, канитель, блестки.
Начало XIX в. Коллекция НМ РТ.

Узоры тюбетеек. Бархат, золотая нить,
канитель, блестки. Первая половинаXIX в.
Аулы Чыршы Арского р-на, Дубъяз
Высокогорского р-на.

Татарские орнаметы
Орнамент представляет ярку страницу художественного творчества татарского народа и отражает в то же время
сложную историю формирования и развития народа, его
культуру и искусство. В процессе взаимопроникновения и

взаимообогащения орнаментов выявляются стилевые художественные признаки, выраженные в синтезе традиций
обоих народов.
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Здание Татарской государственной оперы имении М.Джалила. 1956г.

Фрагменты южного фасада жилова дома Агамусы Нагиева
Татарский орнамент от относительно скромной и суховатой простоты орнамента булгарского периода шагнул к
формам более динамичным, декоративно насыщенным, в
которых основное место отводилось традиционному «цветочному стилю». В совершенствовании «нового» стиля
определенную роль сыграли традиционные исторические и
культурно-экономические взаимоотношения, которые были
установлены предками современных татар со многими народами Востока, и, особенно с народами Кавказа, Передней
и Малой Азии в XVв. и в 1-ой пол. XVI в.
Сравнительно-историческое изучение показывает, что
при наличии ряда общетюркских элементов в татарском орнаменте имеется весьма архаическая группа, где просматривается связь с орнаментом древнего горно-алтайского
искусства первого тысячелетия до н.э. Широко распространена большая группа орнаментов средневекового периода
(начиная с булгарских времен) родственная орнаменту народов огузо-печенежского происхождения, что указывает
на древнюю этногенетическую связь татарского народа с
огузо-печенежской группой тюрко-язычных народов [6, с.3,
33].

Исследования средневековых памятников, возведенных
предками казанских татар выявили принадлежность булгарской и золотоордынской школы архитектуры Среднего
Поволжья к сельджукскому направлению средневековой
мусульманской культуры.
Сельджукский стиль придя в Поволжье вместе с монументальной архитектурой в сочетании с древней кочевой
и полукочевой традицией булгар стал базовым для местной государственной элиты при формировании архитектуры
Булгарского государства и Улуса Джучи.
«Территориальные претензии Джучидов за право владение Азербайджаном сопровождались опустошительными
рейдами на цветущие города Аррана, Ширвана, Южного
Азербайджана. Ускоренный процесс урбанизации предопределил увеличение существовавших и появление новых
городов в Нижнем и Среднем Поволжье, Крыму, Волжской
Булгарии, на Северном Кавказе, в Хорезме» [7,с.50].
Среди традиционных орнаментов можно увидеть известный орнамент сельджукской цепи.
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Мавзолей Джанике-ханым в Кырк-Оре (Чуфут-Кале). Начало XVI в.
Стиль татарских орнаментов в том виде, в каком мы сейчас их видим большой степени сложился под воздействием османской культуры, что однозначно говорит об общей
культурной ориентации народа в эту эпоху.
Развитие орнаментальных композиций памятников архитектуры Азербайджана привело к новым решениям: изображение мотивов на поверхности (на сетке), построение
отдельных фигур, расположенных в основе узоров, композиция фигур на сетке [3, с. 33].
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕР
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аспирант Югорского
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инженер первой категории
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АННОТАЦИЯ
В изучении донных отложений озёр важную роль играет история данного вопроса. В статье автор рассматривает этапы
истории исследований донных отложений, начиная с 19 века по наши дни. В работе выделяются шесть основных этапов
истории изучения донных отложений и дается характеристика каждого из них.

