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РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 338.24  

АЛАЛЛАК Х.А.  

Уфимский государственный университет экономики и сервиса (г. Уфа) 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ КАК ФАКТОР 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития системы управления 

маркетингом с целью совершенствования конкурентоспособности организации на рынке 

автозапчастей. Исследуется процесс управления маркетингом на предприятии. На 

примере компании «Волга» анализируется отдельные аспекты организация маркетинговой 

деятельности предприятия занимающегося реализацией запчастей и аксессуаров на 

отечественные и импортные автомобили.  Обосновывается необходимость комплексного 

подхода к организации управления маркетингом с целью совершенствования 

конкурентоспособности организации, ввиду многообразия внутренних  и внешних 

факторов, оказывающих влияние на систему управления. Рассматривается вопросы 

оптимизации организационной структуры управления маркетингом в организации. 

Делается вывод о целесообразности внедрения в компании «Волга»  системы управления 

маркетингом по функционально-рыночному принципу.  

Ключевые слова: маркетинг, управление, конкуренция конкурентоспособность 

организации, организационная структура 

 

На современном этапе усиленная конкуренция со стороны иностранных 

автопроизводителей вынуждает отечественных игроков искать новые рынки, механизмы и 

способы воздействия на потребителя посредством укрепления доверия последних. Одним 

из таких способов совершенствования конкурентоспособности организации и выступает 

система управления маркетингом. В современных реалиях ни одно предприятие не 

способно эффективно функционировать без маркетинговой службы. В этой среде 

исключением не стала и автомобильная компания «Волга», расположенная в г. Уфе. 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению системы управления 

маркетингом, скажем пару слов о конкуренции и конкурентоспособности предприятия. 

Конкуренция по сути своей является формой борьбы между предприятиями за 

существование в условиях рыночной экономики. На фоне конкуренции развивается 

конкурентоспособность предприятия – иными словами это возможность или способность 

организации выпускать конкурентный товар, по своим свойствам превосходящий 

аналогичный товар предприятий – конкурентов. 

В результате формирования и укрепления рынка все острее встала проблема 

управления конкурентоспособностью организации, при этом способности предприятия 

управлять отношениями со всеми контрагентами в рыночной среде в своих интересах 

придается первостепенное значение[1]. 

Общеизвестно, что теоретической и практической концепциями совершенствования 

управления конкурентоспособностью предприятия с целью ее повышения в условиях 

возрастающей рыночной конкуренции является маркетинг[2].  

Одной из основных функций маркетинга в организации выступает определение 

влияния рыночного окружения на эффективность его работы в условиях рыночных реалий 

На современных предприятиях маркетинговая деятельность всецело охватывает все 

стадии жизненного цикла продукта. Маркетинг по сути своей является сложной системой, 

состоящей из взаимодействия таких ее элементов, как цели, методы, среда организации 

(внутренняя и внешняя), а также комплекс маркетинга. 

Процесс управления маркетингом можно логически представить в виде следующих 
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этапов его последовательного осуществления: 

- анализ рынка и его возможностей. На данном этапе определяются рыночные 

возможности фирмы и ее товара, особое внимание при этом уделяются тем, которые 

надлежит развивать; 

- определение целевых рынков. Посредством выявления рыночных возможностей 

перед фирмой определяются пути ее дальнейшего развития. Именно на втором этапе 

необходимо определить тот путь, который будет соответствовать целям, задачам и 

потребностям фирмы; 

- разработка комплекса маркетинга. Сюда включается товар, цена, методы 

распространения и стимулирования. Это одно из ключевых маркетинговых понятий.  

- претворение маркетинговых мероприятий в жизнь.  

Главная идея или цель управления маркетинговой деятельностью – это организация 

максимальной эффективности управления маркетингом, посредством чего происходит 

повышение эффективности всего предприятия в целом. При этом, в случае эффективной 

организации управления, в том числе и маркетингом, повышаются такие показатели как 

прибыль, объем продаж, рентабельность и доля на рынке[3]. Что в целом положительно 

влияет на экономическое развитие предприятие.  

Управление маркетингом заключается в определении позиций организации на 

занимаемом рынке. С учетом воздействия таких факторов как рыночное пространство, 

конкурентоспособность, прибыльность и эффективность деятельности организации в 

рыночной среде. 

При этом, система управления маркетингом включает в себя такие элементы как: 

анализ, планирование, контроль проведенных мероприятий, направленных на решение 

организационных задач. 

Система управления маркетингом с целью совершенствования 

конкурентоспособности организации ставит перед собой задачу обеспечения производства 

товаров, привлекательных на конкретных целевых рынках[4]. При этом успех 

эффективности управления такой маркетинговой деятельностью зависит не только от 

организации но и от действий конкурентов, потребителей, посредников и иных контактных 

аудиторий. 

К системе управления маркетингом с целью совершенствования 

конкурентоспособности организации необходим комплексный подход, поскольку это 

сложная многоаспектная структура, включающая многочисленные как внутренние, так и 

внешние факторы, учет которых необходим для эффективного ее управления. 

Отметим, что в основе любой организационной структуры управления маркетингом 

заложены такие ее характеристики, как: функции, география действия, анализ продукта и 

потребительского рынка. Как правило, выделяю такие подразделения маркетинговой 

деятельности: функциональная, географическая, рыночная, продуктовая. Также нередко 

встречаются их комбинации-функционально-продуктовая, продуктово-географическая и 

т.п. 

Одной из распространенных и популярных форм организации отдела маркетинга на 

предприятиях выступает функциональная система. Такая организационная схема лежит и в 

основе службы маркетинга автомобильной компании «Волга».  

Несмотря на свою популярность, функциональная система организации службы 

маркетинга имеет ряд существенных недостатков, так один из основных – эффективность 

функционирования службы маркетинга снижается ввиду расширения рынка сбыта (что 

характерно для компании «Волга»). Данная проблема обусловлена тем фактом, что, как 

правило, при функциональной организации отсутствует лицо, отвечающее за отдельную 

продукцию или за маркетинговую деятельность  на конкретном рынке. Эта проблема 

особенно актуальна в исследуемой организации, поскольку рынки сбыта компании «Волга» 

обширны и территориально разбросаны.  

В условиях усиления конкуренции на внутреннем автомобильном рынке 
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анализируемой организации рекомендовано пересмотреть функциональную структуру 

управления маркетингом, так структура может быть интегрирована в функционально-

рыночную. 

При данном типе организационной структуры управления маркетингом маркетологи 

отвечают за разработку и внедрение планов маркетинговой программы на отдельном, 

подведомственном им рынке. Преимущество такого вида системы управления маркетингом 

заключается  в непосредственном сосредоточении маркетинговой деятельности на 

конкретном рыночном сегменте и его потребностях. 

При этом, обязанности маркетолога по региону могут быть следующими: 

- разработка целей региональных маркетинговых программ конкретных регионов; 

- организация и планирование маркетинговой деятельности в регионе; 

- составление планов маркетинга в регионе, с определением времени или 

продолжительности реализации маркетинговой программы; 

- составление бюджета по региональному рынку; 

- контроль реализации  региональной программы маркетинга в регионе 

- интеграция планов по региону с общими планами организации; 

- мониторинг эффективности проводимых мероприятий на региональном рынке; 

- корректировка действий в ситуациях, когда программа не совпадает с 

установленными региональными стандартами; 

- составление годовых отчетов по реализации плана маркетинга; 

- разработка мероприятий и корректировка целей и задач, в соответствии с 

реализованными мероприятиями маркетинговой программы по региону. 

Таким образом, с учетом широты рынков сбыта, организации рекомендовано 

организовать управление маркетингом по функционально-рыночному принципу. Помимо 

прочего, с целью совершенствования управления маркетинговой деятельностью в 

организации целесообразно пересмотреть существующую систему подчинения, как 

следствие, представить задачи маркетинга с учетом координации и комплексного 

управления деятельностью маркетинга. 

Целесообразно также ввести в качестве ежегодной маркетинговой отчетности отчет о 

ценовой политики организации, отчет о проводимых рекламных кампаниях. Данные формы 

отчетности способствуют повышению функций организации и контроля на предприятии и, 

как следствие, повышению эффективности работы фирмы в целом. 

В совокупности необходимо на предприятии организовать и проводить методику 

расчета эффективности рекламной кампании (определение ее экономической 

эффективности и степени психологического влияния на потребителя). 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 Аннотация: данная работа посвящена разработке модели поступления в высшие 

учебные заведения на основе численности поступивших за предыдущие периоды. 

Ключевые слова: прогнозирование, модель, вуз, число поступивших. 

 

В наше время для каждого высшего учебного заведения (вуз) всегда будет 

актуальным знать, какое количество человек поступит в ближайшие годы. Прогнозирование 

численности будущих учащихся позволит сделать долгосрочные оценки государственного 

финансирования. Предполагается, что продолжительность обучения всех студентов 

поступивших в образовательные учреждения была одинаковой для каждого учреждения 

отдельно, независимо от вида и предметных областей [1, 2]. 

Чтобы составить тенденцию движения поступивших в вузы необходимы 

статистические данные. В данной работе прогноз составлен по суммарному количеству 

поступивших в прошлые учебные годы в УГУЭС (Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса) и УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет). Отдельно вычислять будущее количество студентов только по одному из этих 

ВУЗов будет уже не актуальным в связи с их объединением [3]. 

В таблице 1 представлены статистические данные поступления в УГУЭС и УГНТУ, 

начиная с 2012 по 2015 годы: 

 

Таблица 1  

Статистические данные поступления в УГУЭС и УГНТУ 

Год Поступило в УГУЭС Поступило в УГНТУ Общее число 

поступивших 

2012 544 1798 2342 

2013 1305 2058 3363 

2014 1990 1756 3746 

2015 1169 2082 3251 

            

По имеющимся данным можно составить первоначальный график движения общего 

числа учащихся (рис. 1). 

 

 
 Рис. 1. График поступления в УГУЭС и УГНТУ за последние 4 года 

 

При прогнозировании поступления необходимо построить соответствующую модель 
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и провести вычислительные эксперименты с помощью компьютерной программы [4, 5]. В 

качестве программного инструмента был выбран Visual Basic for Applications в среде 

Microsoft Excel. 

 Методом интерполяции были построены несколько моделей: линейная, 

квадратичная, кубическая, экспоненциальная, логарифмическая и периодическая [6]. 

 

 
Рис. 2. Линейная интерполяция 

 

 
Рис. 3. Квадратичная интерполяция 

 

 
Рис. 4. Квадратичная интерполяция 

 

На рисунках 2-7 изображены экспериментальные и расчетные данные, полученные с 

помощью разработанных моделей. Адекватность полученных моделей разная. Поэтому 

было принято решение опираться на критерии отклонения расчета и эксперимента AIC 
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(информационный критерий Акаике), BIC (Байесовский информационный критерий) и R
2 

(коэффициент детерминации). 

 

 
Рис. 5. Экспоненциальная интерполяция 

 

 
Рис. 6. Логарифмическая интерполяция 

 

 
Рис. 7. Периодическая интерполяция 

 

Анализ критериев показал, что наилучшей является модель периодической 

интерполяции, уравнение которой имеет вид: 

 
 



9 

 

Таблица 2 

Виды интерполяций и их погрешности в вычислениях 

Вид интерполяции AIC BIC R² 

линейная 65,7981 63,957 0,310419 

квадратичная 59,9468 57,492 0,903141 

кубическая - - 1 

экспоненциальная 66,646 64,8049 0,877172 

логарифмическая 65,797 63,9559 0,90066 

периодическая 57,8202 55,3654 0,943083 

  

 Данное уравнение даѐт оптимальный результат и по ней можно более точно сделать 

прогноз на будущее и сказать, сколько человек поступит в объединенное учебное заведение 

(табл. 3).  

Таблица 3  

Прогноз на ближайшие 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Из таблицы видно, что минимум приходится на 2017 год, а максимум будет 

наблюдаться в 2020 году. 
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2016 2244 

2017 1694 
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2020 3743 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ДЕМОГРАФИИ НА 

ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация: демографическая ситуация оказывает негативное влияние практически 

на все региональные вузы, так как, наряду с уменьшением численности выпускников, 

нацеленных на поступление в вузы, увеличивается и отток потенциальных студентов в 

столичные высшие учебные заведения. Снижение численности выпускников средних 

образовательных учреждений в количественном выражении выслеживается курс к 

снижению спроса на образовательные услуги высших учебных заведений, что приводит к 

снижению требований к поступающим, в связи с чем значительно снижается проходной 

балл в государственные вузы, а бюджетные места по некоторым направлениям 

подготовки остаются свободными.   

Ключевые слова: образовательные услуги, демография, модель, квадратичная 

функция, прогноз. 

 

Рынок образовательных услуг можно представить как комплексную и 

многофакторную модель взаимодействия между государством, образовательным 

учреждением, потребителями образовательных услуг, а также различного рода 

посредниками [1]. Потребителей образовательных услуг в данной модели можно разделить 

на 2 группы: 

1. Непосредственные - это те, кто заинтересован в самой образовательной услуге 

(абитуриенты и их родители, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, выпускники, 

желающие повысить свою квалификацию). 

2. Опосредованные - это те, кто заинтересован в результате, полученном от услуги, 

т.е. в выпускнике с его знаниями. Заинтересованы в высококвалифицированном 

специалисте работодатели и государство, которое ожидает, чтобы трудоспособное 

население приносило пользу своими знаниями и умениями. Государство также является 

заказчиком выпускников по определенным профессиям и образовательные учреждения 

получают государственный заказ. 

Выделяют следующие факторы, которые влияют на рынок образовательных услуг: 

- демографическая ситуация в Республике Башкортостан, 

- государственное финансирование, т.е. количество выделенных бюджетных мест 

государством, 

- ценовая политика образовательных услуг, 

- перспектива на рынке труда, уровень оплаты труда тех или иных профессий, 

- изменения в законодательстве в сфере образования, 

- политическая, экономическая и социальная ситуация. 

Проведем исследование, используя данные о поступлении студентов в высшие 

учебные заведения Республики Башкортостан за последние 5 лет (с 2011 по 2015 год) [2]. 

Дата рождения этих студентов 1994 – 1998 гг., учитывая, что средний возраст абитуриента 

17 лет (табл. 1).  

По таблице мы видим зависимость спроса на образовательные услуги  от 

демографической ситуации  в Республике. Статистические данные показывают, что 

количество абитуриентов, а вместе с ними и студентов из года в год уменьшалось, а в 

последний исследуемый год снова начало возрастать.  Данная ситуация - следствие 

неустойчивого экономического положения последних десятилетий в России, которая 

привела к неутешительной демографической ситуации в стране и в Республике 

соответственно, что и сказывается в последние годы на рынке образовательных услуг: 
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произошло значительное сокращение абитуриентов и соответственно снизилось количество 

поступивших студентов в вузы.  

 

Таблица 1  

Динамика рождаемости и поступления в вузы по Республике Башкортостан  

Год рождения 
Количество родившихся в 

РБ 

Год 

поступления в 

вузы 

Количество поступивших в 

вузы РБ на первый курс 

1994 47 296 2011 32 900 

1995 45 622 2012 34 416 

1996 45 228 2013 31 556 

1997 43 776 2014 27 749 

1998 44 465 2015 30 624 

 

На основе корреляционно-регрессионного мы спрогнозировали тенденцию 

поступления в вузы учащихся на 2016-2018 гг.  Для прогноза необходимо было выбрать 

модель, которая наиболее точно описывает статистические данные [3]. Квадратичная 

функция наиболее адекватно и точно описывает исследуемый процесс, т.е. поступление в 

высшие учебные заведения Республики Башкортостан. 

При построении регрессионной модели за X фактор взято количество родившихся, а 

за Y - количество поступивших абитуриентов.   

Таким образом, экономико-математическая модель зависимости количества 

поступивших в вузы от демографической ситуации примет следующий вид: у=-

0,0000386802х²+4,8037х-106496. 

Разработке экономико-математических моделей предшествовала работа по 

подготовке и обработке обоснованной информации для ввода ее в модельную информацию 

и построения корреляционно-регрессионных моделей, позволяющих спрогнозировать 

количество поступающих учащихся (рис. 1) [4]. 

Графическая интерпретация прогноза изображена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Прогноз поступления в вузы Республики Башкортостан на 2016-2018 гг. 

 

Исходя из приведенного прогноза, количество поступивших в вузы  в 2016 году 

составит 26030 человек, а в 2018 году 28236. Таким образом, количество студентов 

поступивших в вузы уменьшается, по сравнению с 2015 годом. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с теневой 

экономикой, определяется влияние теневой экономики на экономическую безопасность РФ. 

Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, криминализация 

экономики. 

 

Вопросы обеспечения экономической безопасности становятся наиболее актуальной 

проблемой в современных условиях. С возникновением любого государства зарождается и 

теневая экономика, а значит и необходимость в минимизации воздействий теневой 

экономики на экономическую безопасность государства. 

Теневая экономика – это незаконная, не налогооблагаемая или криминальная 

хозяйственная деятельность. Сущность «теневой экономики» заключается в ее 

«невидимости». 

Можно выделить множество причин, порождающих теневую экономику, к основным 

из которых можно отнести: 

– экономические – низкие заработные платы государственных служащих, большие 

возможности влияния на деятельность фирм и граждан;  

– институциональные – высокий уровень закрытости в работе государственных 

ведомств, громоздкая система отчетности, отсутствие прозрачности в системе 

законотворчества, слабая кадровая политика государства;  

– социально-культурные – деморализация общества, недостаточная 

информированность и организованность граждан, общественная пассивность в отношении 

своеволия «власть имущих». Следует отметить, что там, где присутствует все три группы 

причин, коррупция наиболее высока. [1] 

Структура теневой экономики включает неформальную, фиктивную и подпольную 

составляющие экономики. В неформальной экономике РФ в 2014 году, по данным Росстата, 

было занято 14,4 млн. чел., из них 7,9 млн. - мужчин и 6,5 млн. – женщин, что составляет 

20,1% от общего числа занятых в экономике страны. Из них в торговле  заняты 4670 

тыс.чел., в сельском хозяйстве - 3325 тыс.чел., в строительстве - 1667 тыс.чел., на 

транспорте и связи -  1314 тыс.чел., в обрабатывающих производствах - 1270 тыс.чел., в 

сфере социальных, персональных и других услуг - 751 тыс.чел., в операциях с недвижимым 

имуществом - 569 тыс.чел., в гостиницах и ресторанах -  437 тыс.чел. [3] 

В других видах экономической деятельности официально учтенная доля 
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неформальной экономики и число занятых в ней невелики: образование - 105 тыс.чел., 

медицина  - 141, производство и распределение электроэнергии, газа, воды - 40 тыс.чел. и 

другие. Зато в образовании, здравоохранении, ЖКХ весьма велики доли фиктивной 

экономики, в значительной мере пополняющие теневую экономику. По фиктивной 

экономике официальная статистика отсутствует, даже оценочная статистика, как и по 

подпольной экономике. Оценки теневой экономики России регулярно делают лишь 

международные институты и организации. 

В кризисном 2015 году численность занятых в неформальной экономике РФ выросла 

во втором квартале на 900 тыс.чел. до 21,2% от общего числа занятых в экономике (15,3 

млн.чел.). 

Теневая экономика в РФ, согласно исследованиям Всемирного банка, составляет 

43% от ВВП, в Китае - всего лишь 13% ВВП, в  Швейцарии еще меньше - 8%, а в Израиле - 

6,6%. А в России только в неформальной экономике занято более пятой части трудовых 

ресурсов. Чему основные причины - неэффективное государство и коррупция. Теневая 

экономика в 43% от ВВП считается критическим значением.  

Коррупция оказывает негативное влияние на экономическое и социальное развитие 

любой страны. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение инвестиций в                                                Вывоз капитала  

национальную экономику                                             за рубеж 

 

 

 

Рис. Влияние коррупции и теневой экономики на экономическую безопасность страны 

 

Коррупция самым непосредственным образом содействует криминализации 

общества. Сращиваясь с коррумпированными группами чиновников и предпринимателей, 

все больше усиливается организованная преступность, которая не только расширяет 

возможности «отмывания» денег, но и получает доступ к политической власти. Все это 

подрывает доверие граждан к государственной власти, разрушает легитимность 

государственных институтов, препятствует проведению необходимых России 

преобразований, повышает социальную напряженность, усиливает угрозу терроризма, 

способствует падению престижа страны в мировом сообществе. На сегодняшний день 

теневая экономика в России препятствует формированию современной цивилизованной 

экономики и угрожает интересам экономической безопасности страны. 

К основным причинам ухода малых предприятий в «теневой сектор» можно отнести:  
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- жесткий налоговый прессинг;  

- возможность альтернативных расчетов (наличные, бартер и др.); По мнению ряда 

экспертов, теневая экономика охватывает в малом бизнесе 30-40 % объема продукции, 

услуг (оборота). [2] 

Объем теневой экономики тесно и напрямую связан с количеством рабочих мест, а 

также с уровнями коррупции и преступности. В стране с высоким уровнем безработицы, с 

неразвитой промышленностью, высокий уровень теневой экономики неизбежен. 

Обделенные легальной работой люди вынуждены как-то выживать и потому занимаются 

любой деятельностью, приносящей им доход. 

В современных условиях одной из существенных угроз для РФ становится теневая 

экономика. К сожалению в РФ пока не удалось создать эффективную политику борьбы с 

теневой экономикой. Необходимо разработать комплекс мероприятий по снижению уровня 

теневой экономики. Борьба с теневой экономикой будет способствовать обеспечению 

высокого уровня экономической безопасности.  
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КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: в управлении организацией важную роль играет правильно отлаженная 

система внутреннего контроля, нацеленная на достижение задач повышения 

эффективности деятельности и формирование достоверной информации о состоянии 

организации. В статье рассмотрены вопросы организации системы внутреннего контроля 

и аудита на современном этапе с учетом требований законодательства. 

Ключевые слова: внутренний контроль, аудит, бухгалтерский учет. 

 

От организации службы внутреннего контроля во многом зависит эффективность 

бизнес-процессов предприятия, так как она не только проверяет достоверность 

бухгалтерских данных, но и позволяет минимизировать риски компании. 

Важность внутреннего контроля трудно переоценить, так как зачастую на основе уже 

проведенных процедур внутреннего контроля (или аудита) проводится и внешний аудит, 

результаты которого предоставляются внешним пользователям отчетности. 

Российские предприятия придерживаются международной модели COSO. Согласно 

данной модели, внутренний контроль  является процессом, встроенным в текущую 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24636023
http://elibrary.ru/item.asp?id=24636023
http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.lerc.ru%2F%3Fpart%3Darticles%26art%3D18%26page%3D13
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Feconomics%2F26%2F02%2F2015%2F54ef19049a7947453eeb6428
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деятельность предприятия, осуществляемым ее руководителем и всеми сотрудниками для 

достижения следующих целей: 

- обеспечение производственной и финансовой эффективности; 

- предоставление достоверной финансовой и управленческой информации; 

- соблюдение установленных требований, законов и нормативных актов; 

- обеспечение экономической безопасности предприятия.[6] 

Внутренний контроль в организации осуществляется с помощью следующих 

методов: 

- бухгалтерский финансовый учет; 

- бухгалтерский управленческий учет; 

- ревизия, контроль и аудит.  

Внутренний контроль на предприятии в отношении бухгалтерского учета 

регламентирован Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ  «О бухгалтерском 

учете»[1].  

Следует отметить, что до 2013 г. вопрос создания службы внутреннего контроля 

являлся правом организаций. Начиная с  1 января 2013 г. согласно ст. 19 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все экономические субъекты 

обязаны осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а 

те, которые подлежат обязательному аудиту, - также и внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. При этом следует учесть, 

что решение о ведении бухгалтерского учета им самим может принять руководитель 

субъекта малого и среднего предпринимательства, соответственно, в такой организации 

необходимо осуществлять только внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни [3, с. 20]. 

На законодательном уровне требования к системе внутреннего контроля компаний 

выходящим на фондовые рынки США и Европы определяются: 

- Internal Control – Integrated Framework. The Committee of Sponsoring Jrganizations of 

the Treadway Commission, COSO (Интегрированная схема внутреннего контроля. Комитет 

спонсорских организаций Тредвея в Конгрессе США); 

- Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code (Указания по 

внутреннему контролю. Великобритания). 

В большинстве зарубежных стран внутренний аудит используется как средство 

самоконтроля за уровнем затрат, рентабельностью, а также соблюдение высокого качества  

услуг. При этом соблюдение высокого качества услуг является крайне важным, т.к. именно 

от данного обстоятельства зависит положение фирмы на рынке.  

Внутренний аудит является непреложным фактором финансово-хозяйственной 

деятельности транснациональных корпораций. В качестве примера можно привести 

американскую корпорацию «Истмэн Кодак», которая известна как всемирно признанный 

лидер по продаже товаров и оказанию услуг высокого качества. Да данном предприятии 

внутренний аудит существует более 60 лет.  

Основной задачей аудиторских служб является организация контроля за 

соблюдением законодательства, регулирующего финансово-хозяйственную деятельность 

предприятий, ведение бухгалтерского учета, составление финансовой отчетности, и в 

обеспечении государственных органов и частных предпринимателей, да и просто всех 

собственников объективной информацией о финансовом положении той или иной фирмы, 

банка, кооператива и т.д. [5]. 

При этом существуют и трудности, с которыми могут столкнуться компании при 

постановке службы внутреннего контроля на предприятии, в частности, это: 

- неполный или частичный доступ к необходимой информации; 

- недостаточное доверие к деятельности службы внутреннего контроля; 

- отсутствие средств на организацию системы внутреннего контроля на предприятии, 

в частности, на содержание штата; 

consultantplus://offline/ref=0C2A1464C15F79DECCFA3719DF942590B90FF055E28D930659C06FEEF707207D9E6A6EE66AE310C6fFY3I


16 

 

- различия между российскими и международными стандартами аудита и т. д. 

Первую проблему можно решить путем обеспечения эффективного взаимодействия 

службы внутреннего контроля с другими подразделениями компании при поддержке 

менеджмента компании. 

Очень важной задачей подразделения внутреннего контроля (аудита) остается 

повышение доверия к своей деятельности со стороны сотрудников других подразделений и 

менеджмента компаний. Зачастую специалисты внутреннего контроля, аудита, комплаенса 

воспринимаются остальными сотрудниками как специалисты, выполняющие «ненужную» 

работу и отвлекающие от основной работы. Такая ситуация не способствует повышению 

качества проводимых проверок. Каждая компания самостоятельно решает эту проблему, но 

все применяемые методы должны быть направлены на создание дружелюбной атмосферы 

внутри компании между ее сотрудниками. 

Проблема недостаточного доверия к деятельности службы внутреннего контроля 

решается путем повышения доверия к специалистам такой службы (причем обеспечение 

эффективного взаимодействия между подразделениями компании также может повысить 

доверие). Немаловажное значение для повышения доверия к внутренним контролерам 

имеют также следующие факторы: 

- профессиональные качества и компетентность; 

- значимость и качество полученной контролерами информации. 

Так, специалисты внутреннего контроля в идеале должны иметь сертификат 

аудитора, большой опыт работы, хорошо ориентироваться в вопросах бухгалтерского и 

налогового учета, МСФО. Кроме того, специалисты такого рода должны постоянно 

повышать свою квалификацию. 

Что касается значимости и качества полученной внутренними контролерами 

информации, этот пункт влияет не только на эффективность учетной работы компании, но и 

на принятие управленческих решений ее менеджментом. Значимость и качество работы 

достигается с помощью составления рабочей документации аудиторов, объективности и 

полноты проверки ведения учета[2]. 

Следующая проблема, которая может возникнуть при постановке службы 

внутреннего контроля, — это нехватка у компании средств на эти цели. Отметим, что в 

настоящее время организация внутреннего контроля — не прихоть компании, а требование 

времени, ведь исправление ошибок может занять больше времени. В зависимости от 

размера и вида деятельности компании можно подобрать оптимальное количество 

специалистов. Для небольшой компании будет достаточно одного-двух специалистов, 

можно также воспользоваться услугами аутсорсинговых компаний. В любом случае 

желательно заранее оценить возможные расходы и выбрать наиболее приемлемый для 

компании вариант. 

Между российскими и международными стандартами, как учета, так и аудита, 

существуют различия, поэтому, если деятельность компании должна быть подвергнута 

оценке с точки зрения международных стандартов, следует задуматься о привлечении 

специалистов службы внутреннего контроля соответствующего уровня и квалификации. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

         Аннотация: важное место в системе управления бюджетными организациями 

занимает система внутреннего контроля. В статье рассмотрены особенности системы 

внутреннего контроля в бюджетных учреждениях, задачи системы в условиях 

административного реформирования. 

          Ключевые слова: внутренний контроль, аудит, бюджетные организации. 

 

Приоритетным направлением государственной политики в Российской Федерации 

является создание адекватной современным экономическим условиям системы управления, 

важным функциональным элементом которой является внутренний контроль. Создание 

действенной системы внутреннего контроля сегодня следует рассматривать как 

существенный фактор укрепления Российской экономики, стабильности финансовой 

системы в целом. 

Для усиления действенности внутреннего  контроля необходима реализация 

следующих основных задач: 

1) Обеспечение системного подхода к организации внутреннего контроля; 

2) Повышение роли внутреннего контроля в бюджетной сфере; 

3) Создание условий для дальнейшего внедрения в деятельность контрольных 

органов аудита эффективности использования государственных средств; 

4) Усиление ответственности должностных лиц и организаций за нарушения 

бюджетного законодательства, а также более полная реализация функций внутреннего 

контроля; 

5) Совершенствование организации деятельности контрольных органов в новых 

условиях административного реформирования. 

Системный подход к организации внутреннего контроля предполагает, прежде всего, 

определение его места и роли в единой системе контроля, осуществляемого государством в 

целом, а также формирование концептуальных основ внутреннего контроля. 