ABSTRACT
In a study of bottom sediments of lakes play an important role the history of this issue. The author considers the stages of the
history of sediment studies from the 19th century to the present day. The paper identifies six main stages of the history of the study
of sediments and the characteristic of each of them.
Ключевые слова: донные отложения озёр, история изучения донных отложений, этапы изучения донных отложений.
Keywords: bottom sediments of lakes, the history of the study of sediments, the stages of studying sediments.
Истории изучения донных отложений озёр посвящены
значительные исследования учёных, начиная с середины
19 века и по сегодняшний день. Для нашего исследования
интерес составляют работы учёных, которые стояли у истоков изучения данной проблемы, в частности здесь следует
отметить труды П. А. Кропоткина, В. А. Обручева, К. К.
Гильзена, В. Н. Сукачева, В. Н. Таганцева, Д. А. Герасимова,
В. С. Доктуровского, С. Н. Тюремиового, Н. Я. Каца, В. В.
Алабышева, Л. В. Пустовалова, В. Б. Шостаковича и др. Но
изучение интересующего нас вопроса не стоит на месте, поэтому исследования современных ученых также вносят весомый вклад в историю изучения донных отложений озёр. В
этом случае примечательны работы Т. С. Шелеховой, Н. Б.
Лавровой, В. А. Даувальтер, Л. П. Паничева, Н. А. Белкина,
Д. А. Субетто.
Д. А. Субетто в своем труде «Донные отложения озёр:
палеолимнологические реконструкции» выделяет шесть
этапов истории изучения донных отложений озёр [5].
Первый этап изучения берёт свое начало во второй половине 19 века.
Во время исследований Лача-Кубенского водного пути
были написаны работы, в которых впервые упоминается о
донных отложениях оз. Кубенского (Данилевский, 1862; Арсеньев, 1863) [2].
Также данный период ознаменован выходом в свет монографии П. А. Кропоткина «Исследования о ледниковом
периоде» в 1876 г. В своем труде учёный писал, «что в конце
оледенения воды, не находя себе готовых русел, собираются
в огромные водоемы, которые мало-помалу объединяются в
цепи озёр, соединенных короткими порожистыми протоками. При этом начинается понижение уровня озёр. Массовое
развитие озёр в послеледниковый период служит типичным
отличием этого периода, и его можно было бы назвать озёрным. В этот период отлагались огромные толщи позднеледниковых озёрных глин, свидетельствующих о чрезвычайно

продолжительном озёрном периоде» [5].
Второй этап характеризуется более масштабным изучением донных отложений и охватывает 1900-1920 гг. Интерес к донным отложениям привлекает всё больше учёных,
одним из которых был В. А. Обручев, подробно рассмотревший процессы формирования донных отложений, абразии, а
также занимавшийся изучением возраста озёр, изменением
их уровня. Стоит отметить, что его труды были опубликованы Русским географическим обществом в «Инструкциях
для исследования озер» в 1908 г. Первым учёным, который
при исследованиях донных осадков озёр европейской части
уделял наибольшее значение минералогическому и химическому составу отложений, был К. К. Гильзен (1911 г.). В 20-е
годы В. Н. Таганцевым были проделаны обширные исследования в области формирования сапропеля в озёрах.
Третий этап охватывает 1919-1940 гг. На данном этапе
организован Сапропелевый комитет Академии наук СССР,
в задачи которого входило технологическое использование
сапропелевых отложений как источника для производства
различной кормовой добавки скоту и удобрений, столь необходимых в сельском хозяйстве. В 1924 г. были исследованы озёрные отложения Кудряшовым, который обнаружил в
основании толщи сапропелей прослой торфа. С 1926-1940
гг. велось активное изучение вопросов развития и преобразования озёр в болота В. Н. Сукачевым, В. С. Доктуровским,
С. Н. Тюремным. В 1933 г. Д. В. Наливкин развивает метод
фациального анализа, который применим не только к породам осадочного происхождения, но и к донным осадкам
озёр.
В 1928 г. под руководством Г. Ю. Верещагина Байкальской лимнологической станцией, раннее именуемой Байкальской экспедицией, были начаты комплексные исследования почти всего озера Байкал. В задачи станции входило
изучение донных отложений, рельефа, строения берегов,
термического режима.
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В 1931 г. и 1933 г. отрядом Кольской экспедиции АН
СССР под руководством Н. В. Полонского и Ловозерской
экспедиции Ленинградского гидрометеорологического
управления были проведены исследования в районе оз. Ловозера. Результатами этих исследований послужили данные
о морфологии, составе и распределении грунтов в озере, химическом составе воды, фауны и флоры прибрежной зоны
[8].
В 1927 г. Б. В. Перфильевым разрабатывается новая аппаратура для отбора проб донных отложений озёр. В 1934 г.
В. Б. Шестокович занимается изучением микрослоистости
донных отложений, связанной с годичной изменчивастью
озёрного осадконакопления, с особенностями химических,
бактериологических и биологических процессов в осадочной толще.
В 1932 г. В. В. Алабышев составил карты-схемы географического распределения озёрных отложений на европейской части России. Он указал на то, что озёрные отложения
являются отражением климатических условий и всей совокупности условий географической среды [3].
В 1932 г. В. В. Алабышевым [6] при изучении иловых
отложений озёр пустынно-степной зоны на основе закона
горизонтальной зональности было выделено 2 типа:
1) Соленые озёра, в которых отложения минеральных
солей могут превалировать отложения органических соединений.
2) Соленые озера с мощными отложениями органических серо-черных и черных лечебных грязей, богатых сернистым железом.
В предвоенный период изучение донных отложений озёр
приобретает массовый характер, исследование ведется в
разных частях страны. Изучением озёрных осадков Валдайской возвышенности занимается И. В. Молчанов (1933 г.), Г.
А. Стальмакова (1939 г.), отложения Кольского полуострова
изучал В. С. Порецкий в 1934 г., донные осадки оз. Сомина
в Переславском районе, мощность которых достигает до 40
м, исследовал М. И. Нейштадт в 1936 г. [4]. С 30-ых годов
начались исследования донных отложений озёр Карелии [7].
Четвёртый этап охватывает годы Великой Отечественной
войны.
С 1942-1943 года Г. И. Поплавской и В. Н. Сукачёвым
было исследовано более 100 озёр, в результате чего установлено, что в большинстве озёр Урала на минеральных
отложениях в основании разреза залегает прослой торфа,
перекрывающийся карбонатными отложениями.
Пятый этап брал свое начало с 1950 г. и продолжался по
1980 г.
В 1955 г. экспедицией Всесоюзного научно-исследовательского института озёрного и речного рыбного хозяйства
Т. С. Титенковым проведена батиметрическая съёмка оз.
Кубенское, во время которой составлена подробная карта
донных отложений. А также им получены данные по содержанию органического вещества в осадках.
В работе М.М. Алферовской, касающейся донных отложений Белого озера, также приводятся данные о содержании различных форм фосфора в осадках Кубенского озера
[2].
В это время появляются новые аналитические методы
исследования, к которым относятся электронно-графический, рентгеноструктурный, термический, электронно-микроскопический. Все эти методы предназначены для изучения вещественного состава озёрных отложений. С помощью