Важным шагом на пути построения эффективной и действенной системы 

внутреннего контроля в бюджетных организациях является разработка и принятие ряда 

правил. Следует также уточнить полномочия контрольных органов в соответствии с чѐтко 

сформулированными целями и задачами их деятельности. 

В Российской Федерации должна быть создана единая унифицированная система 

стандартов, органично объединяющая все виды и направления внутреннего контроля. 

Стандарты, устанавливающие общие положения и процедуры, могут служить базой для 

разработки стандартов, определяющих особенности каждого вида внутреннего контроля.[2] 

Важным направлением создания отлаженной системы внутреннего контроля 

является чѐткое определение полномочий органов внешнего и внутреннего контроля. Ещѐ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960


18 

 

одним из важнейших направлений совершенствования контроля, усиления его 

действенности является создание современного информационного обеспечения, которое 

позволит существенно сократить сроки контрольных мероприятий, особенно на стадии 

подготовки к проверке и оформлению заключительных документов. 

Создание информационной системы становится многоэтапным процессом, в 

котором, в первую очередь, должны создаваться внутренние информационные системы, 

расширение функциональных и технических возможностей которых позволит, в конечном 

итоге, создать единую информационную систему, адекватную современным задачам 

формирования законодательства и методологии государственного контроля. 

Важным шагом на пути внедрения аудита эффективности в практическую 

деятельность органов государственного контроля является его законодательное 

обеспечение. Следует дополнить нормативную правовую базу рядом положений. 

Необходимо усиление ответственности должностных лиц и организаций за нарушения 

бюджетного законодательства, а также более полная реализация функций внутреннего 

контроля. 

Для реализации задач предстоит совершенствовать систему управления своей 

деятельностью на основе имеющегося опыта. Основными аспектами совершенствования 

деятельности контрольных органов в новых условиях административного реформирования 

являются: 

- внедрение механизмов управления результатами; 

- стандартизация и регламентация деятельности; 

- оптимизация организационной и функциональной структуры; 

- кадровое и административно-управленческое обеспечение процесса реализации 

административной реформы. 

Реализация предложенных направлений усиления действенности внутреннего 

контроля, его совершенствования позволит обеспечить функционирование 

государственного внутреннего контроля в Российской Федерации как целостной системы и 

поднять на новый качественный уровень управление в государственных учреждениях. 

Также нужно обратить внимание на проблему эффективности государственного 

внешнего контроля. 

1. Организация и функционирование эффективной системы внутреннего 

контроля – обязательный и непременный элемент системы государственного контроля. 

Внутренний контроль следует рассматривать как одну из функций государственных 

органов, представляющую собой систему сбора и оценки информации о работе 

муниципальных учреждений, контроля в целях установления полноты и своевременности 

формирования, обоснованности распределения и эффективности использования 

человеческих и финансовых ресурсов, а также государственного имущества, закреплѐнного 

за государственными учреждениями. 

2. В зависимости от времени совершения контрольных действий различают 

следующие формы финансового контроля: предварительный, текущий и последующий. 

Текущий контроль наряду с предварительным контролем становится основной формой 

контроля. 

3. В целях повышения управления и использования ресурсов путѐм повышения 

результативности контрольной деятельности необходимо принципиально изменить 

подходы к организации и осуществлению ведомственного контроля. 

4. Одной из главных проблем в области организации внутреннего  контроля является 

отсутствие единой нормативной правовой базы внутреннего контроля, регламентирующей 

все существенные аспекты, связанные с его организацией и осуществлением. 

Более того, до сих пор в Российском законодательстве не даны чѐткие определения 

даже самому понятию «внутренний контроль», а также не закреплены единые принципы 

внутреннего контроля.  

В новых условиях задача внешнего контроля, в первую очередь, заключается в 
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определении того, достаточно ли эффективно действует внутренний контроль. Кроме того, 

акцент внешнего контроля, как правило, переносится с традиционного аудита на аудит 

эффективности, который направлен на проверку того, насколько эффективно и экономно 

расходуются государственные средства. 

В случае если удастся эффективно решить проблемы, связанные с внедрением 

аудита эффективности, то данный тип контроля станет весьма действенным и 

результативным, существенно повысив эффективность и результативность работы 

государственных и муниципальных учреждений. 
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В современных условиях высокой непредсказуемости развития экономики 

инвестиции по-прежнему являются важнейшим средством сохранения и в дальнейшем 

развития конкурентоспособности предпринимательства в регионе [3]. Активизация 

инвестиционного процесса рассматривается наиболее действенным механизмом социально-

экономических, технологических преобразований, внедрения цифровых технологий, что 

способствует выходу экономики из кризиса [6]. 

Инвестиции играют большую роль в повышении качества продукции в системе 

эффективного удовлетворения конечных потребностей населения [8], в повышении вклада 

предпринимательства в обеспечение устойчивого развития в целом национальной 

экономики и отдельных регионов, поскольку непосредственно влияют на возможность 

экономического роста в долгосрочной перспективе [5]. 

Цель инвестиционной деятельности в антикризисном управлении заключается в 

проведении мероприятий по финансовому оздоровлению и реструктурированию 

неплатежеспособных предприятий, обеспечивая привлечение необходимых финансовых 

ресурсов. Антикризисное инвестиционное управление в сложившихся рыночных условиях 

также требует от руководства повышения качества управления рисками, что наиболее четко 

проявляется в принятии инвестиционной стратегии [4]. 

Инвестиционная стратегия, являясь основной частью стратегического управления и 

планирования, направлена на преодоление инвестиционных спадов в периоды депрессии и 
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кризиса, структурную перестройку производства и совершенствование условий для 

финансовой устойчивости предприятий на долгосрочный период [7]. Антикризисная 

инвестиционная политика осуществляется часто  только после проведения этапа 

оперативного реструктурирования. Однако инвестиционная привлекательность 

обеспечивается привлечением собственных внутренних источников, реструктуризацией 

имеющихся активов, долгосрочных долговых обязательств. 

Так, инвестиционная деятельность одного из крупных предприятий в Республике 

Башкортостан ООО «Стан» характеризуется снижением ее активности, несмотря на то, что 

оно является ведущим производителем профнастила и существует более 15 лет на рынке 

строительных материалов. Филиалы предприятия размещены в 8 населенных пунктах. 

Предприятие «Стан» предлагает своим клиентам металлоконструкции на кровлю, фасад, 

изгороди. Выявлен огромный потенциал предприятия исходя из перспектив развития и 

конкурентоспособности на рынке строительных материалов. Стратегической целью ООО 

«Стан» является увеличение рыночной доли за счет расширения ассортимента реализуемой 

продукции. Для достижения этой цели предприятие расширяет ассортимент предлагаемой 

продукции за счет внедрения нового продукта – потолочной фасадной панели под камень. 

Расчет показал, что требуемые инвестиции составят 1908005 рублей [9]. 

Обоснование целесообразности инвестиций данного проекта проводится с 

использованием общеизвестных методик расчета критериев эффективности 

инвестиционных затрат [1, с.34-39; 2, с.39-45]. 

Расчет прогнозируемых денежных потоков от инвестиционной деятельности 

представлен в следующих таблицах. 

Таблица 1 

Инвестиционные затраты предприятия, руб. 

Статьи 2015 год 

Стоимость линии для производства профнастила (без НДС) 1933000 

Доставка (без НДС) 47005 

Итого  1980005 

 

Таблица 2   

Денежные потоки от реализации проекта предприятия, руб. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 20120 

Капитальные 

вложения 
1980005      

В том числе:       

Оборудование 1980005      

Выручка от продажи  2811677 3560600 3644050 3323424 4617568 

Себестоимость  1968174 2492420 2550835 2326397 3232298 

Прибыль  843503 1068180 1093215 997027 1385270 

Чистая прибыль  674802 854544 874572 797622 1108216 

Амортизация  396001 396001 396001 396001 396001 

Чистый денежный 

поток 
1980005 1070803 1250545 1270573 1193623 1504217 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00000 0,81967 0,67186 0,55071 0,45140 0,37000 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

1980005 877708 840194 699713 538800 556559 

 

Срок полезного использования оборудования составляет 5 лет. Ежегодная норма 
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амортизации – 20%, годовая сумма амортизационных отчислений – 396001 руб. 

 

Таблица 3 

Значение критериев эффективности проекта предприятия 

 

Наименование критерия Значение критерия 

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 1533 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 25,6 

Индекс рентабельности (PI) 0,77 

Срок окупаемости, лет 2,31 

 

Как следует из полученных результатов, проект обеспечивает прирост стоимости 

бизнеса ООО «СТАН»  на 1533 тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта равна 

25,6%, превышает стоимость капитала (в размере доходности от альтернативного вложения 

средств, в качестве которого принята ставка по депозиту в банке - 13%). Отдача на каждый 

вложенную денежную единицу составляет 0,77 руб. В целом проект окупится за 2,31 года. 

Общеизвестно, что при осуществлении инвестиционной деятельности важно 

использовать инструмент защиты от сопутствующих разнообразных рисков, одним из 

таким инструментов является страхование. 

Предполагается следующий алгоритм формирования  страховой защиты ООО 

«Стан». 

Первый этап: выявление совокупности рисков, создающих потенциальную угрозу 

для деятельности ООО «Стан»: 

- риски, связанные с эксплуатацией зданий, сооружений, оборудования; 

- риски, связанные с ответственностью при эксплуатации опасных производственных 

объектов; 

- риски, связанные с предпринимательской и финансовой деятельностью 

предприятия. 

На втором этапе выделяются  и  дифференцируются страховые риски ООО «Стан», 

определяются страховые стоимости, проводится расчет потенциальных убытков и 

мониторинг действующих страховых программ. 

На третьем этапе проводится распределение уровней страхового покрытия, форми-

рование страховых программ, выбор страховой компании.  

Успехи инвестиционной политики зависят от решений, которые принимаются на 

всех уровнях. Важно, чтобы была обеспечена неразрывная связь между тактическими и 

стратегическими решениями. Обязательно необходимо учитывать влияние инфляции, 

корректируя направления денежных потоков и коэффициент дисконтирования с учетом 

инфляции. Качественное инвестиционное управление будет обеспечено за счет 

оптимального выбора критериев оценки. Грамотная инвестиционная политика может дать 

положительные результаты жизнедеятельности предприятия. 

В целом, критерии оценки свидетельствуют об экономической эффективности  

инвестиционного проекта, и его следует принять к реализации. 

Таким образом, на примере ООО «Стан», одного из стабильно развивающихся 

предприятий Республики Башкортостан, было представлено внедрение инвестиционного 

проекта, который позволит не только получить предприятию дополнительную прибыль, но 

и повысит предложение региона в сегменте производства строительных материалов. 

 

Список литературы: 

1. Харисов В.И., Акчулпанов Ю.К. Развитие потенциала конкурентоспособности 

предпринимательских структур в условиях неопределенности. /Вестник ВЭГУ. 2015. 

№ 5 (79). С. 109-118. 

2. Шарипова Д.С. Правовые аспекты развития сукук в России. / Наука сегодня: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442213&selid=24305492
http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960


22 

 

теория и практика. Сборник научных трудов Международной заочной научно-практической 

конференции. Уфимский государственный университет экономики и сервиса. 2015. Ч.2. С. 

208- 211. 

3. Шарипова И.М., Мухаметова Д.Д.  Повышение вклада предпринимательства в 

обеспечение устойчивого развития экономики региона // Экономика и управление: научно-

практический журнал. 2014. № 2 (118). С. 51-55. 

4. Шарипова И.М., Сунаева Г.Г., Мухаметова Д.Д. Стратегические перспективы 

развития издательской и полиграфической деятельности  в Республике Башкортостан  / 

Сборник научных трудов Международной заочной научно-практической конференции. 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса. 2015. Ч.1. С. 211-214. 

5. Шарипова И.М. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. 

пособие. Уфа: Уфимск. технол. ин-т сервиса, 1999. 

6. Шарипова И.М. Экономическая оценка качества продукции в системе 

эффективного удовлетворения конечных потребностей населения (на примере швейных 

изделий).//Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М.: 1993. 

7. http://www.stanufa.ru. 

 

 

УДК 005.6:621.395-026.26 

ДЖАЛАЛ АХМЕД КАИС 

Уфимский государственный нефтяной технический университет (г.Уфа) 

 

ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ  

СОТОВОЙ СВЯЗИ ПАО «МЕГАФОН» 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности обеспечения качества услуг сотовой 

связи ПАО «Мегафон» на основе анализа количественных и качественных критериев и 

факторов деятельности организации. Представлены перспективы развития компании в 

области финансовой сферы. Сформулированы приоритеты развития в рамках реализации 

системы мониторинга и оптимизации качества услуг и продуктов компании.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, сотовая связь, качество 

услуг, управление качеством  

 

Актуальность исследования заключается в том, что сегодня, в эру развития 

мобильной связи и информационных технологий перед мобильными операторами ставятся 

новые задачи и обязательства перед партнерами, клиентами и акционерами. И здесь главная 

задача мобильных операторов заключается не только в получении прибыли, но и в 

способности создать для потребителя уникальные, конкурентоспособные услуги, 

удовлетворяющие требования и предпочтения конечного потребителя мобильной связи. 

Данная задача является одной из первостепенных и в ОАО «Мегафон», входящем в 

федеральную тройку лидеров компаний, предоставляющих услуги мобильной связи на 

территории Российской Федерации и ближнего зарубежья. 

На сегодняшний день весьма актуальна проблема качества услуг как экономическая 

категория, в целом, она возникла достаточно давно и связана с  началом производства услуг 

как таковых. На данный момент успех любой фирмы, занимающейся производством  и 

оказанием услуг, определяется уровнем развития и конкурентоспособности последних, 

которая напрямую зависит от уровня качества услуги и эффективности взаимодействия 

предприятий с органами государственной власти [5;13;14;15;16]. 

Что же представляет собой качество услуги? Так, под качеством услуги понимают 

полезный эффект, который получают посредством предоставления услуги. При этом 

основной фактор успеха – реализация качественной услуги, способной удовлетворить 

требования и предпочтения потребителя. 

http://www.stanufa.ru/
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Исходя из сказанного, можно прийти к выводу, что качество услуги должно 

соответствовать определенным требованиям  и стандартам. Необходимый уровень качества 

услуги достигается посредством набора инструментов, куда входят передовые технологии, 

материальная база, квалифицированный персонал, рациональная и эффективная 

организация труда, а также эффективное применение систем менеджмента качества, 

программ управления человеческим капиталом [8;9].  

Именно поэтому с конца ХХ века перед странами с рыночной экономикой встал 

вопрос разработки и внедрения системы менеджмента качества в организации. В результате 

чего появились международные стандарты серии ISO-9000 «Общее руководство качеством 

и стандарты по обеспечению качеством» [2]. 

В данном стандарте определены указания по выбору стандартов, применительно к 

каждой конкретной ситуации в деятельности любого предприятия. Основная цель стандарта 

серии 9000 - установление единого, признанного во всем мире подхода к договорным 

условиям по оценке систем обеспечения качества и регламентация отношений между 

покупателем, производителем или поставщиком по вопросам обеспечения качества 

продукции.  

В стандартах серии ISO9004-2 определено, что достижение и поддержание качества 

на предприятии определяется системным подходом к проблемам руководства качества в 

целом, которое, в конечном счете, способно удовлетворить потребности клиента в полном 

объеме. 

Применительно к российским реалиям, нельзя не сказать о действующем в стране с 

июля 2003 г. Федерального закона «О техническом регулировании», в котором 

регламентирован порядок относительно применения документов, содержащих требования 

по безопасности и качеству продукции, процессов и услуг[2]. 

Сегодня, в условиях конкуренции, определяющим фактором развития и 

долгосрочного успеха компании является укрепление взаимоотношений с клиентами и 

потребителями услуг компании. Именно качество обслуживания – является конечным 

стандартом отношений клиента к производителю услуги. Для многих российских компаний 

повышение качества продукта (в данном случае -  это услуга), становится одной из 

ключевых и первостепенных задач, чем маркетинг, продвижение и реклама [6]. 

Сегодня, общеизвестный факт, что качество услуги определяет путь к 

коммерческому успеху организации. Операторы мобильной связи, при практически 

идентичной сфере оказываемых услуг, отличаются друг от друга лишь качеством 

последних, что служит их несомненным преимуществом в конкурентной борьбе на рынке 

операторов мобильной связи. 

При этом, критерии качества услуги определяются качеством услуги как таковой и 

качеством процесса ее предоставления. Среди таких критериев выделяют: степень 

доступности услуг; репутация компании; понимание нужд клиента; надежность услуг; 

безопасность; компетенция персонала, квалификация и знания для предоставления услуги 

высокого качества; уровень коммуникации, как компания донесла до потребителя суть 

своей услуги; вежливость, тактичность и внимательность сотрудников к потребителям; 

реакция сотрудников, желание и способность быстро предоставить услугу; осязаемые 

факторы, внешний вид сотрудников, физическая обстановка и пр [7;18].  

Как правило, основные требования клиентов-получателей услуг мобильной связи 

это: степень и сроки получения услуги, минимум затрат, доступность и качество связи. 

Именно от полноты и удовлетворения этих требований отталкивается клиент при выборе 

мобильного оператора и определении их качества обслуживания. Качественная реализация 

сервиса оказания услуг определяется слаженностью и взаимосвязью единой работы всех 

компонентов цепочки процесса оказания услуги. 

В ОАО «Мегафон» неоднократно отмечали, что высокое качество услуг всегда 

оставалось приоритетом компании. Благодаря постоянной работе над совершенствованием 

сети и инфраструктуры, а также привлекательным тарифным предложениям, ОАО 



24 

 

«Мегафон» удерживает лидерские позиции в мобильной передаче данных [20]. 

Далее рассмотрим основные направления развития системы управления качеством 

услуг за последние годы в ОАО «Мегафон». Так за 2015 г. база мобильных абонентов в 

России ОАО «Мегафон»  продолжает расти, увеличившись на 2,8% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года до 69,5 млн абонентов. 

В 2014 году конкуренция усилилась в результате глобальных изменений – слияния 

«Ростелекома» и Tele2. При этом усиление конкуренции всегда идет на пользу участникам 

рынка и, в первую очередь, абонентам. С появлением Tele2 как федерального оператора и 

компании- дискаунтера в новых регионах у абонентов будет больше возможностей выбора. 

В конце 2014 г. «МегаФон» окончательно поглотил «Скартел», получив его БС, и 

даже организовал на главной странице сервис определения работоспособности SIM-карты и 

абонентского устройства в этом стандарте. МТС запустило по Москве (и возило по 

остальной России) «Мазератти», раскрашенный в символику 4G. 

В июне 2014 г. на сети «МегаФона» заработала Yota. Оператор виртуальный не 

только по сути, а и по форме: SIM-карты продавались не в магазинах, а по интернету 

(курьерская доставка, позже продажи начались в собственных точках и «Связном»). 

Конкурентные преимущества: безлимитный интернет на смартфоне; бесплатный безлимит 

на звонки внутри сети, и всѐ это – на тех же условиях в нацроуминге (кроме Крыма, 

Норильска и Таймыра). Минимальный тариф – 440 руб./мес. (включает, кроме безлимитных 

интернета и звонков внутри сети, 100 минут на местные сети). За 350 руб./мес. доступен 

безлимит для планшета с ограничением скорости в 1 Мб [20]. 

В 2015 г. «МегаФон» обновил линейку тарифов «Всѐ включено», «Переходи на 

ноль», «Все просто» - эти тарифные планы стали ещѐ более выгодными. Были введены 

тарифные опции, позволяющие абонентам существенно снизить свои затраты как на 

местные, так и на междугородние – международные  вызовы, а также на роуминг 

(«Любимый номер», «Безлимитной общение», «Звони во все страны», «Звони по России», 

sms-пакеты в роуминге, «Путешествуй без забот», «Интернет за границей»). Была также 

обновлена линейка тарифных опций для мобильного интернета S–XL: объем трафика в 

опциях увеличен, а на тарифной опции «Интернет XL» действует неограниченный доступ в 

период с 01:00 до 07:59 . 

На сегодня деятельность «МегаФона» распространяется не только на оказание услуг 

мобильной связи, но и на финансовую сферу. На данный момент времени в собственных 

салонах компания оказывает несколько видов финансовых услуг, в перечень которых 

входит оформление кредитов на приобретаемую технику и ее страхование, осуществление 

операций по денежным переводам и прием средств на погашение кредита. 

Не смотря на все это, основным сегментом оценки качества услуги был и остается 

потребитель, именно его выбор и предпочтения определяют успех и эффективность услуги, 

поскольку потребитель является ключевой фигурой процесса потребления услуги. В 

результате чего, главная цель процесса управления качеством услуги – это полное 

удовлетворения потребителя. Именно данный фактор и определяет политику развития не 

только операторов мобильной связи, но и любого предприятия в целом. Особую роль в этом 

процессе занимает вклад данного предприятия в обеспечение устойчивого развития 

экономики региона посредством реализации программ социальной ответственности 

бизнеса, проектов государственно-частного партнѐрства [17;19].   

Будущее в современных условиях развития информационных технологий за 

операторами мобильной связи, на взгляд автора, способных удовлетворить растущие 

требования потребителей, а также обладающими современными технологиями, 

инновациями, высокими нравственными принципами и культурой бизнеса. Таким образом, 

современная система управления качеством услуг должна базироваться на следующих 

принципах: обеспечение высокого уровня качества услуги, соответствующего стандартам, 

требованиям и предпочтениям конечного потребителя, а также разработка и внедрение 

инновационных услуг, отвечающих требованиям развития современных информационных 
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технологий, финансовой безопасности и оптимизации активов как способа затрат 

предприятия [3;4;11;12]. 
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Аннотация: в данной статье основное внимание уделяется вопросам правового 

регулирования электронных денег в различных странах, их особенностям, а также плюсам 

и минусам электронных денег, в том числе по сравнению с наличными деньгами и 

банковскими картами. 
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В наш век информационных технологий такие понятия, как «электронные деньги», 

«интернет-платежи» уже не являются чем-то необычным, и общество постепенно 

привыкает использовать смартфоны, планшеты и персональные компьютеры для расчетов 

из любой точки земного шара.   

Термин «электронные деньги» является относительно новым и часто применяется к 

широкому спектру платѐжных инструментов, которые основаны на инновационных 

технических решениях. Следствием этого является отсутствие единого, признанного в мире 

определения электронных денег, которое бы однозначно определяло их экономическую и 

правовую сущность. 

 
Рис. 1. Результаты опроса компанией TNS российских интернет-пользователей в %                                                                             

 

В России правовое регулирование электронных денег началось с принятием 

Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

Он ввел такое понятие, как «электронные денежные средства» — денежные средства, 

которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные 

средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных 

денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения 

денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами, 
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в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать 

распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. 

Для регулирования оборота электронных денег Евросоюз ввел несколько директив, 

задачей которых является обеспечение прав защиты потребителей и контроль за 

эмитентами электронных денег. 

 

Таблица 1  

Директивы Евросоюза для регулирования электронной торговли 

№ Название Содержание 

1. Директива об 

электронной 

торговле 

Требования к электронно-коммерческим компаниям по 

обеспечению прозрачности своей деятельности (прозрачность 

информации о типе компании, общей информации о компании, 

информации о процессе покупки продукта) 

2. Директива о 

дистанционной 

торговле 

Правила об аннулировании покупок в течение определенного 

времени 

3. Директива ЕС о 

гармонизации 

трансграничных 

операций 

Порядок сотрудничества между различными государствами в 

части защиты прав потребителя 

4. Директива ЕС по 

электронным 

деньгам 

Осуществление внимательного контроля за эмитентами 

электронных денег с целью обеспечения рациональной, 

разумной работы и финансовой устойчивости таких эмитентов 

 

В США вопросами защиты прав потребителей занимается Бюро защиты прав 

потребителей при Федеральной торговой комиссии США. Бюро в судебном порядке 

преследует компании и лица, нарушающие закон, разрабатывает нормы и правила защиты 

своих клиентов, занимается расследованиями и сбором информации по хищению 

персональных данных потребителей, а также обмане потребителей, и передает эту 

информацию правоохранительным органам США. 

Также в Евросоюзе, США и ряде других стран существуют директивы по 

противодействию отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), которые 

включают в себя контроль за организациями, осуществляющими электронно-коммерческую 

деятельность и эмитентами электронных денег. Например, организации, ведущие свою 

деятельность в США, обязаны сообщать обо всех операциях на сумму, равную или 

превышающую 5000 дол. США, в Евросоюзе общая сумма пополнения устройства не может 

превышать 2500 евро за один календарный год, за исключением случае, когда владелец 

снимает 1000 евро или более в тот же календарный год. 

В Великобритании на данный момент не существует специальной нормативной базы, 

которая бы регламентировала электронную торговлю, однако существует такой орган, как 

Служба финансового надзора, регулирующий выпуск электронных денег и следящий за 

компаниями, которые используют электронные деньги в своей финансовой деятельности в 

соответствии с Директивой ЕС по электронным деньгам. Законодательство Великобритании 

определяет электронные деньги как денежную стоимость, представленную обязательствами 

эмитента, которая хранится в электронной форме и принимается при платежах третьим 

лицам.  

В Нидерландах для того, чтобы осуществлять деятельность по предоставлению услуг 

интернет-платежей, требуется получить специальную лицензию на использование 

электронных денег, после получения которой на поставщика услуг интернет-платежей 

начинают действовать определенные юридические нормы. Обязанности такого 

юридического лица включают в себя регистрацию/лицензирование, внимательный 

контроль, ведение учетной документации, уведомление о подозрительных операциях. 
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Помимо этого, поставщики услуг интернет-платежей разрабатывают механизмы 

саморегулирования деятельности своих компаний, главной целью данных механизмов 

является защита доброго имени своей компании, решения юридических вопросов и 

вопросов, связанных с различными рисками, в том числе кредитными рисками. 

В Сингапуре электронные деньги называют «средством хранения денежной 

стоимости», которые по законодательству являются либо электронным кошельком, либо 

предоплаченной электронной картой. Любая организация в Сингапуре вправе выпустить 

средства хранения денежной стоимости, однако если сумма, хранящаяся на них, превышает 

30 млн. сингапурских долларов, то такие средства хранения должны быть утверждены 

Валютным управлением Сингапура, а банк, получивший эту лицензию, сам несет 

ответственность за эти средства. Любой клиент, на средстве хранения которого находится 

сумма, превышающая 1000 сингапурских долларов, обязан соблюдать и применять 

положения Уведомления Валютного управления Сингапура для держателей средств 

хранения денежной стоимости о требованиях по борьбе с ОД/ФТ. 

В Китае, как таковом, нет нормативной базы, которая бы регламентировала 

электронную торговлю и интернет-платежи. Однако 13.12.2007 г. китайское Министерство 

торговли издало рекомендательный документ под названием «О содействии регулируемому 

развитию электронной торговли», в котором поставщикам услуг интернет-платежей 

предложены различные рекомендации по улучшению репутации отрасли, добросовестной 

конкуренции, обеспечению безопасности и защиты прав пользователей. Согласно этому 

документу к поставщикам рекомендуются применить такие меры, как надзор за работой 

предприятия, обеспечение безопасности электронных платежей, сохранения данных об 

операциях и др. 

Так или иначе, сегодня электронные деньги используются сотнями миллионов людей 

по всему миру, с их помощью можно приобретать товары или услуги, которые не так давно 

можно было приобрести лишь посредством наличного расчета или банковской карты, и 

обобщая международные определения электронных денег, можно определить их, как 

денежную стоимость, предоставленной требованием на эмитента.  

Электронные деньги подразделяются на две категории: 

1. На базе карт. 

2. На базе сети «Интернет». 

Первые представляют собой карты со встроенным чипом, на котором записана вся 

информация о хранящихся на нем электронных деньгах. Однако на сегодняшний день, этот 

тип электронных денег мало распространен, поскольку во многом схож с банковской 

картой международных платежных систем. 

Электронные деньги на базе сети «Интернет» не имеют материальной базы, в 

отличие электронных денег на базе карт или наличных денег, все операции, 

совершающиеся посредством этих «нематериальных» денег происходят без какого-либо 

перемещения материальных объектов. Одними из самых популярных платежных систем 

через интернет в нашей стране являются Qiwi, Webmoney и Яндекс.Деньги, в мире – PayPal. 

 

 
Рис. 2.  Результаты опроса компанией TNS российских интернет-пользователей в % 
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Также можно выделить системы платежей на базе мобильных телефонов, в таких 

системах электронные деньги привязаны к счету мобильного телефона пользователя, а сам 

телефон может быть универсальным средством расчета за приобретаемы товары и услуги. 

Одними из преимуществ электронных денег являются: 

Удобство – электронные деньги обладают отличной портативность, они не портятся 

и не теряют своих качеств в отличие от бумажных денег, а с помощью системы 

электронных платежей всегда можно отследить точную дату совершения финансовой 

операции. 

Низкая стоимость эмиссии – наличные деньги ежегодно обходятся Европейскому 

союзу более чем 80 млрд евро в год, а странам еврозоны – 40-45 млрд евро (это 0,3-0,4% 

ВВП еврозоны). 

Конкурентоспособность – для интернет-магазинов важно предоставить потребителю 

различные способы оплаты, не ограничиваясь лишь банковским или почтовым переводом. 

Низкий уровень риска – многие люди сегодня до сих пор настороженно относятся к 

безналичным расчетам, однако для магазинов это означает, что курьерам их службы 

доставки придется носить с собой суммы наличных, также при оплате товаров наличными 

деньгами, существует риск принятия продавцом или курьером фальшивой купюры. 

И хотя электронные деньги имеют множество преимуществ перед наличными, они 

также не лишены недостатков, среди них можно выделить: 

 - недостаточное правовое регулирования в области электронных денег; 

 - требование в специальных инструментах хранения и обращения электронных 

денег; 

 - возможность хищения электронных денег с помощью инновационных методов, в 

связи с недостаточной развитостью технологий защиты и финансовой грамотности 

населения; 

 - некоторые системы интернет-платежей, такие как Bitcoin, предоставляют 

пользователям полную анонимность, вследствие этого, они могут использоваться для 

отмывания денег, либо финансирования преступной деятельности и терроризма.[4] 

Подводя итог можно сказать, что электронные деньги – это очень гибкий 

инструмент, позволяющий расширить сферу применения наличных денег. Стоимость 

эмиссии электронных денег, учета и обслуживания транзакций, проведенных с их 

помощью, значительно ниже, чем выпуск и обслуживание традиционных денег, кредитных 

карт, чеков и других средств расчета. Обслуживание электронных денег проще, что 

позволит предприятиям и банкам изменить структуру и сократить персонал.[3] 

Большинство недостатков электронных денег связаны с плохо проработанной 

системой законов, касающихся электронной торговли, или их отсутствием, а также 

технологиями, которые не всегда позволяют защитить интернет-кошелек пользователя и 

отследить мошенников, а также с угрозой отмывания денег и финансирования терроризма 

через анонимные системы интернет-платежей. Все это представляет угрозу для  

экономической безопасности страны и требует кардинальных мер по четкой регламентации 

условий использования электронных денег, аналогичных принятым в станах Евросоюза.[5]  
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Современные тенденции развития малого и среднего бизнеса диктуют новые 

требования, как к самой личности предпринимателя, так и к его профессиональным 

качествам, а также характеризуются активным вовлечением молодежи в 

предпринимательскую среду. [1] 

Молодой предприниматель для успешного ведения бизнеса должен усвоить и 

реализовать полный набор предпринимательских компетенций. Предпринимательские 

компетенции, то есть доказанные способности выпускника/предпринимателя достигать 

коммерческих результатов в избранных сферах предпринимательской деятельности. [2] 

Автором совместно с кафедрой экономики и менеджмента Уфимского 

государственного нефтяного технического университета в 2016 году было проведено 

исследование с целью выявления компетенции, формирующихся у выпускников вуза и 

действующих предпринимателей, в соответствии с их возрастным цензом, а также 

рассмотрение основных проблем препятствующих развитию молодежного 

предпринимательства в регионе. 

Объектом исследования были выбраны студенты, закончившие обучение в вузе в 

возрасте от 18 до 23 лет, и молодые люди, занимающиеся бизнесом в возрастном цензе до 

35 лет. Количество опрошенных респондентов составило 500 человек. 

Тезисно о вопросах анкеты: 

1. Основной вид деятельности, к которому относится деятельность опрошенных 

респондентов? 

2. Какими наиболее важными личностными качествами должен обладать молодой 

предприниматель, по мнению молодых предпринимателей и выпускников вузов? 

3. Какой стартовый капитал является минимальным для начала ведения бизнеса? 

4. Численность сотрудников организации? 

5. Какие источники финансирования были использованы для открытия бизнеса? 

6. Какая система налогообложения используется? 

7. Какие формы государственной поддержки являются наиболее эффективными? 

8. Как сложится экономическая ситуация для развития предпринимательской 

деятельности среди молодых людей в ближайшей перспективе? 

9. Какие основные факторы препятствуют развитию молодежного 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
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предпринимательства в регионе? 

10.  Действия, каких органов власти создают наибольшие препятствия для ведения 

бизнеса? 

В процессе обработки данных, полученных в результате проведения опроса, была 

выявлена закономерность, которая позволила разделить вопросы анкетирования на 

следующие группы:  

I  группа - «Компетенции».  

В процессе анализа полученных результатов опроса среди респондентов были 

получены следующие данные: наиболее приоритетными сферами деятельности для 

выпускников вуза являются производство промышленной продукции – 40%, строительные 

услуги – 20%, услуги физической культуры и спорта- 20%, НИОКР-20%; что же касается 

молодых предпринимателей, то варианты их ответов распределились следующим образом: 

производство промышленной продукции – 40%, услуги технического обслуживания 

транспорта—20%, розничная торговля промышленными товарами – 20%, транспортные 

услуги – 20%. 

Наиболее значимыми личностными качествами, по мнению опрошенных 

выпускников вуза и молодых предпринимателей, которыми должен обладать молодой 

предприниматель являются: способность усваивать новые знания и навыки, развитое 

логическое мышление, умение устанавливать и поддерживать отношения с другими 

людьми, а также гибкость.  

II группа – «Условия и перспективы». 

Одним из наиболее важных условий открытия и ведения бизнеса является 

финансовая оснащенность. Необходимо отметить, что на вопрос о размере стартового 

капитала выпускники вуза и молодые предприниматели сошлись на мнение о том, что 

минимальным размером капитала, которым должен обладать молодой предприниматель 

является сумма от 100000 руб. до 350000 руб. 

Что же касается численности сотрудников организации то мнение выпускников вуза 

и молодых предпринимателей сошлось на том, что она будет составлять менее 100 человек. 

Выпускники вуза и молодые предприниматели в сложившейся социально-

экономической ситуации не только понимают необходимость использования заемных 

средств, но и применяют на практике для открытия  бизнеса – 80,% и 60,0% соответственно. 

На вопрос относительно благоприятности социально-экономических условий для 

становления и функционирования бизнеса в регионе,  студенты, получившие образование в 

вузе и молодые предприниматели ответили, что в целом они являются 

удовлетворительными – 20% и 80% соответственно.  

Выпускники университета считают, что наиболее эффективными  формами 

государственной поддержки являются: льготное кредитование, специальные режимы 

налогообложения, предоставление субсидий для возмещения затрат субъектов молодежного 

предпринимательства. 

Однако на практике молодым предпринимателям оказывались лишь помощь в 

регистрации предприятия, предоставление субсидий в небольших объемах, а также 

консультационная поддержка. 

Тем не менее, и выпускники вузов и молодые предприниматели в перспективе на 

ближайшие 2-3 года, считают что экономическая ситуация в регионе создаст благоприятные 

условия для ведения бизнеса для молодых предпринимателей 80% и 40% соответственно. 

III группа – «Проблемы». 

Основными проблемами для молодых предпринимателей при открытии 

собственного дела, по мнению выпускников вуза, является сложность доступа к 

инфраструктуре поддержки молодежного предпринимательства, высокий уровень 

налогообложения, отсутствие реальной поддержки со стороны органов государственной 

власти. Молодые предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории РБ 

считают, что наиболее значимыми препятствиями для реализации предпринимательской 
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активности являются: высокий уровень налогообложения, недостаток инвестиций и 

усложненная система доступа субъектов молодежного предпринимательства к финансовым 

и кредитным организациям.  

Наибольшие препятствия, создаваемые органами власти для осуществления 

предпринимательской деятельности, по мнению выпускников университета и молодых 

предпринимателей являются налоговые органы и органы, осуществляющие контроль в 

сфере торговли и защиты прав потребителей. 

Таким образом, можно сказать о том, что, не смотря на существующие препятствия 

для развития малого и среднего бизнеса в регионе, существует интерес  к 

предпринимательству, как со стороны студентов, закончивших обучение высших учебных 

заведениях, так и у действующих предпринимателей. Однако, каждой из рассматриваемых в 

данной статье возрастных категорий присущи свои предпринимательские компетенции. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в вузах у студентов 

формируются определенные компетенции, которые впоследствии позволят им реализовать 

себя как молодым предпринимателям, а именно: инновационная направленность бизнес - 

идей, инициативность, способность рисковать, способность усваивать новые знания, 

социальная ответственность.  

Молодым предпринимателям в силу опыта свойственны следующие компетенции: 

умение работать в команде; устанавливать взаимоотношения с людьми; способность 

рисковать в тех случаях, когда это необходимо; умение мыслить стратегически, 

креативность, владение прогрессивными IT - технологиями, умение использовать 

полученную информацию в собственных интересах и т.д. 
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Государственно-частное партнерство – эффективный механизм альтернативного 

финансирования проектов в отраслях социальной сферы. Российская Федерация и 

Республика Башкортостан в своих стратегиях социально-экономического развития на 

средне- и долгосрочную перспективу уделили   значительное внимание механизму ГЧП 

органов власти, предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организациях.  

Все вышесказанное справедливо и для сферы предоставления социально значимых 

бытовых услуг населению, оказываемых как в системе бытового обслуживания населения, 

так и в рамках деятельности социальных служб. 

Услуги, в области социальных отношений (социальные услуги) в зависимости от 

назначения, в свою очередь, подразделяются на виды, важнейшими из которых являются 

социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в 

быту [2]. 

С нашей точки зрения, для разработки концепции ГЧП в данной сфере необходимо 

формирование интеграционного механизма поставщиков социально-бытовых и социально 

значимых бытовых услуг, включающий следующие компоненты:  

 сбор и постоянное обновление информации, необходимой для определения 

потребностей населения в указанных услугах;  

 анализ ассортимента, объема, стоимости и уровня качества оказываемых на рынке 

услуг;  

 оценка действующих на рынке социальных услуг поставщиков (численность 

персонала, объем оказываемых услуг, форма собственности (частная или общественная);  

 оценка влияния на конъюнктуру рынка социальных услуг органов 

государственного  (муниципального) управления, размещающих заказы на местном 

(локальном) рынке социальных услуг;  

 анализ существующей системы распределения ресурсов путем изучения 

финансовой системы региональных (муниципальных) управлений социального 

обслуживания и структуры распределения ресурсов по основным категориям получателей 

социально значимых бытовых услуг; 

 анализ существующей системы бытового обслуживания населения (БОН) в 

территориальном разрезе, по видам услуг, выделяя социально значимые  бытовые услуги, 

по видам заключаемых договоров.  

Механизм интеграции поставщиков социально-бытовых и социально значимых 

бытовых услуг в систему отношений ГЧП формируется на основе реализации двух этапов: 

первый – формирование основ интеграции социально-бытовых и социально значимых 

бытовых услуг (Табл. 1) и собственно механизм интеграции поставщиков социально-

бытовых услуг и социально значимых бытовых услуг с использованием положений 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» на принципах государственно-частного партнерства [1, 3].  

 

Таблица 1 

 

Формирование основ интеграции социально значимых услуг бытового 

характера в систему отношений ГЧП 
Основы интеграции социально-бытовых и социально значимых бытовых услуг 

Общие характеристики социально-бытовых услуг и социально значимых бытовых услуг: 

 выполнение социозащитной функции удовлетворения жизненно необходимых 

минимальных потребностей населения, в том числе малообеспеченного, в быту, имеющие 

социально-общественную направленность и предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и местными нормативно-правовыми актами; 

 стандартизация; 

 нормирование; 
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 адресность; 

 минимальный гарантированный уровень;  

 категорирование получателей; 

 льготность (вплоть до бесплатности в объеме территориального перечня); 

 смешанный (возмездно – безвозмездный) характер предоставления; 

 участие, поддержка государственных (муниципальных) территориальных органов 

исполнительной власти в финансировании (субсидировании) и организации предоставления. 

Отличительные характеристики 

социально-бытовые услуги: социально значимые бытовые услуги: 

 оказываются в рамках деятельности 

социальных служб; 

 оказываются в рамках бытового обслуживания 

населения; 

 преимущественно с использованием 

государственного (муниципального) 

имущества. 

 преимущественно с использованием частного 

имущества. 

  

Собственно механизм интеграции поставщиков социальных услуг бытового 

характера в систему отношений государственно-частного партнерства основан на 

максимальном использовании потенциала действующей и проектной законодательной базы 

в данной области (Табл. 2). 

При разработке концептуальных основ государственно-частного партнерства в 

развитии сферы социально значимых бытовых услуг в регионе необходимо учесть 

положения законов «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» и «О государственно-частном партнерстве» [4, 5].  

Особое значение имеют те нормы закона, которые предусматривают развитие 

рыночных механизмов в сфере социального обслуживания, предоставляющие возможность 

организациям, относящимся к негосударственному сектору, и индивидуальным 

предпринимателям получить равный доступ к государственному заданию (заказу) на 

оказание социальных услуг наравне с государственными социальными службами. 

 

Таблица 2 

 

Механизм интеграции поставщиков социально значимых услуг бытового 

характера в систему отношений ГЧП 

 Механизм интеграции поставщиков социально-бытовых услуг и социально значимых 

бытовых услуг с использованием положений Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» на принципах ГЧП: 

Субъектно-объектные отношения в механизме интеграции: 

 государственный заказ на предоставление социально значимых бытовых услуг; 

 государственный заказчик социально значимой бытовой услуги;  

 поставщик социально значимой бытовой услуги – юридическое лицо независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющее деятельность 

по оказанию социально значимых бытовых услуг населению в качестве основного 

(уставного) вида деятельности, физическое лицо, занимающееся предпринимательской 

деятельностью по бытовому обслуживанию населения без образования юридического 

лица, благотворители и добровольцы, осуществляющие деятельность по оказанию 

социально значимых бытовых услуг населению. 

Участие СО НКО в предоставлении социально значимых бытовых услуг. 

Общественный контроль осуществляется общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в целях реализации прав 

граждан (семей) на получение социально значимых бытовых услуг. 

Предоставление социально значимых бытовых услуг на принципах государственно-
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частного партнерства, в том числе в сфере социального обслуживания: 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области социального 

обслуживания относится: установление порядка осуществления предоставления 

социально значимых бытовых услуг на принципах ГЧП. 

Разработанный  механизм интеграции поставщиков социально значимых услуг 

бытового характера в систему отношений государственно-частного партнерства, 

отличающийся максимальным использованием потенциала, дает возможность 

организациям, относящимся к негосударственному сектору, и индивидуальным 

предпринимателям получить равный доступ к оказанию социально значимых бытовых 

услуг населению региона.  

 

Список литературы: 

1. Михеев А.Н. Многосторонние партнерства: определение, принципы, типология, 

процесс осуществления // Информационное общество. 2009. № 3. – С. 18–25. 

2. Зайнашева З.Г. Классификация социально значимых бытовых услуг в условиях 

внедрения государственно-частного партнерства / З.Г.Зайнашева, З.Э.Сабирова // Казанская 

наука:российский научный журнал. – 2012. - № 9. – С. 69 - 72 

3. Сабирова, З.Э. Развитие социально значимых бытовых услуг на принципах 

государственно-частного партнерства в регионе: дис. … к.э.н. – М., 2013. – С. 109 – 111.   

4. Федеральный закон РФ от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014 «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

государственно-частном партнерстве». 

 

 

УДК338.4:519.87 

ЗАЙНАШЕВА Э.Б. 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса (г. Уфа) 

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

 

Аннотация:  Представлена методика оценки показателя конкурентоспособности 

предприятия с использованием аппарата нечетких множеств. Сравнение результатов с 
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Важное практическое значение для стратегического планирования и маркетинга 

имеет оценка интегрального измерителя бизнеса – показателя конкурентоспособности 

предприятия. Конкурентоспособность можно определять  на основе следующих базовых 

факторов: 

- соотношение доли бизнеса и доли основного конкурента;  

- узнаваемость имени компании;  

- сила бренда компании;  

- развитость дистрибьюторской сети;  

- технологические позиции бизнеса. 

Каждый из базовых факторов может быть уточнен в деталях путем рассмотрения 

подфакторов в соответствие со спецификой бизнеса. 

При моделировании конкурентоспособности предприятия обычно используют 
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различные модификации метода взвешенной суммы частных технико-экономических 

показателей (или их отклонения от показателей идеального товара). При этом неявно 

предполагается, что недостаток одних показателей можно компенсировать избытком 

других. Пропорции таких «взаимозачетов» постоянны на всем факторном пространстве – 

они задаются весовыми коэффициентами функции свертки. Однако, на рынке продаются 

товары и услуги, показатели которых отличаются в несколько раз. При таком разбросе 

показателей чувствительность конкурентоспособности не может быть постоянной на всем 

факторном пространстве. 

Значимый вклад в конкурентоспособность вносят не только показатели качества и 

цены, но и степень информированности покупателя, географическая и временная 

доступность обслуживания, уровень сервиса, социальные, экономические, психологические 

и прочие бонусы, которые стают доступными потребителю. Для оценки таких показателей 

зачастую применяют экспертные оценки типа: «дешевый товар», «слабенький имидж», 

«отличный сервис». Такая неопределенность исходных данных связана с невозможностью 

дорогих полномасштабных маркетинговых исследований, а также с ограниченным 

доступом к правдивой финансовой отчетности конкурентов. 

В указанных условиях с помощью традиционных подходов трудно получать 

адекватные модели конкурентоспособности, учитывающие доступные экспертные знания. 

Бренд-менеджеры часто действуют на основе лингвистических правил типа: «Если цена – 

низкая, и качество – высокое, и имидж бренда – высокий, тогда конкурентоспособность – 

очень высокая»; в которых сконцентрированы теоретические знания и личный опыт 

управления. Превращать такие экспертные правила в математическую модель удобно с 

помощью теории нечетких множеств [1-5]. 

Нами выполнен анализ конкурентоспособности четырех действующих предприятий 

(П1,…,П4) по производству нефтепромыслового оборудования с использованием 

инструмента нечетко-логического анализа. 

Для оценки конкурентоспособности выбраны следующие факторы: уровень 

экономических показателей; цена на капитальный ремонт; уровень легитимности 

технологий; качество технологий; кадровое обеспечение; уровень рекламаций; 

маркетинговые мероприятия; уровень информативности; географическое положение; 

бонусы и скидки. Здесь, ряд факторов измеримы, ряд - могут быть оценены экспертным 

путем, ряд плохо определены и трудно измеримы [6]. Для снижения размерности ряд 

факторов объединили в четыре группы укрупненных факторов, как средневзвешенное  

агрегированные показатели: цена услуг(y1),качество (y2), бренд(y3), сервис 

обслуживания(y4).  

Для моделирования конкурентоспособности формируем экспертные нечеткие базы 

знаний на пятиуровневом классификаторе– высокое (VH); выше среднего (H); среднее (M); 

ниже среднего (L); низкое (VL). Значения факторов выражаются как отклонения (в 

процентах) от усредненных показателей по аналогичным товарам конкурирующих брендов.  

Процедура оценки показателя конкурентоспособности такова: 

1) формируются исходные фактические и экспертные данные для оценки факторов 

конкурентоспособности по каждому предприятию; 

2) производится объединение факторов как средневзвешенное в группы 

укрупненных факторов; 

3) проводится расчет значений укрупненных факторов; 

4) значения функции принадлежности определяется по правилу операций с 

нечеткими числами. Например, лингвистическая выходная переменная Q принимает терм-

значение ―VH‖ со значением функции принадлежности:  

VH M 1 LW 2( )=min{ (y ), (y ))=min{0,6; 0,8}=0,6i Q    . 

5) Формируется экспертная база знаний или логического вывода в виде табличных 

функций следующего видаQi(yi,yj); 

6)  
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Q 
объем продаж предыдущего периода ―И‖ 
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7) проводим дефаззификацию по методу центра тяжести: 

=  /  i i iQ Q    , 

Алгоритм правил вывода для выходной переменной Q работает следующим образом, 

например для зависимости  Q1(y1,y2):  1Q = {Ify1 =‖M‖ ^ y2=‖LW‖ thenQ=‖VH‖} такова: если  

лингвистическая входная переменная y1  принимает значение 0,42 (на 01-носителе), то 

соответствующее терм-значение есть ―M‖ и значение функции принадлежности 

M 1( =0.42)=0.6y   и лингвистическая входная переменная y2 принимает значение 0,77 (на 

01-носителе), то соответствующее терм-значение есть ―H‖ и значение функции 

принадлежности 
LW 2(y =0,77)=0,8 . Тогда,  лингвистическая выходная переменная Q 

принимает терм-значение ―VH‖ со значением функции принадлежности, определяемой по 

правилу операций с нечеткими числами:  

VH M 1 LW 2( )=min{ (y ), (y ))=min{0,6; 0,8}=0,6i Q    . 

Расчеты показателя конкурентоспособности проводили с использованием модуля 

Fuzzy Toolbox системы MatLab. База знаний реализована в среде MS Excel. 

Конкурентоспособность предприятия моделировали с учетом трех типов сбыта, когда для 

потребителя показатели цены, качества, имиджа (бренда) и сервиса являются плохими, 

средними и хорошими. Для сравнения и проверки адекватности оценок, полученных 

методом нечеткого вывода, использовали три традиционных метода оценки 

конкурентоспособности – сравнение с эталоном; интегрированного взвешенного и 

дифференциального. Полученные результаты приведены в таблице. 

 

Таблица 1 

Оценка значения показателя конкурентоспособности различными методами 

Метод 
предприятие относительное 

разрешение метода, % П1 П2 П3 П4 

сравнение с эталоном 6,38 6,42 6,34 5,74 10,6 

интегрированный 0,64 0,76 0,80 0,86 25,6 

дифференциальный 36,77 40,00 42,50 45,17 18,5 

нечеткая идентификация 

(гауссовая функция) 
48,36 58,85 63,42 77,02 37,2 

 

Результаты расчета показателя конкурентоспособности, полученные различными 

методами, показывают, что метод нечеткой идентификации имеет наибольшую 

разрешающую способность. Например, для предприятий под кодами П2 и П3 первые три 

метода дают результаты в пределах погрешности, т.е. показатели различимы незначимо, а 

результат оценки по методу нечеткой идентификации позволяет получить значимое 

различие. 

 Каждый из рассмотренных методов обладает определенными недостатками и 

преимуществами. Методы сравнения с эталоном, дифференцированного показателя, 

интегрированной оценки показывают небольшой диапазон изменения значений для каждого 

исследуемого предприятия. Методы нечеткой логики дают сопоставимые результаты с 

другими рассмотренными методиками оценки конкурентоспособности. Это важно в случае 
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недостатка исходной информации или неопределенности – как правило, для фирм-

конкурентов доступна лишь частичная информации. Здесь метод нечеткой логики 

позволяет оценить результаты не только качественно (например, в виде рангов), но и 

получить количественную оценку, характеризующую степень различия – на сколько 

больше или меньше.    

Таким образом, применение методов анализа, базирующихся на теории нечетких 

множеств, мягких вычислений и приближенных рассуждений позволяют получить 

адекватные количественные оценки показателя конкурентоспособности 

предприятия/бизнеса.  
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В тех условиях, когда Россия столкнулась с кризисом, санкциями и их 

последствиями, механизмы взаимодействия властных и предпринимательских структур, 

повышение эффективности совместной их деятельности с целью преодоления возникших в 

стране проблем становятся одним из приоритетных направлений государственной 

политики. Необходимость совершенствования государственного воздействия на 

предпринимательство, устранения многих барьеров, препятствующих конструктивному и 

http://www.uecs.ru/
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динамичному развитию предпринимательской деятельности, признаются домохозяйствами, 

бизнесом, правительством, т.е. всеми субъектами рыночных отношений. 

Совершенствование процесса взаимодействия властных и предпринимательских структур, 

развитие адекватных партнерских отношений становится злободневным и основным путем 

развития современной России. Указанный путь предполагает преодоление застоя, 

вызванного санкционными издержками и повышение инновационной и инвестиционной 

активности со стороны предпринимательства, развития экономической и социальной 

инфраструктуры бизнеса.  Оживление и выход экономики и социальной сферы из кризиса, 

достижение устойчивого развития предполагает выстраивание эффективных механизмов 

взаимодействия между бизнесом и государством, направленных на координацию усилий 

всех сторон, обеспечение учета интересов бизнеса и различных социальных групп общества 

при выработке и проведении социально-экономической политики. Качество 

взаимоотношений государственных и предпринимательских структур, формы, методы и 

инструменты функционирования во многом зависят от позиции государственного аппарата 

и его заинтересованности в поддержке бизнес-структур. Нынешняя ситуация в стране 

требует создания максимально благоприятных условий для предпринимателей, повышения 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний. В основе 

эффективного взаимодействия властных и предпринимательских структур лежат идеи 

приближения государственных органов к реальным условиям функционирования 

организаций и формирование у руководителей предпринимательских структур осознания 

необходимости решения общественных проблем. Следует отметить, для устойчивого 

экономического роста страны и повышения качества жизни в целом, государству 

необходимо стимулировать изменения в общественном сознании, ориентировать его на 

жизненные интересы и ценности среднего класса, формировать позитивное отношение 

различных слоев и групп населения к предпринимательской деятельности.  

Схема взаимодействия государства с предпринимателями должна быть открытой и 

способной адаптироваться к изменяющимся условиям экстерналий (внешних факторов) и 

рыночной конъюнктуры. При этом эффективность взаимодействия зависит от того, 

насколько властные и предпринимательские структуры подготовлены к интеграции 

совместных усилий для достижения экономического развития, заинтересованы в 

налаживании отношений и стремятся создать атмосферу доверия. 

Взаимодействие властных и предпринимательских структур строятся на следующих 

принципах: 

1.  взаимодействия властных и предпринимательских структур, который 

заключается в открытости, системности, гибкости, целенаправленности, достаточности 

финансовой базы, постоянстве связи, гарантии защищенности, своевременности; 

2. формирования деятельности государственных органов управления, что 

предполагает адресность, рациональную децентрализацию управленческих функций, 

непротиворечивость; 

3. деятельности предпринимательских структур, воздействующие на работу 

властных структур, это - законопослушность, социальная направленность, ответственность, 

единство, экономичность и постоянное развитие. 

Взаимодействие между властными и предпринимательскими структурами может 

осуществляется и вне зависимости от экономических интересов одной из сторон, либо в тех 

случаях, когда интересы одного субъекта реализуются за счѐт другого или полностью 

подавляются. В случаях взаимодействия сторон в неравных социально-экономических и 

правовых условиях возникает подчинение одного субъекта экономических отношений 

другому. Высоких экономических результатов при подчинении ожидать не следует, так как 

само желание их достижения ослабевает. В итоге происходит замедлению процесса 

развития и роста предпринимательских структур. Государство в таких ситуациях также не 

получит запланированных результатов от предпринимательства, так как приоритет в 

реализации государственного интереса теряется. 
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Предпринимательство в нашей стране сталкивается с многочисленными 

трудностями, главными из которых являются: пробелы в нормативно-правовом 

регулировании предпринимательской деятельности, отсутствие на практике 

государственной поддержки, в частности, финансовой помощи и реальной правовой 

защиты, налоговое бремя, слабость финансово-кредитной системы, несовершенство форм и 

методов сотрудничества, что порождает рост неформальных схем, а порой и 

криминализацию отношений и т.д. Все это приводит к замедлению развития 

предпринимательства в стране, его неравномерности по отраслям и регионам. Значительная 

часть предпринимательских инициатив сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге, тогда 

как в некоторых регионах бизнес незаметен, что негативно сказывается на экономике 

России, и в целом на благосостоянии населения. 

Сбалансированное взаимодействие государства и предпринимательских структур 

может стать основой роста национальной экономики, повысить потребности населения в 

разнообразных товарах и услугах. Вышесказанное непременно увеличивает налоговое 

потоки в государственный бюджет из-за роста совокупного спроса хозяйствующих 

субъектов, что приводит к активному выполнению со стороны государства социальных 

проектов страны. 

Основой реализации идеи приближения государственных органов к реальным 

условиям функционирования субъектов предпринимательской деятельности выступает 

создание соответствующего инструментария стимулирования предпринимателей и 

совершенствование нормативно-правовой базы по исполнению социальных функций 

государства. Необходимо, чтобы государство было заинтересовано в повышении 

эффективности управления, сознательно создавало экономические и правовые условия, 

стимулы для развития предпринимательства. Дальнейшими действиями властных структур 

могут стать вклад в предпринимательство материальных и финансовых ресурсов на 

льготных условиях, а предпринимательские структуры, в свою очередь, призваны 

обеспечить реализацию целей и интересов государства, решать проблемы обслуживания 

общества на основе партнерства (рост общественного благосостояния, поддержание 

занятости, укрепление национальной безопасности, экономическая помощь и т.п.). 

Установление партнерских отношений – это задача, требующая пристального 

внимания со стороны каждого из субъектов рыночной экономики и тщательно продуманной 

стратегии по ее решению. Под партнерством подразумевается, что обе стороны 

взаимодействия должны быть наделены как одинаковыми правами, так и равной степенью 

ответственности. Эффективной систему партнерства можно считать в том случае, когда с 

одной стороны, обеспечиваются комфортные условия ведения бизнеса, а с другой, - 

решаются значимые социально-экономические проблемы. 

В современных условиях в России бизнес действует в условиях крайне неустойчивой 

среды, что требует у современного предпринимателя активности в поиске возможностей, 

стремлении к изменению и совершенствованию работы предприятий. Не менее важно 

развитие позитивного самосознания предпринимателей исходя из принципов социальной 

ответственности и деловой этики. Представляется, что только в этом случае 

предприниматели могут вырасти в самостоятельную социально-активную группу со 

специфическими общими интересами, способную стать опорой государства и 

неотъемлемым элементом гражданского общества.  
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Аннотация: в статье определены  ключевые факторы успеха и конкурентные 

преимущества сервисных предпринимательских структур. Выявлены особенности и 

специфика деятельности сервисных предприятий. Автором обоснована логическая связь 
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 В последние годы состояние российской экономики определяется рядом 

неблагоприятных факторов, таких как усложнение рыночной среды, усиление конкуренции, 

негативное влияние политических санкций и др. В данных условиях отягощено развитие 

предпринимательства, что требует новых инструментов для формировании устойчивого 

потенциала бизнеса. 

 Проблемами развития потенциала предприятий посвящено множество трудов 

[2,6,8,9]. В 80-90гг. прошлого века потенциал предприятия рассматривался как 

совокупность ресурсов, т.е. в его основе лежал ресурсный подход производственного 

предприятия. Позднее в 2000-2010 гг.в связи с активным преобразованиями в  рыночной 

экономики  России понятие потенциала расширилось и были предложены новые трактовки, 

такие как  производственный, экономический, предпринимательский,  рыночный и др.  

Тенденции последних лет российской экономики обусловлены высокой изменчивостью 

деловой среды и ужесточением конкуренции. В соответствии с этим предпочтительным для 

организации является формирование конкурентного потенциала предпринимательства для 

обеспечения рыночной устойчивости. 