изотопов свинца и углерода становится возможным выполнять датировку озёрных осадков.
Л. Л. Россолимо в период 1964-1971 г. разработал теорию
осадконакопления озёр, с помощью которой выполнил типизацию и районирование озёр.
Л.Л. Россолимо, проводя наблюдения на оз. Белое с помощью суммарного месячного илометра, пришёл к выводу,
что объёмный вес свежеотложившегося, богатого органическими веществами ила колеблется от 0,0054 (февраль) до
0,0266 (сентябрь), составляя в среднем за год 0,0191 г/см3.
А объёмный вес того же ила, определенный по суммарному
годовому илометру, оказался почти в 2 раза больше и составлял 0,0354 г/см3 [1].
С 1956 г. Институтом озероведения АН СССР [5] проведены ряд работ по изучению донных отложений Ладожского
озера, в результате которых были получены сведения о стратиграфии и строении осадков. Исследования озёр велись в
Прибалтике и Белоруссии под руководством О. Ф. Якушко.
Результатом изучения послужили выводы о том, что северные озера Белоруссии были сформированы в интервале
времени от аллереда до конца бореала, а озёра юга Полесья
образовались не раньше пребореала.
В 1971 г. О. Ф. Якушко на примере озёр Белоруссии предложена схема классификации донных отложений, которая
подразделяется на три основных типа:
1.
Органические сапропели.
2.
Органо-минеральные сапропели и илы.
3.
Минеральные отложения.
В 1975 году В. М. Макеевым начаты работы по изучению
ленточной-слоистых илов озера Изменчивое. Им было выяснено, что озерные осадки этого водоема содержат информацию о процессе осадконакопления в течение голоцена.
В это время учёным при изучении донных отложений
озёр удалось оценить запасы сапропеля, которые насчитывали более 117 млрд. т.
Шестой этап включает в себя два десятилетия XX в. и
начало XXI в. Для данного этапа характерны масштабные
исследования по изучению донных отложений озер по всему миру. Такое внимание к донным осадкам, прежде всего,
обусловлено тем, что при их изучении получают сведения
о прошлом нашей планеты, об изменениях палеоклимата,
благодаря которым можно выполнять прогнозы об изменении климата в будущем. В наши дни проводится множество
международных проектов по исследованию донных отложений, нацеленных на их комплексное изучение.
Немаловажную роль играют исследования специалистов
Югорского государственного университета по изучению
нефтезагрязненных донных отложений озер Самотлорского
месторождения в рамках договоров с ОАО «Самотлорнефтегаз», являющимся одним из добывающих предприятий
НК «Роснефть».
Но по-прежнему есть области, которые остаются еще недостаточно рассмотренными, требуют серьезного теоретического изучения и поэтапного экспериментального исследования. Это прерогатива ученых XXI века.
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