 Авторы  последних лет в своих исследованиях доказывают для обеспечения 

устойчивого потенциала необходимо учитывать влияние внешней среды и формирование 

конкурентных преимуществ. Так, Фасхиев Х.А. определил «конкурентный потенциал 

предприятия как способность разрабатывать, изготавливать, реализовывать и обслуживать 

товары, превосходящие по качеству и цене аналоги» [10]. Здесь подчеркивается важность 

формирования качественных  и ценовых преимуществ товара на рынке. 

 В трудах Гараева И.М.»конкурентный потенциал представлен как часть общего 

потенциала, обеспечивающего достижение конкурентных преимуществ компании в 

условиях внутрифирменных трансформаций и влияния внешних рыночных сил...» [2].  В 

данном определении указывается учет состояния внутренней среды и меняющихся 

рыночных условиях, а также важность наличия конкурентных преимуществ. Таким 

образом, конкурентный потенциал - это способность организации в эффективном 

использовании внутренних ресурсов и рыночных возможностей для формирования 

конкурентных преимуществ и обеспечения конкурентоспособности бизнеса. 
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 В условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры для предпринимательских 

структур наиболее актуальным становится вопрос формирования конкурентных 

преимуществ и ключевых факторов успеха.  

В целях выживания и успеха компании предприятию необходимо выявить в 

результате исследований рыночные возможности, факторы, которые улучшат 

конкурентную позицию на рынке. «Ключевыми  факторами успеха в конкурентной борьбе 

принято называть такие факторы, вытекающие из требований рынка, которые могут дать 

преимущества перед ее конкурентами» [8]. 

 А. Томпсон, А. Стрикленд в своих трудах подчеркнули  важность изучения и 

использования КФУ, т.к. они способствуют формированию конкурентных преимуществ и в 

результате  обеспечивают рыночную устойчивость компании.  Эксперты стратегического 

менеджмента выделили   следующие основные типы КФУ: в области технологии; 

относящиеся к производству;  к маркетингу; относящиеся к реализации продукции; 

относящиеся к профессиональным навыкам; связанные с организационными 

возможностями и др. [8]. 

 Развитие конкурентного потенциала затрагивает проблемы всех отраслей в т.ч. и 

сферы услуг. За последние десятилетие сфера сервиса значительно увеличила свои позиции 

в  российской экономике и  в основном за счет  предпринимательских структур. Согласно 

данным Росстата, в 2015 году доля сельскохозяйственных, добывающих и обрабатывающих 

- 4504,1 млрд.руб. (39,7%), на сферу услуг приходится 6858,9 млрд.руб., т.е. более 60% 

товарооборота [12]. 

 Предпринимательство в сфере сервиса содержит большое разнообразие различных 

видов деятельности. В отрасли сервиса структура деятельности субъектов 

предпринимательства по объемам товарооборота представлена следующим образом: 

- 66,4% в оптовой и розничной торговле, ремонте транспортных средств и бытовой 

техники,  

-10,6% в сфере транспортных услуг и грузоперевозок, 

- 8,2% в области операций с недвижимым имуществом, аренды и иных услуг, 

- 5,7% в строительстве,  

- 2,3% в здравоохранении и социальных услугах, 

- 2,3% в услугах связи, 

- 1,8% в научных исследованиях и разработках, 

-1,2 % в гостиничной и ресторанной деятельности,  

- 1,34% прочие услуги [12]. 

 Многообразие сферы сервиса не подается четкой классификации, что осложняет 

исследовательскую задачу. Специфика деятельности сервисных предприятий 

характеризуется отличительными особенностями, что требует учета их в формирований 

КФУ и  конкурентных преимуществ организации. Характерные особенности услуг 

следующие:  неосязаемость услуги, сложность стандартизации сервиса, невозможность 

хранения услуг, одновременность оказания и потребления услуги и др. [1,4]. 

 Эффективность сервисных компаний зависит от степени контактности с 

потребителями и напрямую влияет на организацию сервисного процесса  и соответственно 

выбор конкурентного преимущества.  Выделяют сервисные услуги высокой степени 

контактности - это услуги с прямым участием клиента в сервисном процессе 

(парикмахерские, медицинские, пассажирские перевозки и т.п.); услуги низкой степени 

контактности, обусловленные ограниченным участием клиента в процессе оказания услуги 

(автосервисные, грузовые, услуги связи, строительные услуги, интенет-услуги и т.п.) Так 

например, медицинские организации должны быть расположены в непосредственной 

близости к потребителю, уровень профессиональных компетенций персонала должен быть 

высокий, сама услуга неотделима от клиента, соответственно требует соответствующего 

дизайна помещения и узкоспециализированного оборудования для обслуживания; для 

обеспечения полной загрузки мощностей предприятия возможна работа по 
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предварительной записи, а также организация поточного обслуживания и др. (например, 

Центр лазерного восстановления зрения «Optimed»). В таб.1 представлены некоторые виды 

сервисного предпринимательства и соответствующий им примерный перечень КФУ и 

конкурентных преимуществ. 

Таким образом, конкурентный потенциал сервисного предприятия основан на 

эффективном использовании ресурсов компании, постоянным изучении рыночных 

изменений и ключевых факторов успеха, а также формировании устойчивых 

востребованных рынком конкурентных преимуществах. В 2015 году отмечается снижение 

деловой активности бизнеса, что вызвано усложнением внешней среды и снижением общей 

экономической ситуации в стране. Тем более актуальным становится вопрос о развитии 

конкурентного потенциала сервисных предпринимательских структур для обеспечения 

конкурентоспособности услуг в условиях неблагоприятной экономической и политической 

среды. 

Таблица 1 

 

Некоторые виды деятельности сервисного предпринимательства и соответствующие 

им ресурсы и КФУ 
Виды сервисной 

деятельности 

Основные ресурсы Ключевые факторы успеха и конкурентные 

преимущества  

Торговые 

организации 

Торговые площади и 

оборудование, склады, 

товарно-материальные 

ценности, персонал  

Близость расположения к потребителям, вежливые 

и мотивированные сотрудники, гибкая ценовая 

политика, востребованный ассортимент, быстрая 

доставка, эффективная логистика. 

Транспортные 

организации 

Транспортные средства, 

персонал, 

производственные 

помещения 

Автоматизация автопарка и информатизация 

логистических процессов, низкие издержки, 

наличие многочисленных партнерских связей и 

договоров с промышленными предприятиями. 

Гостиничные 

организации 

Номерной фонд, 

персонал 

Программы электронного резервирования и  

бронирования номеров, развитая инфраструктура, в 

том числе транспортная доступность, наличие 

вблизи социально важных объектов, узнаваемый 

позитивный имидж, высокий уровень сервиса. 

Туристический 

бизнес 

Офисы, оборудование,  

персонал 

Выгодное местоположение, эффективная реклама, 

известность бренда, развитая инфраструктура, 

качество и надежность сервиса, обширная 

клиентская база, широкий ассортимент, отлаженное 

партнерство. 

Организации 

технического 

сервиса и 

ремонта изделий 

Производственные 

площади, 

узкоспециализированное 

оборудование, персонал 

Качество и гарантии выполнения работ, 

квалифицированные специалисты, короткие сроки 

выполнения услуг. 

Организации 

общепита 

Производственные 

площади, 

специализированное 

оборудование, персонал 

Дизайн помещений, качество и оригинальность 

кухни, кухонная логистика,  близость расположение 

к потребителям, вежливые сотрудники. 

Организации 

связи 

Специальное 

оборудование (базовые 

станции), персонал, 

офисы 

Низкая стоимость услуг; высокое качество связи; 

широкое присутствие в точках розничной торговли 

(развитая дилерская сеть);  сервис (дополнительные 

услуги связи); индивидуальных подход к абонентам; 

широкая зона покрытия; инновационность услуг и 

технологий. 
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Аннотация: в статье представлена оценка макроэкономических показателей 

российской экономики и ее влияние на состояние предпринимательских структур. 

Выявлены основные проблемы развития предпринимательства в сфере сервиса в условиях 

неблагоприятной экономической среды и определены направления их решения. 
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 Вопросам развития предпринимательских структур посвящены множество трудов 

российских и зарубежных авторов. В данных исследованиях подчеркивается активная роль 

предпринимательства как фактора, обеспечивающего устойчивое развитие  рыночной 

экономики [1,2,3].  Основной тенденцией последних лет, как отмечают эксперты, является 
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интеграция России  в мировые экономические и политические  отношения, и в связи с этим 

актуальной становится задача формирования конкурентоспособной экономики при 

различных условиях международной обстановки [4,5]. 

 Общая экономическая ситуация в России. В настоящее время ситуация сложившиеся 

в экономике России носит неблагоприятный характер. Во многом это объясняется влиянием 

макроэкономических процессов в мировой экономике, падения цен на энергоресурсы, 

снижением курса рубля к мировым валютам, воздействием геополитической проблем и 

санкций. По оценкам экспертов, и данным Федеральной службы российской статистики, 

отрицательная динамика показателей экономики свидетельствует о ее рецессии (таб.1) 

[6,7,8].  

Таблица 1 

 

Основные экономические показатели РФ за 2012-2015 гг.[6] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 (по 

предварительной 

оценке) 

ВВП, млрд.. руб. 66927 71055 77893 80412,5 

Объем инвестиций в основной 

капитал, в % к пред. периоду 

6,6 -0,2 -2,7 -8,7 

Инфляция, в % к пред. периоду 6,6 6,5 11,4 12,9 

Реальные доходы населения, в % 

пред. периоду 

105,8 104,8 99,6 95,4 

Объемы задолженности 

предприятий, на ноябрь. соот. года, 

млрд. руб.:  

кредиторской 

дебиторской  

 

 

 

23129,1 

23748,0 

 

 

 

27997,5 

23526,4 

 

 

 

31784,8 

30295,6 

 

 

 

37618,7 

34682,5 

  

 Объем ВВП России за 2015 год составил в текущих ценах 80412,5 млрд. руб. Индекс 

его физического объема относительно 2014 года составил 96,3%. Причиной снижения ВВП 

является слабая поддержка производственных отраслей, которая в 2014 году 

характеризовалась стагнацией объемов производства, низкой производительностью труда, 

снижением инвестиций в развитие промышленных компаний. 

 Реальные денежные доходы населения (с учетом на индекса потребительских цен), 

по предварительным данным, в 2015 году  по сравнению с 2014 снизились на 4,0%, что 

привело к снижению платежеспособного спроса и соответственно товарооборота 

предприятий. Индекс потребительских цен вырос на 1,5%  и составил в 2015 году 112,9 

относительно 2014 года, что говорит о росте инфляции и как следствие снижении объема 

потребления. В итоге вклад совокупного потребления в ВВП сократился в 2014 году до 

1,1%. Для сравнения: в 2013 году этот показатель составил 2,7%, а в 2012 - 4,3%. Резкое 

снижение рубля и рост инфляции привели к падению доходов населения и увеличению 

инфляционных ожиданий субъектов экономики и снижение платежеспособного спроса. 

 Объемы инвестиций в основной капитал за 2015 год имеют отрицательное значение 

8,7 % по отношению к прошлому году и составили 14555,9 млрд. руб., его снижение ведет к 

свертыванию деятельности предпринимательских структур. Отсутствие доступа к 

международным и финансовым рынкам и рынкам технологий ввиду экономических 

санкций усиливают и так нерешенные проблемы бизнес-структур - обновление и замещение 

производств, освоение высокотехнологичной продукции и др. 

 В условиях падения объемов потребления и спроса значительно увеличился объем 

задолженности предприятий как кредиторских на 18,3% , так и дебиторских на 14,5 % в 

2015 году, как результат нехватка финансовых ресурсов на пополнение оборотных средств 

предприятий. В итоге возникает замкнутый круг проблем в бизнес-среде, снижающий 
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значительно деловую активность предпринимательских структур. 

 Обобщая характеристику экономической ситуации в стране, важно отметить, на 

фоне геополитической напряженности, влияния санкций и общего снижения конъюнктуры 

мировой экономики наиболее острыми проявляются проблемы в деловой среде 

предпринимательства. Низкие цены на энергоресурсы и  зависимость бюджета от цены на 

нефть, по оценкам экспертов, еще долго будут вызывать колебания и нестабильность на 

мировом рынке и в России. Для обеспечения устойчивого развития необходимы 

структурные преобразования в экономики, о чем не раз подчеркивалось в правительстве [8]. 

 Сфера услуг получила в России в последние десятилетие широкое распространение и 

включает в себя различные виды экономической деятельности, представленные в основном 

малым и средним бизнесом. Для предпринимательства свойственны такие характеристики 

как инновационная активность, экономическая эффективность, инициативность, 

ответственность, способность идти на риск.  Предпринимательство в сфере сервисе - это 

профессиональная деятельность по обслуживанию потребителей и товаров, основанная на 

инициативе, ответственности, инновационной активности, направленной на удовлетворение 

потребностей рынка. Воздействие негативной экономической обстановки оказывает на все 

хозяйствующие субъекты независимо от отраслевой направленности. Предпринимательские 

структуры в сфере услуг испытывают трудности, вызванные макроэкономическими 

условиями  2015 года, о чем свидетельствуют показатели деловой активности сервисных 

компаний. 

 Динамика экономических показателей деятельности предпринимательства за 2014 

год говорит о нестабильных данных по сравнению с предыдущими периодами. Так, 

количество малого предприятий возросло на 3%, общая численность занятых в целом 

осталась прежней. Выручка малого бизнеса возросла на 31,9%, среднего на 6,1%. Общий 

объем инвестиций МСП вырос на 10,6%. Показатель суммы необоротных активов в средних 

предприятиях увеличился на 7,8%, а в малом бизнес сократился в 2,8 раза, также 

сокращение произошло по оборотным активам на 40,3%, в средних предприятиях 

увеличился на 13,7% (таб.1). 

Таблица 2 

Основные экономические показатели деятельности малого и среднего 

предпринимательства в экономике РФ за 2011-2014гг. [6] 
Показатели Средние предприятия Малые предприятия, в т.ч. 

микропредприятия 

 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Число предприятий, 

тыс. 

15,9 13,8 13,7 13,7 1836,4 2003,0 2036,1 2103,8 

Среднесписочная 

численность 

работников, тыс. чел. 

1964,4 1719,5 1630,7 1585,8 10421,9 10755 10775,2 10789,5 

Оборот предприятий, 

млрд. руб. 

5150,4 4710,6 4717,5 5027,8 15743 16711 17948 26392,5 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млрд. руб. 

262,2 209,1 274,3 284,9 431,6 521,5 574,9 664,4 

Внеоборотные активы, 

млрд. руб. 

1394,2 1657,2 1689,7 1833,9 17190,2 19628 63724,1 22504,2 

Оборотные активы, 

млрд. руб 

2579,5 3443,9 3679,1 4265,0 14927,6 18121 61358,8 43731,3 

 Анализ рентабельности реализации товаров и услуг малого предпринимательства в 

сфере сервиса выявил общее его снижение в 2014 году в среднем на 1,3% по сравнению с 

2013 годом (рис.1). Наиболее рентабельными признаны услуги в здравоохранении 15,9%, в 

образовании 15,8%, услуги по операциям с недвижимостью и аренде 12,9%, связи 9,8%, 
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низкие показатели в строительстве 4,7%, в оптовой и розничной торговле, включая ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов и предметов личного пользования 3,7%. Общий 

характер экономических данных предпринимательства и в частности в сфере услуг в 2014 

году говорит о стагнационных явлениях экономики и ее вступление в стадию рецессии о 

чем свидетельствуют макроэкономические показатели РФ 2015 года. 

 Федеральная служба российской статистики провела исследование делового климата 

среди руководителей предприятий в сфере услуг, согласно которой индекс 

предпринимательской уверенности в 2015 году составил отрицательное значение 11%. 

 

 
Рис.1. Динамика показателей рентабельности реализации товаров и услуг малого 

предпринимательства в сфере услуг за 2010-2014гг. 

 

Индекс предпринимательской уверенности характеризует изменения экономических 

условий и спроса по сравнению с предыдущими периодами. Основные проблемы, которые 

выделили предприниматели организаций сферы услуг: 

- падение спроса, отметили 49% опрошенных руководителей; 

- недостаточность финансовых ресурсов, выявили 45% участников опроса; 

- действующая система налогообложения является препятствием для развития 

бизнеса, высказали 35% опрошенных респондентов. 

Прогнозная оценка индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг в 2016 

году составила -5%, отрицательные показатели отмечены в организациях, занимающихся 

туристской деятельностью (-26%), ремонтом  бытовых изделий и  предметов личного 

пользования (-19%), в санаторно-курортных учреждениях (-15%) [6]. 

Кроме перечисленных проблем, вызванных макроэкономическими условиями 

существуют традиционные проблемы, ограничивающие развитие сервисных компаний, 

среди которых: 

- несоответствие услуг по качеству, ценам, ассортименту и другим параметрам 

реальным требованиям рынка; 

- недостаточная  квалификация менеджмента и профессионального мастерства 

персонала; 

- высокие затраты производителей услуг;  

- низкий уровень информационных и сервисных технологий в сфере обслуживания; 

- нехватка финансовых ресурсов и высокая стоимость кредитных средств; 

- отсутствие сервисной стратегии компании, предполагающей разработку концепции, 

инструментов и стандартов обслуживания;  
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- недостаток всеобъемлющей культуры клиентоориентированного сервиса. 

Таким образом, влияние геополитической напряженности и общее снижение 

мировой экономики создают неблагоприятные условия хозяйствования в бизнес-среде в 

России, негативно влияя на развитие предпринимательства. В этих условиях необходимы 

решения двухстороннего порядка, с одной стороны, разработка действенной 

государственной программы антикризисных мер и эффективные инструменты по 

стимулированию экономической активности предпринимательских структур. 

С другой стороны, формирование конкурентного потенциала сервисных 

предпринимательских структур для обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг в 

условиях нестабильной экономической среды.  

 

Список литературы: 

1. Ибрагимова Н.У. Кластерный подход как эффективный механизм развития 

государственно-частного партнерства // Вестник УГАЭС. Наука, образование, экономика. 

Серия: Экономика. 2012.№1(1). С. 111-114. 

2. Закирова И.Р. Теоретические аспекты исследования конкурентного потенциала 

сервисных предпринимательских структур //Фундаментальные исследования. 2016. № 7-2. 

С. 357-361 

3. Исаева Н.В., Охотникова Л.В. Развитие деловой активности населения в 

муниципальных районах Республики Башкортостан. Уфа, 2015 

4. www.gks.ru Официальный  сайт  государственной статистики РФ.  

5. www.bashstat.ru  Официальный  сайт Территориального  органа  федеральной  

службы государственной  статистики  по  Республике Башкортостан 

6. http://minecon.bashkortostan.ru – Официальный сайт Министерства экономического 

развития РБ. 

 

 

УДК 330.123.6 

ЗАНЕГА В.С. 

Уфимский государственный нефтяной технический  университет (г. Уфа) 

 

О ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ 

 

Последнее десятилетие российское здравоохранение переживает период системной 

политико-экономической трансформации.  

В работах отечественных и зарубежных авторов здравоохранение рассматривается 

как объединение институционального характера профессионально подготовленных людей, 

имеющих преимущественно медицинское образование, созданное с целью укрепления и 

поддержания общественного здоровья, деятельность которого регулируется 

общественными нормами [1].  

В системе отечественного здравоохранения всегда фигурировали две главные 

институциональные ценности — общедоступность и бесплатность медицинского 

обслуживания, трактуемые как основные принципы советского здравоохранения, 

обеспечиваемые всеми другими институтами. В результате проведенных в российском 

обществе социально-экономических реформ произошла смена ценностно- нормативного 

комплекса института здравоохранения. Он фактически перестал выполнять свою главную 

общественную функцию — предоставлять населению бесплатную и качественную 

медицинскую помощь. Изменился и характер отношений института здравоохранения с 

обществом. В результате возникла ситуация, когда изменившиеся социальные потребности 

перестали находить адекватное отражение в структуре и функциях системы 

здравоохранения. Оно утратило способность решать проблемы, связанные со здоровьем 

населения: высокой заболеваемости и преждевременной смертности в трудоспособном 
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возрасте, ухудшения здоровья детей и молодежи. Статичная структура института 

советского здравоохранения и меняющиеся социально-экономические условия 

жизнедеятельности общества пришли в противоречие, что привело к снижению качества 

оказываемой медицинской помощи, росту недовольства населения деятельностью 

учреждений здравоохранения, расширению практики нелегальных соплатежей и смещению 

акцента в мотивации врачебной деятельности с профессиональной на коммерческую. 

Процесс институциональной трансформации здравоохранения, продиктованный кризисом 

самого института и проблемой недофинансирования отрасли, характеризуется сменой 

ценностно-нормативного комплекса системы и адаптацией институционально- 

организационной структуры к меняющимся политико-экономическим условиям [2]. Данная 

трансформация привела к козникновению радикально новой ситуации — резкому росту 

новых видов здравоохранительной деятельности, таких как частная медицинская практика. 

В настоящий момент платные медицинские услуги можно рассматривать как не 

главный (не основной, частный) социальный институт в рамках института здравоохранения, 

претерпевший эволюцию от социальной практики (в виде неформальных платежей), не 

регламентированной государством, к социальному учреждению, установленному сверху 

государственными структурами. Итак, на смену единственной, финансируемой 

государством форме собственности в медицине пришли иные: в системе здравоохранения 

существуют государственный медицинский сектор, хозрасчетные и частные медицинские 

учреждения.  

Помимо бесплатных, государственных медицинских услуг, появились медицинские 

услуги, оказываемые населению за плату. Сегодня определено юридическое понятие 

«платная медицинская услуга в государственной медицинской организации» — это 

медицинская услуга, которая не должна, в соответствии с действующим законодательством, 

предоставляться пациенту бесплатно, и затраты на предоставление которой не подлежат 

возмещению за счет средств федерального бюджета или средств обязательного 

медицинского страхования[3].  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что процесс зарождения и развития рынка 

платных медицинских услуг в нашей стране обусловлен рядом причин.  

С одной стороны — недостаточным финансированием отрасли, дисфункцией и 

институциональной трансформацией здравоохранения, с другой — общественными 

потребностями в медицинском обслуживании (что подтверждается постоянным 

увеличением частного медицинского сектора). Объемы предоставления населению платных 

медицинских услуг резко возрастают в последние годы.  

Задуманные как дополнительные, платные медицинские услуги сплошь и рядом 

замещают виды и объемы помощи, бесплатное оказание которых формально гарантировано 

населению. В ситуации острой нехватки средств медикам легко оправдывать такую 

практику. Масштабы развития платных услуг сегодня во многом определяются 

расплывчивостью гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи. К тому же в 

условиях сметного финансирования государственных и муниципальных лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ) бюджетные средства рассматриваются ими как плата 

за то, что они в принципе существуют, и пациенты могут в них прийти.  

Реальная деятельность и реальные экономические интересы медицинских 

работников все более перемещаются в сферу платных услуг. Потраченные деньги отнюдь 

не гарантируют высокого качества лечения. Пациенты в сфере платных услуг лишены 

защиты. Отсутствие должного контроля над частной медициной привело к росту случаев 

врачебных ошибок, наносящих непоправимый ущерб здоровью людей. В ситуации, когда 

продавцом услуг является врач, больной неизбежно переплачивает — за дополнительные и 

не всегда нужные консультации, исследования, дни пребывания в стационаре и пр.  

Таким образом, анализ состояния современной российской системы здравоохранения 

позволяет сделать вывод о том, что социальный институт платной медицины — уже 

реальность. Он является неотъемлемой частью здравоохранения Российской Федерации. 
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Поэтому частная система здравоохранения нуждается в государственном регулировании 

платных услуг, а также цен на эти услуги. Задача государства в том, чтобы процесс 

адаптации институциональной структуры здравоохранении к новым условиям привел к 

поиску наиболее приемлемого пути трансформации системы здравоохранения в такую 

модель, которая, с одной стороны, была бы адекватна рыночной экономике, с другой — не 

ущемляла прав гражданина на охрану здоровья в контексте равной доступности к оказанию 

медицинской помощи. Необходимо, чтобы институт платной медицины занял адекватное 

место в системе здравоохранения России, своим существованием скорректировав 

дисфункциональные изменения отрасли. Мировой опыт эволюции здравоохранения 

свидетельствует о том, что платная и частная медицина в большинстве стран мира 

способны эффективно выполнять задачи по охране здоровья граждан международного и 

государственного масштаба. Только грамотное соотношение гарантированной бесплатной 

медицинской помощи и платных медицинских услуг позволит системе отечественного 

здравоохранения выйти из состояния глубокого институционального кризиса. 
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Существует множество определений экономической безопасности, которая чаще 

всего рассматривается как «состояние экономики и государственных институтов, которые 

обеспечивают гарантированную защиту национальных интересов,  устойчивого развития 

страны в целом, достаточной обороноспособности, даже при самых неблагоприятных 

внутренних и внешних процессов»; как «основа национальной безопасности» [2]. 

Обеспечение финансовой безопасности является сложным процессом, и включает в себя:  

1) способность экономики поддерживать суверенитет и независимость страны, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24493743
http://elibrary.ru/item.asp?id=24493743
http://elibrary.ru/item.asp?id=24493210
http://elibrary.ru/item.asp?id=24493210
http://elibrary.ru/item.asp?id=24493210
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обеспечивать условия для еѐ экономического, политического, социального развития;  

2) создание финансовых условий защиты национальных интересов;  

3) гармонизацию финансовых институтов государства с экономической политикой и 

экономическими целями развития.  

Экономическая безопасность государства формируется в условиях существующих 

угроз, под которыми понимают такое состояние экономики, когда государство в результате 

действия внутренних и внешних факторов теряет полностью или частично контроль над 

основными экономическими и правовыми рычагами воздействия на процессы производства 

и обращения.[4] 

Следует отметить, что выявление объективных факторов, угрожающих 

экономической безопасности, и управление ими невозможно без количественных 

характеристик показателей-индикаторов оценки уровня экономической безопасности. Для 

решения этой задачи экономическая безопасность государства оценивается с 

использованием различных показателей, для которых определены пороговые значения, 

находящиеся в безопасной зоне для всей экономической системы и в различных секторах 

экономики, финансов, социальной сферы. В настоящее время используются различные 

системы, показатели, финансовые критерии безопасности (макроэкономические, 

функциональные и отраслевые уровни, регионы, экономический рост на душу населения). 

Отклонение фактических значений от пороговых значений индикаторов позволяют 

предположить, что есть экономические угрозы и необходимо принимать меры по их 

предупреждению  или ликвидации. 

В соответствии с фактическими значениями показателей и размером их отклонений 

от пороговых значений показателей экономической безопасности, экономические условия 

функционирования и развития системы могут характеризоваться по разному. Обычные - 

когда имеет место значение всех показателей  экономической безопасности в рамках 

допустимых значений, что предполагает достижение безопасности экономической системы. 

Негативные -при незначительных размерах отклонений, когда фактическое значение по 

многим показателям безопасности достигает своего порогового значения (или 

незначительно отклоняется от него в худшую сторону), что указывает на растущую угрозу 

экономической безопасности системы. Кризисные - когда порог большинства основных 

показателей экономической безопасности превышен. Самая высокая степень безопасности 

достигается при условии если  весь комплекс показателей экономической безопасности в 

диапазоне допустимых значений и показатели определенных пороговых значений 

достигаются не за счет других показателей. 

Важнейшим элементом экономической безопасности России в современных 

условиях является финансовая безопасность. В.К. Сенчагов финансовую безопасность 

трактует как «такое состояние финансово-банковской системы, при котором государство 

может в определенных пределах гарантировать общеэкономические условия 

функционирования государственных учреждений власти и рыночных институтов» [2]. 

Чтобы способствовать достижению целей и задач макроэкономического развития страны, 

банковская система страны, высшим уровнем которой является Банк России, должна 

обладать необходимым потенциалом. Но когда дело доходит до экономической 

безопасности, то с этой точки зрения российская банковская система в настоящий момент 

является одним из самых слабых звеньев экономики. Самые актуальные и серьезные угрозы 

экономической безопасности являются угрозы и риски в банковском секторе, поскольку 

этот сектор играет решающую роль в обеспечении экономической и социальной 

стабильности.  

Периодические кризисы в международной финансовой системе, а также финансовые 

санкции в отношении России, введенные странами запада, затрагивают все секторы 

экономики, но большинство из основных негативных последствий проявляется в 

банковском секторе. В результате кризиса банки столкнулись с трудностями ликвидности, 

динамика банков рухнула, ухудшилось качество активов, выросла просрочка, возникла 
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необходимость дополнительно формировать резервы и в результате - стала очевидной 

проблема достаточности капитала. Кризис потребовал адекватного совершенствования 

подходов банков и надзорных органов к своевременной оценке характера и уровней рисков, 

в том числе кредитных, рыночных рисков, рисков ликвидности, а также совершенствования 

подходов к управлению кредитными организациями, в том числе со стороны 

контролирующих органов. 

Таблица 1  

 

Показатели безопасности в банковском секторе 
№ 

п/п 

Показатель Пороговое 

значение 

1 Отношение совокупных активов к ВВП, % 80-100 

2 Отношение собственного капитала к ВВП, % 10 

3 Норматив достаточности капитала, % 12 

4 Уровень концентрации совокупных активов, % 80 / 20 

5 Уровень концентрации собственного капитала, % 80 / 20 

6 Отношение динамики доли активов банковской системы к уровню 

монетизации экономики, % 

100 

7 Доля иностранной совокупной банковской позиции в совокупном 

собственном капитале, % 

20 

8 Доля кредитного портфеля в активах, % 45 

9 Доля проблемных и безнадежных кредитов в кредитном портфеле, % 10 

10 Доля межбанковских кредитов в пассивах, % 20-25 

11 Соответствие средних сроков привлечения и размещения средств, % - 

12 Временная структура кредитов и депозитов (до 1 года; свыше 1 года), % 30; 70 

13 Рентабельность собственного капитала, % 15 

14 Рентабельность совокупных активов, % 1-2 

15 Доля вкладов физических лиц в пассивах, % 50 

 

Устойчивая финансово-кредитная система должна обеспечивать надежное 

регулирование банковских рисков, капитала и ликвидности, а также государственных 

финансовых потоков в объемах, необходимых для выполнения государственных задач и 

функций, и предусматривать эффективный комплекс мер в области финансовой 

безопасности. При нарушении устойчивости банковской системы, при несоблюдении 

условий и индикаторов безопасности внутри нее самой, при ее недостаточной развитости 

банковская система сама может явиться угрозой финансовой безопасности для всей 

экономической системы государства. Поэтому для определения уровня экономической 

безопасности в банковском секторе применяются различные показатели банковской 

безопасности, пороговые значения которых представлены в таблице 1.  

Таким образом, среди множества индикаторов экономической безопасности 

выделяют группу показателей банковской безопасности. Применение оптимальной системы 

показателей и индикаторов банковской безопасности, мониторинг, анализ и 

прогнозирование этих показателей позволяют достаточно точно оценить состояние 

экономической безопасности в банковском секторе, и выявить уровень финансовой 

безопасности страны в целом. В свою очередь, оперативное выявление возможных рисков и 

угроз финансовой безопасности государства позволит своевременно выработать и 

реализовать комплекс превентивных мер, направленных на снижение уровня угроз в 

финансово-кредитной сфере, на повышение финансовой стабильности, устойчивости 

банковской сферы. 
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         Топливно-энергетический  комплекс  России  является  одним  из  важнейших,  

устойчиво  работающих  и  динамично  формирующихся  производственных  комплексов  

экономики  страны.  Производственно-технологический  и  кадровый  потенциал  ТЭК  

снабжает  необходимые  потребности  общества  в  энергетических  услугах и продуктах,  

вырабатывая  тем  самым  необходимые  показатели  национальной  энергетической  

безопасности  страны,  а  также  привносит  весомый  вложение  в  развитие финансово-

экономических показателей. ТЭК  России,  будучи  главным  субъектом  обеспечения  

национальной  энергетической  безопасности, выступает особым стержнем экономики 

страны: на него приходится 32 % доходов консолидированного и 54 %федерального бюдже

та, свыше 30 % объема промышленного производства, а также 65 % доходов от экспорта и в

алютных зачислений страны. [1]                                                                                                                                                                         

             По данным Росстата с января по февраль 2016 г. добыча газа сократилась на 1,5% – 

до 98,7 млрд. кубометров, добыча угля увеличилась на 3,3% и составила 63,5 млн. тонн.  

Производство бензина снизилось на 3,4% – до 6,6 млн. тонн. Дизельного топлива было 

произведено на 4,1% меньше – 12,5 млн. тонн. Производство топочного мазута составило 

10,3 млн. тонн, или 78,4% от аналогичного уровня прошлого года. [4] 

           Общие формирования ТЭК устремлены на: развитие и территориальную 

разнообразие энерготранспортной инфраструктуры; формирование нефтегазовых 

комплексов на востоке России; овладение углеводородных месторождений шельфа морей 

Арктики и территорий на севере страны; развитие энергетики, производимой не на топливе; 

продолжение разработки мероприятий по энергосбережению 

Формирование нетопливной энергетики влечет за собой развитие атомной 

энергетики, гидроэнергетики и использование возобновляемых источников энергии. 

Планируют повысить долю употребления возобновляемых источников энергии в 

производстве электроэнергии.  

http://www.fa.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
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В данной стратегии разобрано четыре стратегических приоритета: энергетическая 

безопасность; энергетическая эффективность; бюджетная эффективность энергетики; 

ориентир «экологическая безопасность энергетики». В результате исполнении 

мероприятий, предусмотренных настоящей Стратегией, российский энергетический сектор 

внесет основной вклад в переход к устойчивому инновационному формированию 

российской экономики и обеспечит:    

- расширенное воспроизводство совокупного энергетического потенциала России;                                                   

-   необходимое формирование энергетической инфраструктуры;    

-   стимулирование инновационного формирования смежных отраслей.  

Россия станет региональным лидером в сфере обеспечения евразийской 

энергетической безопасности на основе  

- эффективного воздействия на обеспечение постоянной и предсказуемой ценовой 

ситуации на региональных энергетических рынках;   

- рационализации энергетических потоков на евразийском пространстве через 

активное употребление российской энергетической инфраструктуры, а также ее 

полноценной экономической и технологической интеграции с евразийской системой 

энергетических коммуникаций;  

- увеличения долгосрочной устойчивости спроса и предложения энергоресурсов на 

евразийском пространстве за счет формирования экспортных поставок российских 

энергоносителей, а также инициативного диалога со странами-производителями и 

странами-потребителями энергоресурсов в регионе.[6]  

Российский энергетический сектор претерпит качественные изменения и станет 

современным, высокотехнологичным, эффективным, постоянно развивающимся 

комплексом, важнейшей составляющей которого будет не столько природно-ресурсный, 

сколько человеческий и инновационный потенциалы. При этом в соответствии с 

значительной стратегией будут обеспечены:  

- гарантированная энергетическая безопасность России и ее регионов;  

- значительное внимание России в развитии системы глобальной энергетической 

безопасности, в том числе за счет диверсификации ориентаций экспортных поставок;  

- уменьшение зависимости экономического благосостояния страны от нефтегазового 

сектора с понижением доли топливно-энергетического комплекса в структуре валового 

внутреннего продукта с 30 до 18 процентов;  

-   понижение удельной энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем 

в 2,3 раза;  

-   оптимизация структуры топливно-энергетического баланса страны с понижением 

доли газа в структуре внутреннего производства топливно-энергетических ресурсов с 52 до 

46 - 47 % и повышением доли нетопливной энергетики с 11 до 13 - 14 %;  

-   энергетическое изучение новых регионов;  

- формирование социального партнерства энергетического бизнеса и общества;  

- увеличение финансово-экономической стабильности и бюджетной эффективности 

хозяйствующих субъектов топливно-энергетического комплекса, достижение их 

устойчивой инвестиционной обеспеченности;  

- инновационное обновление производственных фондов и энергетической 

инфраструктуры, создание и развитие новых видов энергии и энергетических технологий;  

- экологическая безопасность и эффективность формирования и функционирования 

топливно-энергетического комплекса с ограничением объема выбросов парниковых газов к 

2030 году до уровня 100 - 105 % объема.[1] 

           В целом осуществление стратегии и исполнение в ней государственной 

энергетической политики позволит удовлетворить запроса к энергетическому сектору, 

следующие из намеченного перехода экономики страны на инновационный путь развития, 

и закрепить лидирующие позиции России на мировых энергетических рынках.  

            В данный момент  в мире берут верхнюю планку законы баланса, а не согласования 
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интересов. Глобализация мировой экономики и всевозможные интеграционные процессы 

запускают основательные вызовы национальной, экономической и энергетической 

безопасности страны. Глобализация должна приходить объективным процессом, однако 

сегодня модель глобализации «диктуется» заинтересованностями ведущих западных стран, 

приходящих главными субъектами глобальной экономики. И все же не стоит забывать тот 

фактор, что монопольное доминирование непозволительны в экономическом развитии.  

           Одним из основных направлений обеспечения национальной безопасности в 

экономической сфере на долгосрочную перспективу выявляется энергетическая 

безопасность. Нужными условиями обеспечения национальной и глобальной 

энергетической безопасности приходят многостороннее взаимодействие в 

заинтересованностях формирования  принципов  всемирной торговой организации рынков 

энергоресурсов, разработка и международный обмен энергосберегающими технологиями, а 

также употребление экологически чистых источников энергии.[5]  

           Главным содержанием энергетической безопасности является постоянное 

обеспечение спроса достаточным частью энергоносителей стандартного качества, 

эффективное потребление энергоресурсов путем увеличения конкурентоспособности 

отечественных производителей, предотвращение возможного недостатка топливно-

энергетических ресурсов, создание стратегических резервов топлива, резервных мощностей 

и комплектующего оборудования, предоставление стабильности функционирования систем 

энерго-  и теплоснабжения. 

           Энергетический фактор является одним из главных составляющих, который 

устанавливает уровень формирования государственной экономики, уровень и условия 

жизни населения.  

            Основными критериями энергетической безопасности как условием устойчивого 

формирования экономики нашей страны являются: уровень обеспеченности ресурсами и 

энергетической оснащенности экономики, оборонной и общественных сфер; уровень 

сбалансированности политики экспорта и импорта, с повышением экспорта продукции 

высоких переделов и уменьшением сырьевого экспорта; обеспечение максимально 

эффективного пользования и воспроизводства энергетических ресурсов; своевременная 

разработка и внедрение в топливно-энергетических комплекс инновационных технологий и 

новейших видов топлива. [4] 

            Под давлением поставленных западом экономических санкций и в условиях кризиса 

экономика нашего государства крайне пострадала. Но это и есть отличная возможность 

взяться за ее восстановление. Именно сейчас важно и нужно сказать о главных критериях 

формирования энергетической безопасности и экономики в целом. Российская модель 

экономики опирается исключительно на сырьевой базе, на энергетических ресурсах, 

которые страна экспортирует не обрабатывая. Российской Федерации пора пересмотреть 

свои приоритеты и увидеть, что дорога светлому будущему лежит через обеспечение 

личных потребностей энергоресурсами, в том числе обработанными. Необходимо 

возобновить или исправить большие производства и перевестись к модели 

производственной экономики, в условиях которой Россия ни в  коем образом не зависела 

бы от ценовой политики на нефть, газ и другие энергетические ресурсы. [6] 

           ТЭК России сейчас находится на сложном этапе своего развития. Почти все 

показатели работы комплекса в последние годы снижаются. Необходимо серьѐзно 

задуматься о будущем ТЭК России, разработать необходимые меры для сохранения 

топливно-энергетического потенциала и его развития. В первую очередь нужно устраивать 

серьѐзные геологические разведки, необходимо обновить устаревшие установки и 

технологии  ТЭК и, самое главное, найти «общий язык» с природными ресурсами и перейти 

на использование возобновляемых источников энергии и топлива. 
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В современных условиях глобальной интеграции экономики аспекты 

взаимоотношений между странами мира и установление их взаимосвязей становятся 

актуальными. Любая страна мира имеет намерение занять своѐ место на мировом рынке и 

получить желаемые результаты от сотрудничества с другими странами. Одновременно 

мировые экономические кризисы 2008 и 2015 годов выявили, что экономика каждой страны 

имела характерные лишь ей одной последствия кризисов. Таким образом, стало понятно, 

что необходимо усиливать экономическую безопасность как экономики в целом отдельно 

взятой страны, так и еѐ конкретных предприятий как отдельных хозяйствующих субъектов, 

большая часть которых имеет выход на мировой рынок. 

Усилить свои позиции на мировом рынке возможно при сохранении возможности 

самообеспечения всеми необходимыми благами внутри страны. Для решения этой задачи 

стало жизненно важным развивать свои предприятия как основной фундамент для 

экономической безопасности собственной страны. 

«Базой экономической безопасности национальной экономики является устойчивое 

развитие отдельных субъектов хозяйствования, от успешной деятельности которых в 

значительной мере зависит формирование бюджетов разных уровней и возможность 

реализации социальных программ, обеспечивающих достойные стандарты уровня жизни 

населения.»[1] 

Для России исследования проблем экономической безопасности предприятия (далее 

– ЭБП) относительно новы, в связи с этим основной целью работы является изучение и 

осмысление сущности процесса ее обеспечения. 

В современной экономической ситуации проблема защиты экономических интересов 

предприятия является весьма актуальной. Но действующие руководители организаций 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
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уделяют ей недостаточное внимание. Известно, что для обеспечения экономической 

безопасности конкретного предприятия в реальной жизни необходимо владеть 

теоретическими знаниями по данному вопросу. Поэтому в данной статье речь пойдет о 

теоретических аспектах ЭБП. 

В официальных документах РФ отсутствует понятие ЭБП. В Законе РФ «О 

безопасности» даны следующие определения: «безопасность-состояние защищѐнности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз»; «жизненно важные интересы-совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надѐжно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества, государства»; «угроза безопасности-совокупность условий и факторов, 

создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства».[2] 

Исходя из приведѐнных определений, формулируем следующее: ЭБП – состояние 

защищѐнности жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз. 

Существует два подхода к определению ЭБП. Первый подход строится на понятиях 

«угроза», «защищенность от угроз». А второй подход – на экономических понятиях, таких 

как «эффективность», «функционирование», «развитие». Также существуют определения, 

которые объединяют в себе оба эти подхода. 

Отсутствие единства по вопросу формулировки определения ЭБП, существование 

нескольких подходов к решению данного вопроса, отсутствие главного, «законного» 

определения понятия ЭБП приводит к сложностям в работе руководителей, у которых нет 

четкого представления о степени важности аспекта ЭБП и вообще о его понятии, так как в 

любой теории вопрос определений и понятий является основополагающим. 

Что можно отнести к жизненно важным интересам предприятия? Для каждого 

отдельно взятого хозяйствующего субъекта область интересов может иметь различные 

приоритеты в зависимости от его стратегических целей. К основным элементам ЭБП 

относятся: «защита коммерческой тайны и конфиденциальность информации; 

компьютерная безопасность; внутренняя безопасность; безопасность зданий и сооружений; 

физическая и техническая безопасность; безопасность связи; безопасность хозяйственно-

договорной деятельности; безопасность перевозок грузов и лиц;безопасность рекламных, 

культурных и массовых мероприятий, деловых встреч и переговоров; противопожарная 

безопасность; экологическая безопасность; радиационно-химическая безопасность; 

конкурентная разведка; информационно-аналитическая работа; пропагандистское 

обеспечение; социально-психологическая, предупредительно-профилактическая работа 

среди персонала и его обучение экономической безопасности; экспертная проверка 

механизма системы безопасности»[3]. 

Правильное понимание и управление каждым из жизненно важных интересов 

предприятия гарантирует его руководителю достижение основных целей предприятия: 

выпуска конкурентоспособной и качественной продукции, ее реализации и, как следствие, 

получение запланированного размера прибыли, что в свою очередь приведѐт к пополнению 

бюджета и укреплению экономики в целом. 

Теперь обозначим основные угрозы ЭБП. 

Любое предприятие – это сложная, открытая, динамичная система, находящаяся в 

постоянном обмене ресурсами с внешней средой и внутри себя. Каждый фактор внешней 

или внутренней среды приносит как благоприятное так и неблагоприятное воздействие на 

функционирование системы предприятия. И каждый из этих факторов-потенциальная 

угроза ЭБП. 

Как и в вопросе с понятием ЭБП одного единственно верного определения «угроза 

ЭБП» нет. Каждый исследователь в своей работе формулирует понятие «угроза ЭБП» в 

зависимости от определения ЭБП, которое, в свою очередь, формируется на основании того 

или иного подхода. В данной статье мы попробуем вывести свое, «общее» определение 

«угроза ЭБП». 

На сегодняшний день в литературе существует много понятий со схожим смыслом: 



58 

 

«угроза экономической безопасности», «угроза безопасности предприятия» и т. д. В ходе 

изучения можно сделать вывод о том, что все определения в конечном итоге приводят к 

дисфункции системы: предприятия, или страны в целом. Следовательно, можно сказать, что 

угроза-это нежелательный сценарий заранее запланированного развития событий, 

способный привести предприятие к негативным результатам, и который возможно изменить 

при правильном понимании и оценке сложившейся ситуации, что ещѐ раз показывает 

необходимость владения теоретическими знаниями руководством предприятия. 

На сегодняшний день существует великое множество классификаций угроз ЭБП. 

Отметим лишь некоторые из них, наиболее важные для практических целей. 

По источнику возникновения-внешние (хищение материальных ценностей лицами, 

не работающих на данном предприятии, промышленный шпионаж) и внутренние 

(разглашение сотрудниками предприятия конфиденциальной информации, мошенничество 

внутри фирмы). 

По степени тяжести-высокой степени (резкое ухудшение всех финансово-

экономических показателей предприятия), средней степени (преодоление последствий 

требует затрат, сопоставимых с текущими затратами предприятия) и низкой степени (не 

оказывают существенного влияния на функционирование предприятия). 

По объекту посягательств – персонал (похищение сотрудников, низкая степень их 

квалификации), финансы (хищение денежных средств и подделка финансовых документов), 

информационные ресурсы (изъятие конфиденциальных документов, незаконное 

подключение к инфосети предприятия) и материальные ресурсы (повреждение зданий, 

кража оборудования). 

По характеру возникновения-политические (новые законы и указы правительства), 

криминальные (вымогательство со стороны криминальных структур), конкурентные 

(действия законные и незаконные конкурентов) и прочие. 

В заключении следует отметить, что проблема ЭБП в нашей стране с одной стороны 

недостаточно изучена, а с другой – представляет собой огромную область для исследования 

и в теоретическом плане, и на законодательном уровне. Вопросы по ЭБП в ходе ведения 

практической хозяйственной деятельности своего предприятия есть у каждого 

руководителя, а теоретическая знаний нет у большинства из них. 

В современном мире политическая и экономическая ситуации меняются ежедневно и 

предоставляют новые условия для роста, а также диктуют новые условия осуществления 

деятельности предприятий, которые являются базовыми элементами экономической 

системы. Поэтому благосостояние и экономический рост национальной экономики зависит 

от них. А обеспечение ЭБП есть одна из наиболее важных и актуальных проблем роста 

экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ ЖКХ 

 

Аннотация: в данной статье анализируется сложная обстановка, образовавшаяся в 

системе ЖКХ в РФ. С одной стороны, значимый износ коммунальной 

инфраструктуры приводит ее в критическое состояние, с иной стороны –скорые темпы 

увеличение  тарифов на ЖКУ имеют все шансы послужить отбрасыванием за черту 

бедности значимой доли малоимущего населения. Эти приблемы возможно решить за счет 

частных инвестиций в модеонизацию коммунальной инфоструктуры, однако этому 

препятствует непривлекательность инвестирования бизнеса в систему ЖКХ. Каковы 

пути решения данных проблем?  

Ключевые слова:жилищно-коммунальное хозяйство, инвестиции, коммунальная 

инфраструктура,государственно-частное партнерство.  

 

Наиболее ответственной отраслью промышленности с точки зрения здоровья 

населения является коммунальное водоснабжение и водоотведение. Системы 

водоснабжения и водоотведения представляют собой комплекс сложных инженерных 

сооружений, взаимосвязанных технологическими процессами производства воды 

требуемого качества, очистки сточных вод для их использования или выпуска в водоемы и 

обработки осадка. 

По данным Башстата на 1 января 2015 года в Республике Башкортостан (далее по 

тексту РБ) централизованными системами водоснабжения оборудованы 91% жилищного 

фонда в городской местности, и 36,7% в сельской местности. А системами канализации 

оборудованы 89% жилищного фонда в городской местности, и 28% в сельской местности 

[1]. 

В состав республики входят 54 административных района и 21 город, в каждом из 

которых функционируют организаций водопроводно-канализационного хозяйства.  

На 2014 год, протяженность водопроводных сетей в РБ составляет 14205,2 км, а 

протяженность канализационных сетей- 3644,3 км[1]. 

Водопотребление свежей воды в РБ на 2014 год составляет 765,9 млн.куб.м., 

количество сточных вод сброшенных в поверхностные водные объекты составляет483,5 

млн.куб.м., из них 297,9 млн.куб.м. являются загрязненными стоками [1]. 

В общей сложности по РБ установленная мощность водозаборов составляет 462 

литра на человека в сутки и достаточна для обеспечения водоснабжением потребителей, 

учитывая, что фактически в 2014 году было перекачено воды 194 литра на человека в сутки, 

а реализовано 178,9 литра на человека в сутки. При этом в 2013 году было перекачено 195,9 

литра на человека в сутки, а реализовано 179,3 литра на человека в сутки. Показатели 

установленной мощности водозаборов по РБ более чем в 1,8 раз ниже среднероссийских, 

при этом объем реализованной воды ниже лишь в 1,27 раза, что указывает на более низкий 

уровень благоустройства жилищного фонда и отсутствие развитой инфраструктуры, 

несмотря на высокую удельную протяженность водопроводных сетей. 

Особенно остро нехватка мощности канализационных очистных сооружений(далее 

по тексту КОС) ощущается в часы пиковых нагрузок и в паводковый период, что 

проявляется в невозможности обеспечить нормативную очистку сточных вод и влечет за 

собой штрафные санкции, и в результате, - рост затрат на услуги водоотведения без 

обеспечения соответствующего качества.Как следствие, растет число жалоб населения, так 

из общего числа поступающих в  жилищную инспекцию РБ – 30% касаются нарушений при 

предоставлении коммунальных услуг [5]. 

Всего по РБ лишь 14,4% пропущенных через КОС стоков принимаются как 

http://www.creativeconomy.ru/keywords/zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/investicii/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/kommunalnaya-infrastruktura/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/kommunalnaya-infrastruktura/
http://www.creativeconomy.ru/keywords/kommunalnaya-infrastruktura/
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нормативно очищенными (Рисунок 1)[2]. 
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Рис.1. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения,  

за период 2009-2014 годов 

 

Надежность систем коммунальной инфраструктуры, помимо неисправности, 

характеризуется следующими показателями: долей сетей, нуждающихся в замене, степенью 

их износа и объемом замены. 

Доля сетей водоснабжения, значащихся на балансе коммунальных предприятий и 

требующихзамену, в целом по РБ составляет 38,8% от их общей протяженности, в том 

числе замены требуют около 37,9% водоводов,38,8% уличных сетей и 41,0% 

внутриквартальных и внутридворовых сетей. Тем временем фактическая замена 

установленных сетей составляет 2,3% в год от их общей протяженности. Таким образом, 

без учета ежегодного прироста нуждающихся в замене 5% сетей устранение накопленного 

«недоремонта» при действующем уровне замен растянется более чем на 22 года (Рис. 2) [2]. 
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Рис. 2. Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене,  

за период 2009-2014 годов 

 

Последствиямидовольно высокого уровня износа сетей водоснабжения (57%) 

являются увеличенный уровень потерь воды и проблема вторичного загрязнения воды при 

подаче ее потребителям.  

Доля сетей водоотведения, нуждающийся в замене, в их суммарной протяженности 

по РБ составляет 29,9% при износе более 61% (Рисунок 3)[2]. 
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Рис. 3. Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене, 

 за период 2009-2014 годов 

 

Обеспечение ресурсами водоснабжения и предоставление услуг водоотведения в РБ 

осуществляют 85 монопрофильных специализированных организаций водопроводно-

канализационного хозяйства и 95 многоотраслевых предприятий. Более 80% 

функционирующих на территории РБ организаций в сферекоммунального хозяйства 

являются частной формы собственности. Однако предприятия являющимися 

муниципальными(не являющимися частными) для создания благоприятных и комфортных 

условий проживания граждан нуждаются в реконструкции сооружений водопроводно-

коммунального хозяйства. 

Построенные ранее и действующие в настоящее время сооружения систем 

водоотведения не всегда удовлетворяют современным условиям эксплуатации и нуждаются 

в реконструкции. 

С учетом вышеизложенного, отрасль водопроводно-коммунального хозяйства в 

России, несмотря на все существующие трудности и проблемы, а самое главной является 

убыточность, одна из самых масштабных и значимых отраслей нашей страны, один из 

самых стабильных рынков.  

Коммунальные услуги определены соответствующими требованиями к деятельности 

ресурсоснабжающих организаций. Несвоевременное или низкокачественноеснабжение 

коммунальными услугами будет расцениваться населением весьмаотрицательно и может 

вызвать социальные протесты, которые будут обладать последствиями не только для самих 

предприятий, но и для органов власти. Из чего следует, что коммунальная деятельность 

обладает наивысшей социальной значимостью. 

Следовательно, предприятия водоснабжения и водоотведения, располагают таким 

важнейшим признаком естественной монополии, как высокая капиталоемкость, что 

определяет высокий барьер входа. Производ имые ими товары и услуги необходимы для 

комфортных условий жизни большей части населения.При этом нет альтернативных 

источников получения данных услуг, которые характеризовались бы аналогичной степенью 

комфорта.Более того, население не могут отказаться от их потребления на 

продолжительный срок. Вместе с этим коммунальная деятельность является локальной, т. е. 

потребители предоставляемых услуг «зависимы» от предприятий, сети которых размешены 

на определенной территории. 

Естественная монополия включает в себя большую часть признаков обычной 

монополии, помимо одного. В условии естественной монополии производство товаров 

одной фирмой рентабельнее производства двумя и более фирмами. При 

недостаткекоординирования естественная монополия ведет себя аналогично обычной 

монополии: монополист предрасположен, действовать в собственных интересах, что,как 

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82


62 

 

правило, влечет за собой ущемление интересов потребителей. 

Выходит, что у монополиста существуют стимулы пользоваться исключительностью 

своего положения, к примеру, понижая качество продукции, проводя лоббирование или 

прибегнуть к использованию ценовой дискриминации. 

По всей видимости, только рыночными методами не получитсясправиться с 

возникающими проблемами в результате монопольной деятельности. В связи с этим для 

предотвращенияотрицательных последствий монополий применяютсяразнообразные 

инструменты регулирования. Акцентируют внимание на двух главных инструментах 

регулирования деятельности естественных монополий: ценовое регулирование и 

организация конкуренции за доступ на рынок естественной монополии с дальнейшим 

заключением договора государственно-частного партнерства[3]. 

На сегодняшний день сфера услуг ЖКХ не считается привлекательной для вложения 

инвестиций, хотя они требуются для ее модернизации. Инвестиции в инфраструктуру 

жилищно-коммунальной сферы (далее по тексту ЖКС)сводятся в основном к бюджетными 

источниками и осуществляются в рамках целевых программ или инвестиционных программ 

организаций водоснабжения и водоотведения за счет тарифныхсборов.  

В эффективном сотрудничестве государства и частного бизнеса в ЖКС 

заинтересованы обе стороны. Органы местного самоуправления несут ответственностьза 

предоставление населению услуги ЖКХ соответствующего качества в соответствии с 

законом.  

Инвесторы заинтересованы в том, чтобы включать объекты жилищно- коммунальной 

инфраструктуры в свой бизнес, потому как при условии эффективного управления 

вкладамиимеется возможностьна протяжении длительного времениизвлекать постоянную 

прибыль. 

Это дает возможность вовлекать в эту область множество инвестиционных проектов, 

принимая как государственное невозвратное финансирование, а так же кредитование в 

финансовых институтах [4].  

В случае договоренности государственной власти и частного предпринимательства, а 

так же при применении навыков осуществления похожих проектов, с применение 

механизмов ГЧП, это должно поспособствовать увеличению темпов по модернизации и 

усовершенствование систем ЖКХ. 
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РОЛЬ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

В ДОСТИЖЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РФ 

 

Аннотация: на фоне последних политических событий стратегия 

импортозамещения, направленная на повышение конкурентоспособности отечественных 

предприятий путем замещения импортируемых товаров товарами отечественного 

производства, является наиболее актуальной. Стратегия импортозамещения позволит 

изменить сложившуюся ситуацию, снизить зависимость экономики страны от импорта и 

развить собственное производство.  

Ключевые слова: импортозамещение, конкурентоспособность, 

импортозависимость, экономическая безопасность. 

 

Импортозамещение в России - замещение импорта в Россию товарами, 

произведѐнными российскими производителями, то есть внутри страны. Для 

стимулирования замещения импорта российскими товарами применяется, в частности, 

таможенно-тарифное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирование ввоза) меры 

регулирования, а также субсидирование и другие виды господдержки производства в 

России. 

В современных условиях уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что развитие 

российской экономики возможно лишь на основе развития реального сектора экономики, 

прежде всего, промышленного производства. Именно на такой курс опираются развитые 

страны мира, осознавая, что развитие промышленного производства на новой 

высокотехнологичной основе способно обеспечить рост занятости населения, повышение 

производительности труда и технического уровня производства, увеличение внутреннего 

спроса [3].  

Вследствие недооценки значения промышленной политики для экономического 

развития страны, снижения внимания к собственным научно-исследовательским 

разработкам, произошло сворачивание промышленного производства и его технологическая 

деградация, резкое снижение конкурентоспособности российской продукции как на 

высокотехнологичных зарубежных, так и на внутренних традиционных рынках. 

Результатом сложившейся ситуации стала быстро растущая технологическая зависимость 

России от зарубежных лидеров мирового технологического прогресса.[2]  

Ухудшение геополитической обстановки и масштабные санкции в связи с 

украинскими событиями требуют скорейшего решения проблемы импортозамещения, 

которое позволит в значительной степени минимизировать негативный эффект от 

возможных ограничений поставок высокотехнологичной продукции и вернуть внутреннему 

рынку максимум устойчивость, например в таких сферах, как производство химической и 

нефтехимической продукции. Следует отметить, что ситуация, когда в стране, занимающей 

лидирующее положение в мире по добыче углеводородов, на импортных, в основном, 

американских, катализаторах производится более 70% автомобильных бензинов, абсолютно 

неприемлема для национальной экономики. Тем более что только в одной Республике 

Башкортостан насчитывается три крупных завода по производству катализаторов, 

продукция которых, не уступает по качеству катализаторам из США [5].   

О фактическом курсе на импортозамещение объявил Владимир Путин на XVIII 

международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. «Импортозамещение за счет 

модернизации промышленности и роста конкуренции поможет вернуть собственный рынок 

отечественным производителям» - сказал Президент. А также пообещал провести 

перевооружение всех предприятий и переоценку всех производственных фондов в стране. 
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«Стране нужна научно-техническая революция», — заявил Путин. А премьер-министр 

Дмитрий Медведев назвал развитие импортозамещающих производств одним из 

приоритетных направлений политики, так как страна «слишком подсела на импортную 

иголку».  

К настоящему времени Россия почти полностью утратила такие важные отрасли 

машиностроения, как станкостроение и приборостроение. К примеру, в такой важной 

отрасли, как станкостроение, которое является базой для развития многих других отраслей, 

по данным Центра макроэкономического анализа, импортозависимость достигла 89%. В 

тяжелом машиностроении на импорт приходится 60-80%, в легкой промышленности – 70-

90%, в радиоэлектронной промышленности – 80-90%, в фармацевтике и медицинской 

промышленности – 70-80%, в производстве офисного оборудования — 83%, в одежде — 

75%, мебели — 46%. А всего доля импорта во внутреннем спросе в последние годы 

стабильна на уровне 24%. При этом, как сказал первый замминистра промышленности и 

торговли России Г. Никитин в интервью газете «Коммерсант»: «На импортозамещение в 

станкостроении потребуется около пяти-семи лет с учетом наращивания научно-

технической и производственной базы отечественных предприятий. Чтобы выйти на 

целевой уровень импортозамещения по наиболее востребованным позициям оборудования, 

нужно допфинансирование в размере около 12–15 млрд. руб. бюджетных средств в 

перспективе 2015–2020 годов, которые пойдут на освоение новых технологий и создание 

серийных производств. Ключевыми направлениями импортозамещения мы считаем 

многокоординатную обработку, ультрапрецизионное оборудование, тяжелые станки, 

металлообрабатывающий инструмент».   

Фармацевтическая индустрия также относится к стратегическим секторам, но и в ней 

у нас господствуют импортные товары. Если смотреть в денежном выражении, то 

импортные лекарства составляют до 80% рынка. При резком ухудшении ситуации страна 

рискует остаться без средств для лечения большого перечня заболеваний, включая 

онкологические. Как и за счет чего могут отечественные предприятия резко нарастить 

производство, представить сложно. Единственная возможность — привлекать ведущие 

мировые фармкомпании в Россию. Однако, в настоящее время иностранные компании не 

стремятся инвестировать в РФ, а наоборот, из-за экономических и политических рисков 

инвесторы уходят. Потому о сроках замещения пока говорить сложно, и вряд ли ситуацию 

удастся быстро переломить. В IT-сегменте, кстати, также преобладает иностранная 

продукция, если говорить об оборудовании. Компьютеры, сервера, вся вычислительная 

техника и даже машинки для пересчета денег производятся не в России. То же относится и 

к техническим средствам мобильной связи [4].  

Однако, следует отметить, что в России немало примеров успешного 

импортозамещения. Например, в Калужской области  создан автомобильный кластер и 

размещены сборочные производства Volkswagen, Volvo и Peugeot-Citroen, а  также 

производства компонентов для других заводов и автомобилей. Компания Samsung недавно 

открыла в области производство телевизоров и стиральных машин. Сборочные цеха 

ведущих мировых автопроизводителей есть и в других регионах страны. Во Всеволожске 

собирают машины на СП Ford Sollers, там же расположен завод по производству бытовой 

техники Ariston. Благодаря реализации таких проетов и достигается импортозамещение.  

Политика импортозамещения должна основываться на создании благоприятной 

среды для роста отечественной промышленности. Проведение  политики предполагает 

создание эффективных  стимулов для развития отдельных отраслей промышленности с 

целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках. 

Деятельность по снижению импортозависимости чрезвычайна важна и актуальна для 

современной России, для повышения ее экономической безопасности.  

Некоторые эксперты считают, что в процессе решения задач импортозамещения в 

промышленности не нужно отвергать принципы международной экономической 

интеграции. Развитие и поддержка отечественного производства не исключают 
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возможности обмена технологиями, создания совместных производств [3].  

Решая проблему импортозамещения, нельзя забывать и о рисках, среди которых 

можно выделить:  

- снижение конкурентоспособности за счет устранения конкуренции с ведущими 

зарубежными поставщиками;  

- снижение эффективности экономики страны в  случае, если продукция 

отечественных   производителей уступают по качеству  зарубежным аналогам;  

- увеличение нагрузки на бюджет за счет финансирования программ 

импортозамещения.  

В то же время реализация программ  импортозамещения имеет следующие 

безусловные выгоды:  

- рост занятости населения и, как следствие, снижение безработицы и повышение 

уровня жизни;  

- повышение уровня НТП и, как следствие, уровня образования;  

- укрепление экономической и военной безопасности страны;  

- рост спроса на товары внутреннего производства из-за ценовой привлекательности, 

что стимулирует развитие экономики страны, расширение производственных мощностей;  

- сохранение валютной выручки внутри страны и, как следствие, рост валютных 

резервов и улучшение торгового баланса страны [4].  

Есть ряд факторов, тормозящих процессы  импортозамещения в стране, над 

устранением которых следует работать. По нашему мнению ключевыми из них являются:  

1. Сырьевая модель экономики, не нацеленная на развитие обрабатывающих 

производств.  

2.Сложившаяся мировая экономическая система, в которой России отведена роль 

поставщика энергоресурсов.  

3. Отсутствие специалистов высшего уровня для реализации программ 

импортозамещения на мировом уровне.  

4. Нехватка финансовых ресурсов для реализации программ импортозамещения.  

5. Сосредоточение стратегически важных для экономики страны мощностей в 

частном секторе, на который ограничено влияние государства.  

Устранение этих ограничивающих факторов или нахождение рычагов влияния на 

них будет способствовать более полному и быстрому решению задач импортозамещения.  

Итаимпортозамещение должно стать ключевой задачей экономической стратегии 

российского государства на современном этапе, решение которой будет содействовать 

развитию отечественного производителя путем замещения импортируемых промышленных 

товаров товарами национального производства. Результатом импортозамещения должно 

стать повышение конкурентоспособности отечественной продукции за счет 

стимулирования технологической модернизации производства, повышения его 

эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относительно 

высокой добавленной стоимостью [5].  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены состояние и проблемы молодежного 

предпринимательства. Предпринимательская деятельность предполагает высокий 

уровень индивидуализма, самооценки, решительность и ответственность за свой труд, а 

также создание неких ориентиров функционирования бизнеса – результатов развития под 

воздействием определенных факторов при условии эффективного использования ресурсов. 

Соответственно владение актуальными знаниями, свободная ориентация в 

информационном поле, способность быстрой адаптации к нестабильным экономическим 

условиям функционирования бизнеса, высокая мобильность – безусловные конкурентные 

преимущества молодого поколения предпринимателей, которые формируют его 

предпринимательский потенциал. 

Ключевые слова: предпринимательство, молодежное предпринимательство, 

инновационная активность, конкурентоспособность, бизнес-проект.  

 

Молодежь – самая активная часть общества, которая быстро реагирует на любые 

изменения в жизни и которая эффективно воспринимает полезные их стороны. Поэтому 

можно говорить о том, что молодежь обладает, куда большим потенциалом и способностью 

к предпринимательской деятельности, чем другие возрастные группы. 

Основным показателем, характеризующим предпринимательский потенциал, 

является предпринимательская активность -  динамичный процесс вовлечения молодых 

людей в предпринимательство, организация и развитие бизнеса. Данная проблема наиболее 

полно рассмотрена в контексте конкурентоспособности предпринимательских структур. [3] 

Бизнес перестал быть единственным «социальным лифтом», зато приобрел 

дополнительные «риски преследования» со стороны госорганов. На современном этапе 

только 9% представителей молодого поколения считают занятие бизнесом престижным, в 

то время как в конце 90-х годов прошлого столетия таковых было 13%. Тем не менее, 

молодежный бизнес играет главную роль в решении социально-экономических проблем, 

таких как создание новых рабочих мест и сокращение уровня безработицы, подготовка 

квалифицированных кадров. Расширение возможностей и усиление влияния молодежного 

предпринимательства обуславливает необходимость использования его потенциала. 

Важность развития молодежного малого и среднего предпринимательства, инновационных 

малых и микропредприятий неоднократно подчеркивалась Президентом России, 

Председателем Правительства РФ, представителями политических партий и многими 

общественными деятелями. 

Фонд «Общественное мнение» исследовал потенциал предпринимательства среди 

молодежи. С этой целью был проведен Всероссийский мегаопрос «Георейтинг»: 34000 

респондентов, опрошенных в 68 субъектах РФ по репрезентативным выборкам для каждого 

региона. Общая численность молодежи в возрасте 18–29 лет – 8369[1]. 

По результатам проведенного исследования было установлено, что 36% молодежи в 

возрасте 18–26 лет планирует начать свое дело когда-нибудь. Но назвать потенциальными 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
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предпринимателями можно только треть из них (12%), заявивших, что намереваются 

осуществить это в ближайший год (5%) или в ближайшие два-три года (7%). У остальных 

перспектива предпринимательства слишком не определена: они сами еще не знают, когда 

начнут создавать свое дело. Повышенная концентрация в средних городах, а не в крупных с 

численностью от 1 млн. человек и выше (10%) весьма показательный феномен. Это 

объясняется тем, что в средних городах условия трудоустройства хуже, чем в крупных, а 

уровень притязаний молодежи находится на одном уровне, и поэтому они в большей 

степени ориентированы на предпринимательскую деятельность. Потенциальные 

предприниматели чаще встречаются среди юношей, чем среди девушек (15% против 8%) и 

среди работающей молодежи, чем не работающей (16% против 7%). 

Молодежь в возрасте 18–24 года – это студенты и молодые люди, завершающие или 

завершившие в основном профессиональную подготовку. Они являются самой уязвимой 

группой, вступающей на рынок труда, так как не имеют достаточного профессионального и 

социального опыта, и в силу этого менее конкурентоспособны. По мере развития рыночных 

отношений и конкуренции, ускорения перестройки отраслевой структуры занятости 

ценность общеобразовательной и социальной подготовки работника неизбежно возрастет. 

Это будет способствовать увеличению занятости молодежи на учебе. Результатом 

общеобразовательного и профессионального  образования молодежи является ее переход в 

состояние «трудовые ресурсы». Характер спроса на кадры дифференцируется в 

зависимости от образовательного уровня. (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Соотношение контингентов выпускников образовательных учреждений, 

привлеченных к работе в предпринимательских структурах [1] 

 Опрос 2006 Опрос 2011 Опрос 2012 Опрос 2014 

Доля предприятий, нанимавших выпускников вузов  

(в процентах от числа предприятий, нанимавших работников) 

Крупный бизнес 73 68 66 69 

Средний бизнес 41 48 40 39 

Малый бизнес 29 29 19 28 

Доля предприятий, нанимавших выпускников учреждений СПО 

Крупный бизнес 51 61 49 67 

Средний бизнес 36 35 34 30 

Малый бизнес 24 20 15 22 

Доля предприятий, нанимавших выпускников учреждений НПО 

Крупный бизнес 59 51 45 53 

Средний бизнес 39 39 26 25 

Малый бизнес 22 23 11 12 

 

Результаты опроса работодателей показывают, что на предприятиях крупного и 

среднего бизнеса в большей мере востребованы выпускники вузов и колледжей.[6] 

Среди проблем молодежного предпринимательства можно выделить следующие:  

1. Неготовность молодых людей создавать самостоятельные бизнес-проекты, идти на 

риск. В молодѐжной среде предпринимательство ассоциируется с постоянной 

необходимостью преодолевать трудности, а не как деятельность, направленная на 

достижение успеха.  

2. Недостаточный уровень и содержание образовательных программ. Традиционные 

российские учебные заведения дают только основы экономических и управленческих 

знаний, которых недостаточно для грамотного ведения собственного бизнеса.  

3. Неблагоприятность политических, нормативно-правовых систем. 

Административные препятствия, наличие коррупционных барьеров создают трудности для 

молодых людей при открытии собственного бизнеса. [5] 

4. Отсутствие необходимых источников финансирования. Данная проблема 
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считается одним из главных препятствий для молодежи, которая, по сравнению с более 

зрелыми возрастными группами, не имеет сбережений.  

5. Ограниченность навыков предпринимательства. Обычно на этапе создания 

предприятия молодые предприниматели мало знают о том, где получить услуги поддержки 

бизнеса, поэтому возникает потребность в усвоении специальных навыков 

предпринимательства и управления. 

К проблеме развития предпринимательства среди молодежи необходимо подходить 

комплексно. Среди мер, способствующих развитию молодежного предпринимательства, 

можно назвать следующие:  

1. Развитие культуры предпринимательства. Для решения данной стратегической 

задачи необходимо проводить игровые и тренинговые мероприятия, организовать 

рекламные мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения к 

предпринимательству, информировать о государственной поддержке молодых 

предпринимателей.  

2. Введение обучения предпринимательству на различных уровнях образования. С 

этой целью необходимо проводить мастер-классы с участием сертифицированных бизнес-

тренеров, информировать молодежь о проводимых конкурсах бизнес-проектов, 

осуществлять отбор молодежи, имеющей способности к ведению предпринимательской 

деятельности, развивать сервисное предпринимательство. [4] 

3. Обеспечение услугами развития и поддержки бизнеса. В ряде зарубежных стран 

проводятся эксперименты по решению этих проблем путем создания единой точки доступа 

к услугам центров молодежного предпринимательства, таких как «Бизнес-инкубатор», 

которые действуют в рамках кластеров. [2] 

4. Улучшение нормативно-правовой среды. Государственная налоговая политика 

является важным инструментом поддержки малого бизнеса. Необходимо разрабатывать 

законодательные акты в области развития и поддержки предпринимательства в молодежной 

среде.  

5. Доступность источников финансирования. Создание новых федеральных 

программ поддержки молодежного предпринимательства, таких как «Ты – 

предприниматель», предполагает поддержку финансовой стороны реализаций бизнес-

проектов молодежи. Одним из способов финансирования может выступать кредитование, 

поэтому необходимо упростить процедуры получения кредитов и снизить процентные 

ставки.  

Обобщение проблемных параметров позволяет соотнести сильные и слабые стороны 

молодежного предпринимательства (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Сильные и слабые стороны молодежного предпринимательства 

Сильные 

стороны 

молодѐжного 

предпринима

тельства 

Высокая инновационная активность, инновационность мышления 

Высокая мобильность, гибкость подходов, быстрота реакции по освоению новых 

рынков 

Высокий уровень возможностей систематического обновления своих 

предпринимательских знаний и навыков в соответствии с меняющимися 

требованиями производства и рынка 

Потенциальная способность молодых людей выдерживать повышенные трудовые 

и нервные нагрузки, сопровождающие предпринимательскую деятельность, 

особенно на еѐ стартовом этапе 

Предрасположенность молодѐжи к риску 

Слабые 

стороны 

молодѐжного 

предпринима

тельства 

Незначительный социальный опыт 

Отсутствие деловой репутации 

Слабые практические навыки применения экономических законов и механизмов 

Проблема формирования стартового капитала 

Недостаток личных контактов в сфере бизнеса и во властно-управленческих 
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структурах 

Незащищѐнность от воздействия бюрократических структур 

Наиболее активный соблазн «теневого» предпринимательства и незащищѐнность 

от воздействия криминальных структур 

 

Таким образом, для того чтобы политика молодежного предпринимательства была 

эффективной, необходимо принимать разнонаправленные меры воздействия на различных 

уровнях. 

Наименее защищенным в таких условиях является особый сегмент 

предпринимательской деятельности – молодежное предпринимательство, которому 

предопределена роль драйвера развития инновационной экономики, так как выход на рынок 

без глубоких знаний его законов, экономических отношений субъектов 

предпринимательства, мотивов поведения покупателя и конкурента, прогрессивных 

технологий производства, законов логистики малоэффективен.[7] Как известно, 

предпринимательская деятельность предполагает высокий уровень индивидуализма, 

самооценки, решительность и ответственность за свой труд, а также создание неких 

ориентиров функционирования бизнеса – результатов развития под воздействием 

определенных факторов при условии эффективного использования ресурсов. 

Соответственно владение актуальными знаниями, свободная ориентация в 

информационном поле, способность быстрой адаптации к нестабильнымэкономическим 

условиям функционирования бизнеса, высокая мобильность – безусловные конкурентные 

преимущества молодого поколения предпринимателей, которые формируют его 

предпринимательский потенциал. 
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Российская академия  народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (г.Москва) 

  
ФАКТОРЫ АКТИВИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Современное положение экономики страны и ее регионов характеризуется 

неустойчивой динамикой развития, сохраняющейся высокой зависимостью от 

конъюнктуры цен на минерально-сырьевые ресурсы  вследствие сохранения  ориентации  в 

основном на добывающие отрасли, что не позволяет обеспечить переход на новый 

качественный уровень инновационного развития, повышение конкурентоспособности, 

проведение позитивных структурные сдвигов в ведущих отраслях.  

При переходе от индустриального к постиндустриальному обществу значительно  

усиливается роль долгосрочного прогнозирования научно-технического развития, 

позволяющего определить основные направления трансформации социально-

экономической системы и технологические факторы, под воздействием которых данная 

трансформация станет возможной. Исходным пунктом должен стать прогноз научно-

технологического и социально-экономического развития России с учетом мировых 

тенденций развития стран.  

 В настоящее время, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 

июля 2011 г. N 899, определены восемь основных приоритетов инновационного развития 

страны: 

- безопасность и противодействие терроризму; 

- индустрия наносистем; 

- информационно-телекоммуникационные системы; 

- науки о жизни; 

- перспективные виды вооружения, военной и спецтехники; 

- рациональное природопользование; 

- транспортные и космические системы; 

- энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика.  

В соответствии с данным указом установлен перечень критических технологий 

России. В него вошли геномные, протеомные и постгеномные, клеточные, нано-, био-, 

информационные, когнитивные технологии, а также наноустройств и микросистемной 

техники, энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом 

топливе и др.  

Руководством России выдвинуты принципиально новые задачи по разработке 

долгосрочного стратегического плана социально-экономического развития, 

обеспечивающего радикальную модернизацию экономики на инновационной основе, 

преодоления кризиса и его последствий, повышение производительности труда и уровня 

доходов населения. Эта цель была законодательно оформлена в виде Указа Президента РФ 

о долгосрочной государственной экономической политике, в соответствии с которым 

ставится задача повышения  уровеня условий развития для бизнеса  Doing Business к 2018 

году до 20-го.   Между тем  по состоянию на  2015г. в рейтинге Doing Business-2016, 

охватившем     189 стран,  Россия заняла 51-е место - между Перу и Молдавией, улучшив 

свои позиции по сравнению с  62-м местом в  DB 2014г. на 11 пунктов. Характерно, что 

мировой рейтинг по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса 

десятый год подряд возглавляет Сингапур. При этом, в десятку лидеров рейтинга 

традиционно входят: Новая Зеландия (2-е место), Дания (3-е), Южная Корея (4-е), Гонконг 

(5-е),  Великобритания (6-е) , США (7-е), Швеция (8-е), Норвегия (9-е) и Финляндия (10-е 

место).  
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Основой устойчивого  и сбалансированного экономического развития России может 

стать активизация инновационной деятельности и эффективное использование 

инновационного потенциала страны. Кроме того, именно от инновационной активности 

субъектов экономической деятельности зависит стратегическая конкурентоспособность 

России в мировой экономике. Повышение уровня инновационной восприимчивости будет 

способствовать развитию российской экономики, что позволит  обеспечить приток 

инвестиций, создаст необходимый опыт для реализации инновационных проектов и 

обучения профильных кадров, и создаст возможности достижения поставленной в 

Концепции инновационного развития страны-2020  цели : «…обеспечение создания и 

распространения инноваций во всех отраслях экономики, включая масштабное 

технологическое обновление производства».  

Приходится констатировать, что в настоящее время  Россия имеет невысокие  

показатели внедрения новых технологий, уровня затрат на НИОКР, низкую инновационную 

активность компаний, недостаточный уровень спроса на инновации. При этом нельзя 

признать удовлетворительным достигнутый уровень показателей инновационной 

деятельности экономики России в сравнении с индикаторами восприимчивости к 

инновациям  национальных экономик разных стран (табл. 1). Отставание российской 

экономики особо  заметно по показателям удельного веса  организаций, осуществляющих 

технологические инновации  в общем числе организаций (8,9%) против лидера – Германии 

(55%), Бельгии (46,5%), Швеции (45,2%); при этом чрезвычайно низкими у России  

остаются значения индикаторов удельного веса организаций, осуществлявших 

маркетинговые инновации, в общем числе организаций- 1,9% и удельного веса 

организаций, осуществлявших организационные инновации, в общем числе организаций -

2,9%, на порядок уступая лидерам – Германии (соответственно 34,4 и 32,2%), Италии (31,0 

и 33,5%) . 

Из таблицы видно, что наиболее высокая оценка уровня инновационной 

восприимчивости характерна для Германии, Финляндии, Швеции, где потенциал  

экономического роста определяется сбалансированностью параметров готовности рынка, 

корпоративного сектора и институтов информационного общества к интенсивному росту и 

освоению наукоемких продуктов, услуг с высоким уровнем сопровождения, сервисного 

обслуживания при использовании конечным потребителем. 

Таблица 1 

Индикаторы инновационной деятельности  

национальных экономик ряда  стран ЕЭС в 2013 г. 

Страна 

Удельный вес 

организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации в 

общем числе 

организаций, % 

Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

маркетинговые 

инновации, в 

общем числе 

организаций, % 

Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

организационны

е инновации, в 

общем числе 

организаций, % 

Удельный вес 

инновационных 

товаров, работ, услуг  

в общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных 

работ,услуг, % 

Россия 8,9 1,9 2,9 9,2 

Швеция 45,2 30,4 25,3 8,4 

Австрия 39,3 29,5 36,4 11,9 

Бельгия 46,5 21,9 29,3 12,4 

Нидерланды 44.5 23,2 27,3 10,5 

Германия 55,0 34,4 32,2 15,5 

Италия 41,5 31,0 33,5 14,9 

Чехия 35,6 22,4 20,5 15,3 

Польша 16,1 10,6 10,4 8,0 

Португалия 41,3 32,8 32,8 14,4 

Франция 36,7 25,4 34,2 14,7 
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Дания 38,1 29,4 32,2 15,0 

Финляндия 44,6 26,5 29,7 15,3 

Испания 23,2 13,2 19,4 19,0 

Ирландия 42,3 35,7 21,8 9,3 

Великобритания 34,0 16,8 34,2 5,2 

 

Для России же  ведущими  проблемами инновационного развития сегодня являются 

создание побудительных мотивов инновационного поведения всех субъектов экономики и 

углубление их кооперации с сектором исследований и разработок, с опорой на созданную и 

развивающуюся инновационную инфраструктуру. 

В соответствии с результатами  комплексного исследования восприятия экспертным 

сообществом российского инновационного климата, подготовленного в рамках Уральской 

международной выставки и  форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2015», 

только около 7% российских инноваций, высококонкурентоспособны на мировом рынке и 

около 16% – на внутреннем российском рынке. По мнению экспертов и руководителей  

компаний, к числу ведущих факторов, ограничивающих рост спроса на инновации в РФ, 

относятся, низкая доля российской продукции на мировых высокотехнологичных рынках и 

слабая инновационная активность государства как закупщика новых технологий. 

В этой связи  результативным видится  проведение  на ряде  пилотных регионов 

эксперимента по отработке стандартов деятельности органов исполнительной власти по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата, разработанных Агентством 

стратегических инициатив (АСИ), разработанных на основе лучших практик различных 

российских регионов. Всего в документе зафиксировано 15 требований, которые в 

основном рассчитаны на защиту интересов предпринимателя, инвестора. По сути, эти 

положения  сводятся к трем крупным блокам вопросов, связанных с выработкой  стратегии 

регионального развития, определением гарантий региона для потенциальных инвесторов и  

обоснованием конкретных шагов и действий, которые помогут бизнесменам поверить в 

заинтересованность власти и чиновников на местах в инвестициях. Представляется, что 

включение в стандарты деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата также положений Национальной 

технологической инициативы и соответствующих индикаторов инновационной 

восприимчивости и готовности позволит упорядочить систему сопровождения 

инновационных инициатив бизнеса в интересах экономики страны и регионов. 
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ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Аннотация: рассмотрены количественные показатели, характеризующие уровень 

воздействия промышленного предприятия на окружающую среду. Для такой оценки 

предложен метод использования коэффициента экологического фактора.  

Ключевые слова: экологический менеджмент, экологический фактор, показатели 

эффективности экологического управления. 

 

Устойчивое экономическое развитие общества на основе экологизации развития 

промышленных производств обеспечивает прежде всего потребности достойного качества 

жизни и здоровья нынешнего и будущих поколений людей.  

Внедрение системы экологического менеджмента на уровне хозяйствующих 

субъектов    становится одним из возможных подходов к уменьшению антропогенного 

воздействия и рациональному использованию природных ресурсов.  

Место подсистемы экологического менеджмента в стратегическом потенциале 

управления организацией определяется комплексной оценкой наиболее сильных и слабых 

сторон ее деятельности, связанных с возможностями возникновения экологических рисков, 

минимизации потерь и выявления экономии при использовании ресурсосберегающих 

технологий с минимальной техногенной нагрузкой на окружающую среду. Система 

международного разделения труда в условиях глобализации экономики задает повышенные 

требования к  продукции, но одним из лимитирующих факторов экспорта является 

соблюдение экологических параметров. Из-за необходимости учета экологических 

параметров и желания потребителей к приобретению экологической чистой продукции 

компании внедряют в практику управления систему экологического менеджмента. Система 

экологического менеджмента позволяет повысить конкурентоспособность товаров, 

улучшает экономические возможности предприятий.  

Количественная оценка эффективности систем экологического менеджмента 

осуществляется на основе системы разнообразных критериев и показателей, используемых 

в экологическом аудите. В задачи экологического аудита может входить не только анализ 

динамики изменения представленных предприятием показателей, но и обоснование 

использования дополнительных критериев и показателей, позволяющих более полно 

оценивать эффективность деятельности в области экологического управления и 

экологического менеджмента.  

Качественная оценка эффективности систем экологического менеджмента – это 

оценка экологической состоятельности промышленных предприятий. Экологическая 

состоятельность промышленных предприятий в процессе экологического аудита 

качественно оценивается по намерениям, предпринимаемым действиям и достигнутым 

результатам, в первую очередь по инициативным добровольным видам деятельности в 

области экологического управления и менеджмента.  

Для оценки эффективности экологической деятельности можно использовать ряд 

показателей, характеризующих эффективность регулирования воздействия на окружающую 

среду, степень организованности и степень контролируемости воздействия. 

Для оценки воздействия организации на окружающую среду используется 

коэффициент экологического фактора. Оценка влияния экологического фактора проводится 

на основе определения величины потенциального ущерба некоторого экологического 

воздействия со стороны организации и определяется для каждого из воздействия 



74 

 

следующим образом: 

 
где UBP – пункты экологической нагрузки (единица экологического фактора),  

F – актуальная годовая величина экологического воздействия,  

Fk – критическая   величина эмиссии в этой области в течение года,  

с=10
12

/год. 

При рационализации эколого-экономической деятельности  организации расчет 

коэффициентов экологического фактора дает возможность ранжирования  

природоохранных мероприятий.  

Таким образом, совокупность количественных и качественных показателей, 

характеризующих уровень воздействия на окружающую среду и использования ресурсов, 

может быть использована в качестве критериев достижения поставленных целей, оценки 

эффективности экологической деятельности, оценки фактического воздействия 

предприятия на окружающую среду.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

          Аннотация: Инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной 

деятельности, тем самым определяют процесс экономического роста. В современных 

условиях развития экономики  они выступают важнейшим средством обеспечения выхода 

из складывающегося  экономического кризиса, структурных движений в народном 

хозяйстве, обеспечения технологического прогресса, повышения качественных показателей 

хозяйственной деятельности на макро и микроуровнях. Активизация инвестиционного 

процесса является одним из наиболее результативных  механизмов социально-
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экономических реформ.  В  научной статье рассмотрены проблемы инвестирования, их 

влияние на экономику Российской Федерации, а так же уровень инвестиций, входящих в 

экономику нашей страны. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная безопасность, факторы, санкции. 

 

В связи с разногласиями на геополитической арене на сегодняшний день Российская 

Федерация находится в непростой ситуации. Основной проблемой нашей страны в 

санкционных условиях является зависимость ее экономики от внешних вложений. 

Зависимость российской экономики служит причиной обострения проблемы экономической 

безопасности. При этом вопрос инвестиционной безопасности, которая является составной 

часть экономической безопасности, становится наиболее актуальным. 

Главная цель обеспечения инвестиционной безопасности России – обеспечить 

устойчивый рост экономики при участии иностранного капитала. Необходимо создать 

максимально выгодные условия инвестирования в экономику как для государства так и для 

иностранных инвесторов. [3] 

Можно выделить ряд факторов, оказывающих влияние на инвестиционную 

безопасность РФ:  

1) административные барьеры (длительные сроки и высокие затраты при реализации 

инвестиционных проектов); 

2) несовершенство российского законодательства; 

3) налогообложение (качество налоговой системы и высокий уровень налогового 

бремени); 

4) макроэкономические (динамика ВВП, уровень инфляции). 

На сегодняшний день к этим факторам добавился еще один не менее существенный 

фактор – санкции, введенные странами ЕС и США. В период антироссийских санкций 

низкая степень обеспеченности собственными средствами является актуальной проблемой 

для экономики страны. 

В целом инвестиционный климат в Российской Федерации за последние годы 

значительно ухудшился. Причиной тому служат как экономические, так и политические. 

Во-первых, отток капитала за I полугодие 2015 года составило 52 млрд. $. Во-вторых, 

произошло ослабление рубля, что уже сказывается и на инфляции. За 2015 год уровень 

инфляции в РФ составил 11,4%.  

Однако, на сегодняшний день сложилась не совсем благоприятная ситуация для 

инвестиционной активности с позиций финансирования. По мнению ряда экспертов, Россия 

теряет привлекательность для иностранных инвесторов. Если в 2013 г. по этому показателю 

РФнаходилась на 3-ем месте в мире, то в 2014 г. не вошла даже в первую десятку. Одна из 

причин – западные ограничительные меры против России. 29 января был опубликован 

доклад Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(UNCTAD). Этот доклад свидетельствует о том, что в 2014 г. прямые иностранные 

инвестиции в Россию сократились на 70% до 19 млрд. $. Главной причиной очень резкого 

снижения инвестирования к стране авторы исследования назвали ограничительные меры, 

введенные США и ЕС против России, а также значительный объем инвестиций в Россию в 

2013 г. 

В 2015 г.  на первом месте по объему прямых иностранных инвестиций был Китай 

(128 млрд. $). На 2-м месте - САР Гонконг с 111 млрд. $ (т.е. опять-таки Китай). Начиная с 

2003 года, США удерживали лидирующие позиции по объему привлеченных иностранных 

инвестиций. В 2015 году США потеряли лидерство в этом рейтинге и заняли 3-е место (86 

млрд. $). Снижение прямых иностранных инвестиций в регион Северная Америка (США и 

Канада) оказалось худшим в мире – оно составило 54%. Для сравнения: снижение 

инвестиций в группу стран с переходными экономиками составило 51%. 

Всего же в 2015 г. объем прямых иностранных инвестиций увеличился по сравнению 

с 2014 г. на 10%, до 1,368 трлн.$. 
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Рис.1. Лидеры по объему прямых иностранных инвестиций в 2015 году, млрд.$ 

 

Объем прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам первого полугодия 

2015 года сократился на 46,1 % или на 2,81 млрд. $. За первые шесть месяцев прошлого 

года размер инвестиций составлял 5,21 млрд. $. Об этом пишет The Financial Times со 

ссылкой на результаты исследования развивающихся рынков компании fDi Markets. 

В рейтинг наиболее привлекательных для инвесторов стран в 2015 году вошли также 

Гонконг, материковый Китай, Нидерланды, Великобритания, Сингапур, Бразилия, Канада и 

Австралия. Потоки инвестиций в развивающиеся страны по сравнению с 2014 годом 

выросли всего на 4% и достигли к концу 2015 года 707 млрд. $. 

 

Таблица 1  

Прямые иностранные инвестиции по группам стран,млрд. $ 

Прямые иностранные инвестиции по группам стран, млрд. $ 

 В среднем Прогноз 

2013 2014 2015 2016 2017 

Мир 1467 1228 1368 1484 1724 

Развитые страны 697 499 634 722 843 

Развивающиеся страны 671 681 707 734 850 

Страны с переходной экономикой 100 48 45 47 53 

 

В настоящее время, в связи с обострившимися внешнеполитическими 

разногласиями, экономика России находится в непростой ситуации. Экономическая 

безопасность страны находится под угрозой. Инвестиции играют важную роль в 

наращивании экономического потенциала страны. Очень важно создать стимула для 

наращивания экономического потенциала страны.[5] 

Особое место на мировом рынке имеет движение капитала. Несмотря на большие 

усилия государства и определенные успехи, уровень инвестиций в нашей стране крайне 

низок.  Государственная политика в области инвестиций должна быть направлена на 

создание благоприятных условий для привлечения иностранного капитала. Грамотная 

политика государства в области инвестиций должна способствовать улучшению 

инвестиционного климата страны. Это в свою очередь приведет к улучшению 

благосостояния населения и повышению качества жизни, что немаловажно при повышении 

экономической безопасности государства.[6] 
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На современном этапе развития  экономической безопасности выявление его 

параметров и методов оценки экономической безопасности превращается в одну из 

наиболее неблагополучных и сложных научных проблем. Характерно, что, основываясь на 

этом подходе, в декабре 1996 г. был официально утвержден перечень критериев 

экономической безопасности Российской Федерации. Сам этот перечень представляет 

собой совокупность  условий и состояний функционирования экономики, а также 

количественных соотношений около 40 хозяйственных параметров, называемые 

«индикаторами экономической безопасности». Соответствующие пороговые значения были 

указаны для каждого. Угрозы, которым подвергается экономическая безопасность 

государства могут иметь различную степень воздействия и возникновения. Усиление 

большинства угроз экономической безопасности происходит под воздействием 

глобализации, которая развивается уже длительное время. [5] 

Глобализация это глубоко противоречивый и сложный мир, открывающий перед 

человеком, огромные возможности. С положительной стороны, глобализация как 

прогрессивный процесс обеспечивает прорывы в области новейших технологий, которые, 

если ими беспрепятственно обмениться через посредство производственной кооперации и 

торговли и ориентировать их на удовлетворение потребности людей, могут содействовать 

благу всего человечества. Но с другой, негативной стороны, глобализация проявляется в 

частности, в вытеснении рыночных механизмов нерыночными видами деятельности, что 
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ведет к получению преимуществ сильных государств перед слабыми. [1] 

Формирование современной системы мирохозяйственных связей происходит в 

рамках так называемого либерального мирового экономического порядка при это России и 

другие страны СНГ испытывают целенаправленное воздействие со стороны мировых 

экономических центров (Северная Америка, Западная Европа, Юго-Восточная Азия, 

Восточная Азия) и международных экономических организаций: международный 

валютный фонд (МВФ), международный банк реконструкции и развития (МВРР), 

всемирная торговая организация (ВТО) и другие. [2] 

Во всех странах внешняя экономическая деятельность рассматривается как часть 

внешней политики государств, а также национальной экономической политики и поэтому 

подлежит регулированию со стороны государства. Особенно остро вопросы регулирования 

внешней экономической деятельности встают в связи с увеличивающимися темпами 

глобализации. 

В связи с глобализацией внешнеэкономической деятельности для таможенных служб 

мира и особенно таможенной службы России стали актуальными проблемы реализации 

защитных функций по ряду направлений, в число которых входят: [3] 

-защита национального и государственного экономического суверенитета; 

-таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности государством в 

условиях глобализации торговли; 

-разнообразие информационно-коммуникационного обеспечения таможенной 

деятельности; 

-развитие правового обеспечения деятельности таможенной службы; 

-уточнение и легитимизация понятия «единство таможенной территории 

государства» и его согласованная правовая реализация; 

-международное сотрудничество инфраструктурном обеспечении 

внешнеэкономической и таможенной деятельности; 

-соотношение национальных интересов торговых партнеров в системе таможенного 

администратирования; 

-совершенствование таможенных технологий  в условиях глобализации внешней 

торговли; 

-определение характера изменений таможенно -тарифной системы, таможенных 

режимов применительно к складывающейся ситуации; 

-уточнение места и роли внутренних таможен в системе таможенных органов и их 

функций по реализации защитных механизмов; 

-уточнение роли международных негосударственных таможенных организаций и 

формата взаимодействия с ними государственных таможен. 

Усилия по обеспечению безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности 

предпринимаются в двухсторонних, региональных и глобальных уровнях. Главная функция 

таможенных органов по обеспечению экономической безопасности государства состоит в 

воздействии на участников внешнеэкономической деятельности, которое побуждает их 

соблюдать установленные таможенно-правовые нормы. [6] 

С точки зрения экономической безопасности таможню можно рассматривать как 

механизм содействия потребностям легитимной торговли и воспрепятствования 

нелегитимной торговле. В области защитной деятельности таможня, предполагает, с одной 

стороны, меры индифферентности к структуре проходящих через таможню трансграничных 

потоков, а с другой – барьер для нелегитимной составляющей. 

Среди основных приоритетов деятельности таможенных органов выделяют: 

-соблюдение законности и контроль за соблюдением законодательства; 

-защиту национальных интересов, отечественного производителя и прав 

собственности; 

-борьбу с контрабандой и контрафактной продукцией; 

-обеспечение поступлений таможенных платежей в бюджет России; 
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-содействие торговле; 

-борьба с коррупцией. 

При детальном изучении безопасность экономики представляется сложной и 

достаточно противоречивой категорией. Достигнутый уровень развития экономики, 

разумеется, влияет на формирование соответствующих возможностей обеспечения 

экономической безопасности, например, путем пополнения ресурсной составляющей 

системы ее обеспечения. В этом смысле действительно можно говорить о развитии 

экономики как о компоненте экономической безопасности. Но только в этом смысле. 

Ставить же обеспечение экономической безопасности в качестве цели экономического 

развития если и возможно, то только на период вывода экономики из кризисного состояния, 

то есть на период сравнительно недолгий. Превращать такую цель в стратегическую, 

разумеется, нельзя. 

Дело в том, что развитие и безопасность суть два различных, но тесно связанных 

условия жизнедеятельности в любой ее сфере. При этом определяющим условием является 

все же развитие, а безопасность это развитие лишь обеспечивает. Таким образом, 

обеспечение экономической безопасности следует рассматривать в качестве необходимого 

условия нормального функционирования и прогрессивного развития экономики. Всякие 

попытки придать понятию «экономическая безопасность» какое-либо иное содержание 

только затрудняют формирование подлинно научного подхода к разработке критериев и 

индикаторов экономической безопасности. 
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Желание РФ утвердится на мировой арене в условиях глобализации мировых 

отношений делает проблему санкций очень актуальной. Санкции рассматриваются как 

политические и экономические инструменты проведения внешней политики стран, которые 

ввели санкции.  

Экономические санкции – действия принудительного характера, предпринимаемые в 

отношении страны или группы стран с целью проведения в этой стране социальных или 

политических изменений.[1] 

Проанализировав всю практику применения санкций можно составить следующую 

классификацию видов санкций: 

Деление санкций на экономические и неэкономические считается общепринятым 

делением. К неэкономическим санкциям относятся такие как запрет и ограничение 

сотрудничества в общественных организациях, запрет на выдачу виз и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Классификация видов санкций 

 

       По количеству участвующих сторон санкции подразделяются на односторонние и 

многосторонние. Второй вариант санкций обычно осуществляется при участии группы 

стран.  

           Использование нетарифных и скрытых мер могут быть рассмотрены как 

экономические скрытые санкции. Открытые санкции – это официальные санкции с 

применением соответствующих инструментов.[2] 

Экономические санкции, введенные против РФ, имеют различные цели, причины и 

структуру. Отличительной особенностью санкций  является их точечная направленность. 

Можно выделить 2 основные причины введения антироссийских санкций: 

  - политические; 

  - финансово-экономические. 

          Необходимостью введения антироссийских санкций послужило участие России в 

событиях, которые развернулись на территории Украины. В конце 2013г. в Украине 

началась революция, результатом которого стал государственный переворот. 16 марта 2014 

года Автономная Республика Крым объявила о проведении референдума с намерением 

последующего вхождения в состав РФ на правах субъекта государства. Страны ЕС и США 

не признали итоги референдума в Крыму. Международное   сообщество посчитало это 

актом нарушения территориальной целостности Украины.  На сегодняшний день всю вину 

за нарушение территориальной целостности страны ЕС и США пытаются возложить 

исключительно на Россию. Участие сторон в украинском конфликте указывает на наличие 

геополитических противоречий, которые вылились в экономические санкции против РФ. 

Поэтому первая и, пожалуй, главная причина антироссийских санкций – политическая. 

          Украинский конфликт явился хорошим поводом для ограничения доступа российских 
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компаний к европейским финансовым средствам. Санкции и падение цен на нефть больше 

всего повлияли на банковский сектор, который лишился доступа к западным кредитам. 

Анализ санкций показывает, что они направлены на ограничение присутствия российских 

компаний на мировом рынке.[3] 

  По результатам 2014 года прибыль российских финансовых учреждений 

уменьшилась на 40%. Около тридцати крупных российских банков в 2015 году получили 

убыток в объеме 25 миллиардов рублей. Снизилась  способность банков своевременно и без 

потерь выполнять свои обязательства перед клиентами (вкладчиками, кредиторами, 

инвесторами). За 2014 год сумма долга физических лиц по банковским кредитам 

увеличилась на 51,6% - до 1 трлн.руб.  

           Российские банки выдали гражданам в три раза меньше займов, чем за аналогичный 

период прошлого года. Причиной тому стало повышения риска не возврата денежных 

средств. Финансовые санкции стали ощущаться и в реальном секторе экономики. В силу 

того, что европейские кредиты стали недоступными для российских компаний, объем 

кредитования российских компаний по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 

4,7%.  

          Тем временем вопрос о последствиях санкций и способах его преодоления 

продолжает обсуждаться. Появилось довольно большое количество предположений о том 

ущербе, который нам нанесли санкции и снижение цен на нефть. По оценкам Минфина 

сумма ущерба тиражируется в районе 100-150 млрд. долларов от снижения цен на нефть и 

40-50 млрд. долларов – от санкций. По оценкам западных специалистов Евросоюз уже 

потерял 21 млрд. евро от собственных санкций и контрсанкций России. 

 

21 млрд. 

 

 

 

40-50 млрд. 

 

Рис.2. Ущерб от российских и антироссийских санкций 
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Рис.3. Динамика уровня ВВП РФ за 2013 – 2015 гг. в % 

 

Существуют разные точки зрения о причинах падения цен на нефть на мировых 

рынках, в том числе и такая, что именно США приложили большие усилия для того, чтобы 

обрушить цены на нефть. Санкции начинают сказываться на экономическом развитии 

экономики. Цены на нефть во втором полугодии упали с 108 до 54 долларов за баррель. В 

результате совокупного действия западных санкций и падения цен на нефть в 2014 году 

произошло дальнейшее усугубление экономических трудностей. ВВП страны сократился на 

3,8% (2014г. – 100,6%, 2013г. –101,3%)[3]. В то время как внешнеторговый оборот 
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сократился до 801,6 млрд. долларов, причем экспорт упал на 5,7% - до 496,6 млрд. 

долларов, а импорт – на 9,8% - до 308,0 млрд. долларов.  

Государство принимает всевозможные меры для ликвидации возникших 

диспропорций. К таким мерам можно отнести налаживание сотрудничества с 

государствами БРИКС для совместного освоения арктических месторождений 

углеводородов, расширение деловых связей с другими партнерами и т.д.Предлагается 

рассмотреть опыт Китая, который в короткие сроки смог совершить экономический прорыв. 

План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности предусматривает финансирование импортозамещающих производств из 

Фонда развития промышленности. На эти мероприятия выделяются 20 миллиардов рублей. 

Но это лишь краткосрочные меры, которые рассчитаны на 2015-2016 годы. Сейчас вопрос о 

выработке долгосрочной программы структурных реформ находится на стадии 

рассмотрения. В этой программе будут прописаны основные цели и источники 

финансирования. Она  позволит обеспечить достаточный уровень экономической 

безопасности России, снизить ее зависимость от западных рынков сырья и капиталов. 
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Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана -  единая таможенная 

территория, созданная на основе межгосударственных соглашений между странами. 

Таможенный союз представляет собой межгосударственное сообщество, 

предполагающее объединение государств-участников, на территориях которых 

ликвидируются таможенные границы, таможенные барьеры, не применяются таможенные 

пошлины и другие административные ограничения во взаимной торговле, за исключением 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В рамках Таможенного 

союза применяется единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования 

торговли товарами с третьими странами.[3] 

Создание Таможенного союза имеет очевидные преимущества для участников, так 

как позволяет свободный поток товаров, услуг, капитала и рабочей силы через приложения 

в соответствии с национальным законодательством государств-членов Таможенного союза 

и механизм правового регулирования на всей территории. Основная цель создания 

Таможенного союза - в целях обеспечения стабильности и роста национальных экономик, 

расширения экономических отношений между странами. 

Вступление России в Таможенный союз, безусловно, окажет влияние на ее 

экономическую безопасность, в рамках сотрудничества между странами членами этой 

организации, а также создает новые условия, которые обеспечивают препятствие 

повреждения национального развития, внутренних и внешних экономических  угроз.[5] 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683,»национальная безопасность - 

состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, при котором обеспечивается реализация  конституционных прав и свобод граждан 

РФ, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная 

и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие РФ».В 

рамках принятой стратегии особая роль отводится вопросам экономической безопасности, 

как одной из составных частей системы национальной безопасности. Необходимость 

усиления экономической безопасности, имеющей многоуровневый характер (рис. 1), в 

настоящее время связана с нестабильностью мировой экономической системы и 

применением ограничительных экономических мер в отношении РФ рядом стран. 

Функция обеспечения экономической безопасности страны и устранение внешних 

угроз выполняют различные федеральные органы исполнительной власти, в том числе 

органы регулирования внешней торговли и таможенного регулирования. Следует отметить, 

что политика страны и таможенные органы, с учетом их специфики, они являются 

средством для обеспечения экономической безопасности. Закон распространяется на 

таможенные пошлины, включает в себя всеобъемлющие правовые, экономические, 

организационные и другие меры и мероприятия, направленные на обеспечение 

экономической безопасности, разработке программного обеспечения и законности и 

эффективности торговых и экономических отношений.[4] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Уровни экономической безопасности 
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Таможенные органы по своему административно-правовому статусу являются 

военизированными и правоохранительными структурами, т.е. относятся к силам 

обеспечения национальной безопасности в соответствии с  Федеральным законом от 

28.12.2010 г. №390-ФЗ «О безопасности».[1] 

Как показывает практика, часть налогово-таможенный департамент, что 

сотрудничество в обеспечении безопасности в стране с каждым годом растет. Это связано с 

геополитической ситуацией в мире, в результате политических и экономических проблем  

как в РФ, так и на международном уровне, и в результате появляются новые угрозы и риски 

для экономической системы страны.[5] 

Так, в соответствии с п. 6 ст. 403 Таможенного кодекса РФ, таможенные органы 

оказывают содействие в борьбе с международным терроризмом, занимаются выявлением 

международной контрабанды, особенно наркотических средств, так как в большинстве 

случаев международные террористические организации финансируются за счет 

контрабанды наркотиков. Поэтому, пресекая контрабанду, таможенные органы 

непосредственно способствуют снижению рисков и возможного ущерба от 

террористических угроз, в том числе в промышленной сфере. 

Федеральной таможенной службой России разработана «Стратегия Федеральной 

таможенной службы до 2020 года» (утверждена Приказом ФТС России от 27.07.2009 г. № 

1333). Ключевые направления деятельности ФТС России в сфере обеспечения 

экономической безопасности страны–»развитие системы таможенного контроля как 

наиболее действенного инструмента, обеспечивающего полное соблюдение установленного 

порядка трансграничного механизма оборота товаров и транспортных средств в рамках 

единого государственного механизма реагирования на угрозы национальной безопасности, 

а также дальнейшее совершенствование правоохранительной деятельности таможенных 

органов». 

Сегодня мир переживает многочисленные изменения в структуре угроз 

экономической безопасности. Например, растущая проблема, которая сказывается на 

экономической безопасности, такая как рост объемов международной торговли 

контрафактной продукции. Вступление в силу Таможенного кодекса Российской 

Федерации о защите интеллектуальной собственности и борьба против незаконного 

перемещения через таможенную границу РФ контрафактной продукции, стала новой 

функцией таможенных органов. Согласно гл. 38 таможенного кодекса РФ втаможенным 

органам были предоставлены полномочия, чтобы принять защитные меры, цель которых 

заключается в запрете незаконного ввоза (вывоза) контрафактной продукции 

непосредственно при таможенном оформлении и таможенного контроля. 

Как отмечается в Стратегии национальной безопасности, одним из главных 

направлений обеспечения национальной безопасности в экономической сфере является 

энергетическая безопасность. Статистика выявленных таможенными органами в этой сфере 

преступлений также свидетельствует о набирающей обороты энергетической угрозе. 

Количество угроз в пограничной сфере, которые относятся к компетенции 

таможенных органов, следует отнести к большим расширениям Государственной границы 

Российской Федерации, недостаточное количество таможенных постов, не позволяет 

таможенному контролю охватить все границы. Самая большая опасность-заполнены район 

государственной границы, где таможенный контроль отменен, например, в российско-

белорусской границе. 

В связи с заключением Таможенного союза с Республиками  Казахстан и Белоруссия, 

с которыми Россия имеет довольно протяженные границы, являющиеся объектом 

пристального внимания криминальных сообществ, возникают угрозы и на этом участке 

государственной границы РФ. С созданием Таможенного союза значительно усиливается 

влияние таможенного регулирования как элемента государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности на процессы международной интеграции российской 

экономики в международное экономическое пространство. 
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Незаконное перемещение запрещенных и опасных товаров прямо на границе 

позволит снизить угрозы, связанные с проникновением этих товаров  в стране, в целях 

предотвращения негативных последствий их распространения на экономическое положение 

и конкурентоспособность. Поэтому необходимо обеспечить безопасность непосредственно 

на границе Российской Федерации в Концепции развития таможенных органов (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 года № 2225-р), 

определяется, что является важным аспектом их деятельности 

Снижение угроз экономической безопасности будет способствовать реализации 

разработанной Концепции ФТС России таможенного оформления и таможенного контроля 

товаров в местах, вблизи государственной границы Российской Федерации. Эта Концепция 

включает в себя широкий спектр мероприятий: развитие и совершенствование таможенной 

инфраструктуры, оптимизации количества и направленности контрольно-пропускных 

пунктов на государственной границе, реализация которого позволяет создать условия для 

повышения эффективности работы таможенных органов приграничных субъектов 

Российской Федерации в борьбе с таможенной преступностью и коррупцией, как правило, 

снизить уровень преступности во внешнеэкономической деятельности. 

В условиях развития хозяйственной деятельности только эффективной таможенной 

системы, в соответствии с международными стандартами,  может быть решающим 

фактором для обеспечения экономической безопасности в области внешнеэкономической 

деятельности, а возникновение таможенной политики должно служить в качестве 

основного средства для предотвращения угроз экономической безопасности России.[6] 
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обусловлена огромными территориальными масштабами, различиями в климатических 

условиях, многонациональностью, менталитетом людей, их поведением, привычками, 

поступками. И так как Россия это социальное государство, то одним из важных 

направлений социально-экономической политики является снижение дифференциации 

населения по уровню жизни. 

Уровень жизни населения – это обеспеченность населения необходимыми 

материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и материальная 

возможность населения в удовлетворении собственных потребностей. 

Показатели, определяющие уровень жизни населения[2]: 

• денежные доходы населения; 

• прожиточный минимум; 

• уровень безработицы; 

• продолжительность жизни. 

По данным Федеральной службы государственной статистики уровень жизни 

населения в Республике Башкортостан по сравнению с другими регионами в 2015 году 

занимает 19 позицию, находясь между Курской и Ленинградской областями. В то время как 

соседний Татарстан занимает 4 место в этом списке. Лидирующие позиции в рейтинге 

субъектов занимают Москва, Московская область и Санкт-Петербург. 

Одним из наиболее важных показателей улучшения уровня жизни граждан являются 

денежные доходы населения. По официальной статистике уровня жизни в Республике, 

начиная с мая 2015 года началось снижение реального дохода населения.  

В расчете на одного жителя республики денежный доход в декабре 2015 года 

составил 40038 руб.(Табл.1). Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-

декабре 2015 г. составила 27960 рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года выросла на 4,9%. 

Таблица 1  

 

Среднемесячные доходы населения Республики Башкортостан за 2015 год, руб. 

Iквартал II квартал III квартал IV квартал Год 

21224,9 25365,2 30505,5 36643,4 27960,0 

 

Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку 

потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. В соответствии с 

законодательством Республики, величина прожиточного минимума установлена в среднем 

на душу населения в размере 8643 рубля в месяц. В таблице 2 указана величина 

прожиточного минимума в III квартале 2015 года. 

Таблица 2  

 

Величина прожиточного минимума в III квартале 2015 года 
  Все 

население 

в том числе 

трудоспособ-

ное население 

пенсио- 

неры 

дети 

Величина прожиточного минимума 

                 в том числе: 

8643 9197 7037 8653 

стоимость потребительской корзины 

   из нее минимальный   набор: 

8033 8188 7037 8653 

продуктов питания 3945 4023 3457 4241 

непродовольственных товаров 2043 2082 1789 2205 

услуг 2045 2083 1791 2207 

расходы по обязательным платежам и 

сборам 

610 1009 - - 

 

Коэффициент напряженности на рынке труда растет, так же как и безработица.В 
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декабре 2015 года численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на 

учете в органах государственной службы занятости составило 27,7 тыс. человек. Из числа 

обратившихся были признаны безработными 26,1 тыс. человек. Уровень 

зарегистрированной безработицы в декабре 2015 г. составляет 1,3% к численности 

экономически активного населения, в декабре 2014 г - 1,2%. 

Численность безработных граждан, рассчитанная по методологии МОТ в декабре 

2015 года составила 123,9 тыс. человек. Это в 1,2 раза больше, чем в аналогичном периоде 

прошлого года. Уровень безработицы (по методологии МОТ) составил 6,1%. 

За 2015 год в государственные казенные учреждения центры занятости населения 

городов и районов республики обратилось за содействием в поиске подходящей работы 

95,5 тыс. человек (за 2014 год — 92,5 тыс.), из них 12,9 тыс. человек — граждане, 

уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата 

работников, что на 38,7% больше, чем в 2014 году (9,3 тыс. человек).В 2015 году статус 

безработного получили 53,7 тыс. жителей республики, что на 13% больше, чем в 2014 году 

(47,3 тыс. человек). 

Одним из важных показателей благополучия общества, отражающим состояние 

здоровья и уровень смертности является показатель ожидаемой продолжительности жизни 

населения (ОПЖ). 

По итогам 2014г. показатель ОПЖ в среднем по Российской Федерации составил 

70,93 лет, в том числе по городскому населению – 71,48 года, по сельскому -69,37 лет. По 

Республике Башкортостан в 2014г. ОПЖ составила 69,76 лет, по городскому населению – 

70,74 лет, по сельскому – 68,08 лет. Годовой прирост показателя по России составил 0,17 

лет, по Республике Башкортостан – 0,13 лет. 

По показателю ОПЖ в 2014г. среди субъектов России Республика Башкортостан 

занимает 49 место, первую позицию занимает Республика Ингушетия –79,42 лет, 

последнюю – Республика Тыва – 61,79 год. Среди республик и областей Приволжского 

федерального округа Башкортостан на 9 месте. В таблице 3 указана ожидаемая 

продолжительность жизнь в 2015 году в выборочных регионах Российской Федерации. 

 

Таблица 3  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по местности проживания и 

полу в 2015 году по отдельным субъектам Российской федерации 
  Все население Городское население Сельское население 

 Оба 

пола 

Муж- 

чины 

Жен-

щины 

Оба 

пола 

Муж-

чины 

Жен-

щины 

Оба 

пола 

Муж-

чины 

Жен-

щины 

Российская 

Федерация 

70,9 65,29 76,49 71,48 65,79 76,87 69,37 63,93 75,35 

Приволжский 

федеральный округ 

70,2 64,17 76,26 70,82 64,68 76,64 68,62 62,89 75,24 

Республика 

Башкортостан 

69,7 63,79 75,99 70,74 64,68 76,58 68,08 62,33 74,88 

Республика 

Татарстан 

72,1 66,39 77,83 72,56 66,76 77,92 70,82 65,14 77,36 

Нижегородская 

область 

69,5 63,30 75,69 69,89 63,59 75,84 68,09 62,24 74,92 

Республика 

Мордовия 

71,4 65,20 77,66 72,30 66,15 77,99 69,94 63,76 76,27 

 

Республика Марий 

Эл 

69,4 62,87 76,39 70,74 63,93 77,35 67,00 60,99 74,43 

Оренбургская 

область 

68,7 62,78 74,87 69,23 63,06 75,30 67,90 62,26 74,17 

Челябинская 

область 

69,7 63,59 75,76 70,32 64,18 76,21 66,85 60,80 74,63 
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Подробно изучив основные показатели уровня жизни населения можно сделать 

вывод, что Республика далека от лидирующих позиций, а значит, далека от совершенства. 

Республике нужен прорыв в сфере производства, а не торговли, ведь благодаря этому 

появятся новые рабочие места, следовательно, меньше уровень безработицы. [3] 

Сфера производства обеспечит высокий уровень дохода населения, значит, граждане 

смогут позволить себе хороший отдых, качественные продукты питания, услуги, что и 

повысит уровень благосостояния населения республики. В свою очередь высокий уровень 

жизни положительно повлияет на производительность труда, что приведет к развитию 

экономической стороны республики. 
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ИНФЛЯЦИЯ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены причины инфляции, механизмы и 

источники ее проявления, а также факторы, влияющие на это инфляции. Выполнен обзор 

методов борьбы с инфляцией и путей решения данной экономической проблемы. 

Ключевые слова: инфляция, экономическая безопасность, уровень инфляции, 

антиинфляционная политика. 

 

Проблема инфляции является одной из самых актуальных проблем современного 

мира. В большей или меньшей мере инфляция присутствует в настоящее время в экономике 

любой страны, будь то Россия или страны зарубежья или Дальнего Востока, либо другие. 

Если обратиться к истории мировой экономики, то, вероятнее всего, найдется большое 

количество государств, которые столкнулись с инфляцией и испытать тяжесть борьбы с 

ней. 

Высокие темпы инфляции не только приводят к снижению покупательной 

способности денег, но и снижают достоверность финансовой отчетности предприятий, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559139
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559139
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559139
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559139&selid=25580866
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442528
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442528&selid=24312405
http://bashstat.gks.ru/


89 

 

препятствует долгосрочным и краткосрочным инвестициям и т.д. Инфляционные процессы 

отрицательно влияют на все сферы жизни общества, происходит расслоение общества на 

богатых и бедных, возрастание криминогенной обстановки, уменьшение объѐмов ВВП и 

другое. Так же за повышением инфляции следует и повышение безработицы, на данный 

момент в Российской Федерации официальная безработица 5,8 %, такой уровень 

безработицы остается неизменным с декабря 2015 года. 

Актуальность данной проблемы в современных условиях обусловлена 

необходимостью определения сущности, причин возникновения и развития инфляции, 

формирования приоритетных направлений антиинфляционной политики в РФ, 

совершенствования учета и анализа финансовой отчетности с учетом зарубежного опыта. 

Таким образом, актуальность исследования инфляции определяется необходимостью 

изучения этого феномена в прошлом и настоящем времени для обновления теоретико-

методологических подходов к трактовке инфляции, выделения особенностей механизма 

инфляции в России, разработки эффективной модели управления и учета инфляции в 

условиях глобализации мирового хозяйства.[3] 

Инфляция как экономическая категория представляет собой переполнение каналов 

денежного обращения избыточной денежной массой, которое находит отражение в росте 

цен на товары. 

Сложность обуздания инфляции в России заключается в том, что даже 

антиинфляционные решения правительства или меры по стабилизации экономики приводят 

к росту цен через инфляционные ожидания, монополистическое ценообразование, 

неэффективную структуру экономики, широко распространенное недобросовестное 

поведение экономических агентов и т.д., особенность которых в России – реакция на 

информацию не только о прямых, но и о косвенных факторах инфляции.[2] 

Инфляция в РФ в декабре 2015 года, по предварительным данным, составила 0,8% 

после также 0,8% в ноябре и 0,7% в октябре, сообщил в четверг Росстат. 

В декабре 2014 года инфляция на фоне резкой девальвации рубля разогналась до 

рекордного на тот момент за 10 лет показателя в 2,6% (затем этот рекорд был с лихвой 

перекрыт в январе 2015 года - 3,9%). 

Инфляция в декабре 2015 года оказалась незначительно ниже ожидан
 ݅
ий аналитиков. 
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Таблица 1  

Динамика инфляции в РФ, (%). 

Годы 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Инфляция % 12,9 11,4 6,5 6,6 6,1 8,8 8,8 13,3 

 

В таблице 1 представлены данные об изменении уровня инфляции в России с 2008 по 

2015 год. Видно, что самая высокая инфляция была зафиксирована в 2008 году, и можно 

заметить, что в 2015 и 2014 году инфляция чуть ниже, но такой резкий рост можно отметить 

в связи с обесценением российской валюты. 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2015 года 

подорожали на 1,2%, а в целом за 2015 год - на 14% (15,4% в 2014 году). Рост цен на 

непродовольственные товары в декабре равнялся 0,4%, а за год 13,7% (8,1% в 2014 году). 

Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,7%, а за 2015 год - на 10,2% (10,5% в 2014 

году). 

В 2016 году, по мнению экономистов, инфляция в РФ значительно снизится и 

составит 7,6% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в конце 

декабря). 
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Минэкономразвития в базовом сценарии при $50 за баррель в 2016 году ожидает 

инфляцию на уровне 6,4%, в консервативном сценарии при $40 за баррель - на уровне 8,3%. 

 

Таблица 2 

Инфляция в Российской Федерации, (%). 
Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 

2016 0,96 0,60           0,96 

2015 3,85 2,22 1,21 046 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91 

2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 1,36 

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 

2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 

2011 2,37 078 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,10 

2010 1,64 086 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78 

2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00 -0,03 0,00 0,29 0,41 8,80 

2008 2,31 1,25 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28 

2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87 

 

По данным таблицы 2 можно увидеть, как изменялся уровень инфляции по годам и 

месяцам. Можно заметить, что с августа 2015 года процент инфляции начал увеличиваться 

и в январе он составлял 0,96%, а в феврале – 0,60%.   

Причины инфляции могут быть различны как результат взаимодействия факторов 

денежного и реального рынка, поведенческих институтов и психологических факторов 

экономического поведения. 

Подходы к снижению уровня инфляции предложено, не мало. Сложность данной 

проблемы в том, что программы развития экономики страны и мер по преодолению кризиса 

тесно взаимосвязаны с политическим курсом страны: развитие по рыночному курсу или 

путь к государственному регулированию. Споры о более эффективных методах и 

мероприятиях на тему инфляции волнуют не только ведущих экономистов России и мира, 

но  так же простых граждан. 

Необходимо помнить, что инфляция имеет многосложный и многофакторный 

характер, поскольку  в еѐ основе лежат не только монетарные факторы. При всей важности 

сокращения расходов государства России, постепенного сжатия денежной эмиссии нужно 

обязательно проводить широкий комплекс антиинфляционных мероприятий. Такие как: 

 Совершенствование налоговой системы; 

 Создание рыночной инфраструктуры; 

 Повышение ответственности предприятии за результаты хозяйственной 

деятельности; 

 Проведение мер по регулированию цен и доходов и другие. 

Продуктивность антиинфляционной политики зависит от эффективности и 

устойчивости экономической системы в целом, зрелости рыночных институтов, 

отлаженности механизмов координации рынков, деятельности экономических агентов и 

правительства. В ходе изменения социально-экономической системы появляются 

дополнительные источники и факторы инфляции, которые должны учитываться в 

антиинфляционной политике. 

Эффективная антиинфляционная политика должна сочетать монетарные и 

немонетарные, краткосрочные и долгосрочные инструменты, прямые и косвенные методы. 

Ее проведение требует на современном этапе все большей координации денежно-

кредитной, налогово-бюджетной и антимонопольной политики. Для выработки 

эффективной антиинфляционной политики следует формировать целевую функцию с 

лаговой структурой. 

Успешно решить проблему роста потребительских цен удастся при условии 

разработки и реализации комплекса антиинфляционных мероприятий, тесно увязанных со 

структурной политикой. 
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Антиинфляционная программа в России не будет успешной, пока не будет создана 

рыночная среда, сформированы институциональные и финансовые предпосылки для 

снижения инфляционного потенциала. Потому антиинфляционную политику необходимо 

проводить параллельно с другими макроэкономическими и институциональными мерами 

по повышению эффективности сложившейся социально-экономической системы. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается безработица в Российской 

Федерации и ее влияние на социально-экономическое положение страны. В статье сделан 

обзор основных причин резкого увеличения безработицы, а также рассмотрены еѐ 

последствия для экономики. Так же приведен обзор данных Росстата за 2015 и начало 

2016 года, по которым можно сделать вывод об экономическом и социальном положении 

страны на данный период времени. 

Ключевые слова: безработица, экономическая безопасность, уровень безработицы, 

численность безработных, последствия безработицы.  

 

Проблема безработицы является одной из самых актуальных проблем, как в 

Российской Федерации, так и во всѐм мире. Безработица -  это социальное и экономическое 

явление, при котором часть трудоспособного населения вопреки желанию не находит 

приложения своего труда.[1] 

Безработица является важнейшим фактором, который характеризует развитие 

экономики. Уровень безработицы имеет тенденцию к росту в Российской Федерации. Очень 

большое количество жителей нашей страны находятся в поиске работы, но безуспешно. 

Безработицу в России подсчитывают, такие ведомства, как Федеральная служба 

государственной статистики и Федеральная служба по труду и занятости. Причины 

повышения уровня безработицы различны, например инфляция, технический прогресс и 

другие.[3] 

По последним данным Росстат за декабрь 2015 года, численность экономически 

активного населения в возрасте от 15-72 лет (занятые и безработные)  составила 76,7 млн. 

человек, или  53% от общей численности населения страны. 4,4 млн. человек – это 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
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безработные, которые не имели работы, либо искали работу и были готовы приступить к 

ней. 

Таблица 1  

Динамика безработицы в 2015 году (%) 
Месяц Янв. Фев

р. 

Мар

т 

Апр. Май Июн

ь 

Июл

ь 

Авг. Сен. Окт. Ноя

б. 

Дек. 

Безработ

ица % 

5,5 5,8 5,9 5,8 5,6 5,4 5,3 5,3 5,2 5,5 5,8 5,8 

 

В таблице №1 представлены данные об уровне безработицы в РФ за 2015 год. С 

января было увеличение, но уже в апреле мы видим, что уровень безработицы начал 

снижаться. Но в конце года процент безработицы увеличился вновь, это связано с тем, что, 

как раз в этот период времени цена нефти начала снижаться. И естественно, это ударило по 

нашей экономике страны. 

Таблица 2  

 

Экономическая активность населения (без корректировки сезонных колебаний) 
 2015 год Декабрь 2015г. (+, -) к 

4 кварт. Октябрь Ноябрь Декабрь Декабрю 

2014 г. 

Декабрю 

2015 г. 

Экономически 

активное население 

в возрасте 15-72 лет 

7602 76793 76597 76718 154 124 

Занятые  72330 72538 72158 72293 -221 135 

Безработные 4372 4255 4435 4425 375 -11 

 

По данным таблицы №2видно, что численность безработных находится в не 

стабильном положении, так  как с октября по ноябрь 2015 количество безработных 

увеличилось на 180 тыс. человек, а с ноября по декабрь 2015 года численность уменьшилась  

на 10 тыс. человек. 

Общая численность безработных, по критериям МОТ в 4,4 раза превысила 

численность безработных, зарегистрированных в учреждениях службы занятости 

населения. 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы  по возрастным группам и виду поселения в декабре 2015 года (% 

от экономически активного населения; без корректировки сезонных колебаний) 

 

На рисунке 1 видно, что самый высокий процент безработицы в декабре 2015 года 

был в возрасте от 15-19 лет, как  у городского населения, так и сельского. Если в целом 

сравнивать безработицу в сельской и в городской местности, то можно сделать вывод, что 

сельскому населению достаточно сложно найти работу, поэтому их уровень безработицы 
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выше. В городской местности больше вакантных мест и уровень безработицы в среднем за 

2015 год составил 5,0 %, что на 3,4 % меньше, чем в сельском населении. 

 

 
Рис. 2. Уровень безработицы по половому признаку, % 

 

На рисунке 2 показан уровень безработицы по половому признаку. Видно, что 

процент безработицы у мужчин выше, чем у женщин. В среднем уровень безработицы 

женщин ниже на 4,6 %. Средний возраст безработного мужчины – 44 года, а средний 

возраст безработной женщины – 41 год.  

 

 
Рис. 3. Уровень безработицы по методологии МОТ, по федеральным округам (в % от 

численности экономически активного населении; без корректировки сезонных 

колебаний).[4] 

 

На рисунке 3 сравнение декабря 2014 и декабря 2015 года по федеральным округам 

Российской Федерации. Наглядно видно, что во всех федеральных округах уровень 

безработицы за год достаточно сильно увеличился. 

Самый низкий уровень безработицы в Центральном ФО – 3,6%, а самый высокий в 

Северо-Кавказском ФО он составил 11,9%. 

В Приволжском ФО уровень безработицы по сравнению с предыдущем годом 

остался прежним – 4,8%. 

Данных по Крымскому ФО учитываются только с 2015 года. Так же сравнивая два 

года видно, что в России за 2015 года уровень безработицы по федеральным округам 

увеличился на 0,5%.  

В таблице 3 можно увидеть, как изменялся процент уровня безработицы с 2012 – 

2016 год. В 2014 году уровень безработицы снизился по сравнению с 2013 годом, но в 2015 

году, в связи с обесцениванием Российской валюты, уровень безработицы моментально 

начал увеличиваться.  
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Таблица 3  

Средний уровень безработицы с 2012 г.по февраль 2016 г.[5] 

Год 2012 2013 2014 2015 Янв.2016 Фев.2016 

Безработица, 

% 

5,4 5,5 5,2 5,6 5,8 5,8 

 

Проанализировав данные Росстат, во многих СМИ писали о том, что уровень 

безработицы в России в 2016 году будет в пределах 6%. И, смотря на статистику, можно 

увидеть, что безработица не превышает предположенных 6%. 

С 2015 года уровень безработицы вырос, на начало 2016 года составляет 5,8% и 

сейчас он остаѐтся неизменным. 

Для экономической безопасности страны очень важно иметь низкий уровень 

безработицы. Если же позволить уровню безработицы расти, то могут возникнуть 

необратимые последствия для страны, как экономического характера, так и социального. 

Негативные последствия могут быть различного характера, например, такие как 

возрастание криминогенной обстановки, уменьшение объемов ВВП, замедление темпов 

роста и др. Так же большая часть населения лишиться заработка, может произойти 

расслоение на богатых и бедных, что отрицательно скажется в целом на государстве.[3] 

По нашему мнению, проблема безработицы, является одной из первоочередных 

социально – экономических проблем на современном этапе в Российской Федерации. Эта 

проблема давно изучена, и пути решения достаточно затратные и тяжелые. Государство 

предприняло всевозможные меры, в отношении уровня безработицы и в данных 

политических условиях Россия пытается сделать всѐ, что бы уровень безработицы не только 

не рос, но также и имел тенденцию к снижению. 
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На сегодняшний день, экономическая безопасность России находится под угрозой. 

По этой причине, вопрос об инвестиционной безопасности, которая является одной из 

существенной составной части экономической безопасности, становится наиболее 

актуальным для исследования и нахождения путей решения. 

По мнению Л. И. Абалкина, экономическая безопасность − это совокупность 

условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее 

стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и 

самосовершенствованию.[1]Экономическая безопасность в инвестиционной сфере 

заключается в гармоничном социально-направленном развитии экономики. 

Таким образом, инвестиционная безопасность − это  состояние экономики, при 

котором гарантированы условия защиты инвестиционных ресурсов, направляемых в 

экономику. 

Анализ инвестиционной безопасности очень важен, его проведение включает в себя 

следующие шаги[2]: 

1. определение угроз инвестиционной безопасности и составление их 

классификации; 

2. составление объектов мониторинга инвестиционной безопасности; 

3. формирование совокупности показателей, необходимых для диагностики 

инвестиционной безопасности; 

4. формирование индикативных показателей и блоков диагностики 

инвестиционной безопасности; 

5. проведение индикативного анализа по каждому индикативному блоку 

инвестиционной безопасности;  

6. проведение индикативного анализа по ситуации инвестиционной безопасности 

в целом; 

7. обобщение и анализ результатов состояния инвестиционной безопасности. 

Оценить уровень инвестиционной безопасности можно по таким направлениям как: 

 оценка показателей инвестиционной активности субъектов хозяйствования; 

 анализ динамики и структуры инвестиций в основной капитал (по видам 

экономической деятельности, по функциональной структуре инвестиций, 

в территориальном разрезе, а также по источникам их финансирования); 

 оценка масштаба и результативности инновационных процессов в экономике 

в целом.  

Мерами по усилению и укреплению инвестиционной безопасности являются:[3] 

 обеспечение экономики достаточным количеством инвестиций для поддержания 

ее устойчивого развития; 

 формирование оптимальной отраслевой и территориальной структуры 

инвестиций;  

 максимальное осуществление всех реализуемых инвестиционных проектов на 

инновационном уровне. 
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Также при подробном изучении проблем инвестиционной безопасности особенно 

остро встает вопрос об определении границ безопасного функционирования страны 

и разработки пороговых значений, которые бы позволили объективно оценить пределы 

изменения параметров развития народного хозяйства, безопасных для национальной 

экономики.  

Оценить уровень инвестиционной безопасности позволят индикаторы 

инвестиционных рисков − предельные показатели, отражающие воздействие 

экономических факторов на инвестиционную безопасность. Индикаторы инвестиционных 

рисков должны соответствовать критериям инвестиционной безопасности и определять ее 

параметры на различных уровнях: -макроуровне  − для экономики в целом; мезоуровне − 

в регионах и отраслях экономики; микроуровне − на предприятиях, в компаниях 

и корпорациях с учетом факторов инвестиционных рисков. [4] 

Для предвидения, анализа и предупреждения инвестиционных рисков необходимо 

учитывать действия многообразных факторов, в том числе инвестиционные и операционные 

затраты. В инвестиционной деятельности факторы рисков подвергаются дополнительной 

мультипликации, так как сохраняется их взаимозависимость с общесистемными факторами 

экономической деятельности на всех вышеописанных уровнях.[2] 

Главными индикаторами, определяющими инвестиционную безопасность, являются: 

1. доля в общем объеме капиталовложений. С целью эффективного функционирования 

экономики и восстановление основных фондов общий объем инвестиций (внутренние 

капитальные вложения и иностранные инвестиции) должен быть в пределах 20-25 % от ВВП; 

2. доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций страны; 

3. соотношение прямых и портфельных инвестиций; 

4. величина иностранных инвестиций на душу населения; 

5. степень покрытия потребности государства в инвестиционных ресурсах 

денежной массой; 

6. доля бюджетных средств в стоимости инвестиционного проекта. В странах с 

развитой рыночной экономикой эта доля составляет 35-40 %; 

7. оценка рисков инвестиционных проектов. 

Для того чтобы оценить степень инвестиционной безопасности России достаточно 

проанализировать макроэкономические факторы: 

 Доля накопленных валовых инвестиций в ВВП. Это комплексный фактор 

инвестиционной безопасности. В 2015 г. доля валового накопления инвестиций составила 

21,5% (17,69 млрд. руб.), что является достаточным. [4] 

 Отношение темпов роста инвестиций к темпам роста ВВП. Данный индикатор 

характеризует превышение темпов прироста инвестиций над темпами прироста ВВП. В 

2015 г., по данным Росстата, ВВП в реальном выражении упал на 3,7% после роста на 0,7% 

в 2014 г., а  инвестиции в основной капитал  снизились  на 8,4% и составили 14 трлн 5,4 

млрд руб . В 2014 году инвестиции снизились на 2,5%, в 2013 году ̶ на 0,2%.Для 

благоприятной ситуации необходимо, чтобы темп роста инвестиций превышал темп роста 

ВПП. Сокращение инвестиций связано с уменьшением объемов государственной 

поддержки и объема привлеченных средств в результате снижения доходности бизнеса. 

Принимая во внимание капиталоемкость инноваций, необходимо обеспечивать более 

высокие темпы прироста инвестиций, так как чем быстрее будут развиваться в структуре 

экономики наукоемкие и обрабатывающие отрасли промышленности, тем выше темп 

прироста инвестиций для увеличения ВВП на 1 %.[5]  

 Уровень обновления и модернизации основного капитала. Об обновлении можно 

говорить тогда, когда отношение инвестиций в обновление основного капитала 

к инвестициям в выбытие (списание) по причине предельного старения имеет значение 

выше единицы. Центр инвестиций и инноваций ИЭ РАН составил прогноз, что для 

создания наукоемкой инновационной экономики к 2025 г. потребуется порядка 2500–3000 

млрд долл. В настоящий момент Россия не располагает достаточными инвестиционными 
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ресурсами для реализации программы в полном объеме,  модернизации и обновления 

основного капитала. 

Приведенный анализ показывает, что инвестиционные риски в России высоки. 

Однако сейчас они еще усиливаются наложенными на нашу страну санкциями, так как они 

ставят под угрозу многие проекты, что, безусловно, отрицательно сказывается на притоке 

иностранных инвестиций. Общий объем прямых иностранных инвестиций в Российской 

Федерации сократился на 92%. Такая информация содержится в докладе Конференции 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)[6].  

Из этого можно сделать вывод, что проблема инвестиционной безопасности стоит 

очень остро. Для защиты нашей экономики необходим комплекс конструктивных мер.  

Во-первых, следует провести настройку инструментов инвестиционной политики на 

расширенное воспроизводство и усиление в нем инновационной составляющей. 

Во-вторых, необходимо улучшение делового и инвестиционного климата, прежде 

всего по таким направлениям, как институциональная среда, защита прав собственности, 

инфраструктурное обеспечение, проблемы взаимодействия государства и бизнеса, зрелость 

финансового рынка, снижение организационных, информационных, регулятивных 

и технологических барьеров.  

На наш взгляд, при принятии своевременных действий в ответ на санкции, 

совершенствовании инвестиционного климата внутри страны, России удастся сохранить 

свою инвестиционную безопасность и выйти на путь устойчивого экономического роста. 
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Аннотация:  В статье рассмотрены вопросы построения стратегии управления 

персоналом методом сравнения корпоративной стратегии и непосредственно стратегии 

управления персоналом. Данный метод сравнительного анализа позволяет определить 

отличия между ними, выработать технологию для разработки и внедрения стратегии 

управления персоналом, а так же найти точки взаимодействия при интеграции этих двух 

стратегий. Представлена  и проанализирована модель управления персоналом, в которой 

проанализировано влияние человеческих ресурсов на разработку и реализацию 

корпоративной стратегии через три основных подэлемента: организационная структура 

и взаимоотношения, организационные процессы и организационное поведение, а также 

стиль высшего руководства. Данный подход предоставляет возможность  еще на этапе 

формулирования стратегии управления персоналом осуществлять планирование выгоды 

от ее реализации.  

Ключевые слова: стратегия, управление персоналом, человеческие ресурсы, 

контроллинг, модель управления. 

 

Роль персонала в устойчивом функционировании и развитии предприятий на 

современном этапе развития экономики достаточно высока. Такие важные функции как 

выполнение поставленных задач, разработка новых технологий, активность в решении 

возникающих проблем, качество выпускаемой продукции или оказываемых услуг в 

большей степени зависят от сотрудников предприятия.Эти аспекты являются важнейшими 

и неотъемлемыми в формировании стратегии управления персоналом, которая является 

частью общей стратегии предприятия.  

 В конце XX века в зарубежной экономике появились первые попытки осуществлять 

стратегическое управление персоналом как важнейшим ресурсом предприятия. И в 

настоящее время данное направление проходит только первые шаги формирования, и еще 

не все теоретики и практики разделяют необходимость именно стратегического управления 

персоналом. При этом ведущие предприятия в различных отраслях и сферах деятельности 

развивают данный аспект управления достаточно активно. Данный аспект стратегического 

управления  также рассмотрен в рамках кластерного подхода. [3] 

В целях определения этапов разработки стратегии управления персоналом 

воспользуемся методом сравнения корпоративной стратегии и непосредственно стратегии 

управления персоналом. Метод сравнительного анализа позволит определить отличия 

между ними, выработать технологию для разработки и внедрения стратегии управления 

персоналом, а так же найти точки взаимодействия при интеграции этих двух стратегий. При 

решении данного задачи необходимо преодолеть 3 барьера, на пути к партнерскому 

взаимодействию: 

- стереотип о роли кадровой службы (исполнители приказов), который сложился у 

бизнеса и у многих специалистов по персоналу; 

- недостаточность хватает функциональной эрудиции у специалистов службы 

персонала. То есть, человек хорошо знает одну какую-то функцию, например, обучение и 

развитие, а в остальных не совсем компетентен. Порой служба персонала и бизнес не всегда 

хорошо понимают. В итоге у них не хватает экспертных знаний, которые позволяют 

выступить консультантом, решающим проблемы бизнеса; 

- неумение консультировать. Большинство сотрудников службы персонала не 

обучены консультированию, так как это умение от них раньше не требовалось. 

Стратегическое управление компанией, согласно данному подходу, можно 
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представить в виде трех укрупненных этапов:стратегический анализ, разработка стратегии, 

реализация стратегии. 

Стратегический анализ представляет собой анализ внешней и внутренней среды, на 

основании которых составляется стратегическое видение, ставятся цели и формулируется 

миссия. Непосредственно этап разработки стратегий включает в себя: формирование 

концепции корпоративной стратегии, основанной на стратегическом анализе, оценку и 

выбор стратегии, стратегическую программу действий. Важно учесть тот факт, что при 

реализации стратегии должен постоянно проводиться контроллинг, он позволяет 

отслеживать все происходящие изменения, создавать информативную базу для 

последующей корректировки генеральной стратегии. 

Большинство компаний имеют кадровая стратегия или кадровая политика. Но, чаще 

всего, это документ декларативного характера. Бизнес-сообщество становится все более 

квалифицированным и профессиональным заказчиком по отношению к HR и поэтому такая 

форма построения кадровой стратегии становится неэффективной. Существует две 

основные задачи  HR по отношению к бизнесу: обеспечить необходимое количество 

профессиональных людей и создать условия для того, чтобы эти люди качественно и 

результативно работали. HR-стратегия должна отвечать на вопросы о том, за счет чего, 

какими ресурсами эти задачи будут решаться. 

Существует 2 препятствия к построению эффективной кадровой стратегии: 

- отсутствие методологии прогнозирования численности персонала по 

профессиональным категориям, в данном случае долгосрочном прогнозировании от 5 до 20 

лет. Необходимо иметь стратегическую цель и план ее достижения, и с определенной 

периодичностью подвергать их ревизии.  

- недостаток квалифицированного персонала. Существует 2 основных показателя, 

которые необходимо максимально увязать -  количество потенциальных сотрудников и 

потребности компании. Данная проблема решается путем маркетингового исследования 

рынка труда [6]. Для компаний, которые умеют находить работников, привлекать, 

удерживать, развивать и мотивировать лучше конкурентов, сотрудники найдутся всегда. 

Современным компаниям необходимо развивать навыки моделирования ситуаций и 

стратегического мышления, чтобы уметь правильно, количественно определить цели и пути 

их достижения. В их деятельности обязательно должны появиться системность и опора на 

количественные показатели.  

Сам процесс формулирования и реализации стратегии как единство взаимосвязанных 

решений хорошо обоснован и представлен Ф. Аналоуи и А. Карами (рис. 1) [2]. 

Данная схема очень важна, так как в ней четко выделено влияние человеческих 

ресурсов на разработку и реализацию корпоративной стратегии через три основных 

подэлемента: организационная структура и взаимоотношения, организационные процессы и 

организационное поведение, а также стиль высшего руководства. При таком подходе 

стратегия управления персоналом является функциональной стратегией корпоративной 

стратегиии позволяет повышать конкурентоспособность компании.[4]Логично встроить 

стратегии управления персоналом на втором - определение ресурсной базы компании - 

этапе (рис. 1), так как человеческие ресурсы являются одним из основных ресурсов 

компании и без их наличия реализация корпоративной стратегии невозможна. Четко 

формулирует эту идею М. Армстронг. В его трудах отмечен системный метод 

формулирования стратегии управления человеческими ресурсами (рис. 2) [2]. 
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Рис. 1. Формулирование и реализация стратегии как взаимосвязанных решений 

 

М. Армстронг убедительно доказывает, что стратегия управления человеческими 

ресурсами полностью основывается на корпоративной стратегии. При этом он предлагает 

результаты стратегического анализа учитывать как в корпоративной стратегии, так и в 

стратегии управления человеческими ресурсами. Эту точку зрения поддерживают многие 

ученые. Данная модель рассмотрена также в рамках развития механизма эффективного 

взаимодействия властных и предпринимательских структур. [5] 

 

 
Рис.2. Системная модель стратегического управления персоналом 

Используя данную модель в качестве базовой и развивая ее, можно добавить этап - 

стратегический контроллинг. Для человеческих ресурсов он понимается как кадровый 

контроллинг. Его основные функции - контроль реализации стратегии, обеспечение 

информацией, корректировка при необходимости стратегии управления человеческими 

ресурсами. Данная функция рассматривается также в рамках анализа и исследования рынка 

труда. [6] 

 Технологию построения стратегии управления персоналом можно представить в 

виде нескольких этапов: 

- диагностика и анализ; 

- планирование действий; 

- планирование ресурсов и выгоды. 

Особенность данного подхода заключается в том, что еще на этапе формулирования 
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стратегии управления персоналом осуществляется планирование выгоды от ее реализации. 

Данное построение связано с оценкой эффективности разработанной стратегии, так как 

необходимо выявлять вклад данной стратегии в общий  эффект, и в случае отрицательного 

результата, выявлять причины отклонений. Данный подход рассмотрен в рамках 

инструментария оценки экономической активности  предпринимательства. [1] 

При сравнении корпоративной стратегии и стратегии управления персоналом можно 

выявить точки их взаимодействия: 

- стратегия управления персоналом является функциональной стратегией 

корпоративной стратегии; 

- стратегия управления персоналом должна быть интегрирована в корпоративную 

стратегию и способствовать ее реализации, не противореча ей; 

- стратегия управления персоналом должна быть гибкой и адаптивной к изменению 

внешних и внутренних факторов вне зависимости от корпоративной стратегии; 

- стратегия управления персоналом должна охватывать и реализовываться через все 

подсистемы управления персоналом. 

В современной науке и практике менеджмента происходит постоянный процесс 

совершенствования, обновления и поиска новых подходов, концепций, идей в области 

управления человеческими ресурсами как ключевым и стратегическим ресурсом деловых 

организаций. На выбор той или иной управленческой модели влияют тип бизнеса, 

корпоративная стратегия и культура, организационная среда. Модель, успешно 

функционирующая в одной организации, может оказаться совсем не эффективной для 

другой, так как не удалось ее интегрировать в организационную систему управления. 

Условия применения данной модели к различным условиям ведения бизнеса, а также к 

различным отраслям, в т.ч. и к сфере сервиса рассматриваются разными авторами. [7] При 

всем многообразии существующих в мире подходов к управлению людьми в организации, 

отличиях в средствах и методах их практической реализации, можно сформулировать 

основополагающий принцип современной концепции управления человеческими 

ресурсами: главное - это признание человеческих ресурсов как решающего фактора 

эффективности и конкурентоспособности организации, как ключевого ее ресурса, 

имеющего экономическую полезность и социальную ценность. 
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КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК ОБЪЕКТ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

          Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы  коммерческой тайны 

предприятия, а так же проанализированы механизмы еѐ защиты. Рассмотрены 

преимущества  введения хозяйствующего субъекта в режим коммерческой тайны с 

позиции обеспечения его информационной и экономической безопасности. 

           Ключевые слова: коммерческая тайна, механизм защиты коммерческой тайны, 

режим коммерческой тайны. 

 

В условиях развивающейся рыночной экономики защита коммерческой 

безопасности приобретает все большее значение и позволяет предприятию поддерживать 

конкурентоспособность своих товаров и услуг на рынке, организует защиту материальных 

ценностей, снижает риск корпоративного захвата и тому подобное. 

Одним из самых эффективных средств защиты коммерческой тайны компании 

является введение в организацию режима коммерческой тайны, то есть принятие 

техническо-правовых, организационных, и других мероприятий по охране 

конфиденциальности информационных данных. 

Даже несмотря на то, что многие знают, что такое коммерческая тайна, достаточно 

много руководителей и специалистов не в полной мере понимают значение этого термина и 

как необходимо защищать конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую 

тайну. 

Согласно статье три Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне» под коммерческой тайной компании понимается конфиденциальность 

информационных данных, позволяющая еѐ обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданно больших затрат, сохранить 

положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду для 

предприятия. 

Конфиденциальная информация – это информационные данные в документах, то 

есть зафиксированная на материальном носителе и с атрибутами, позволяющими ее 

идентифицировать, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством 

РФ.[5] 

Любые сведения о компании, полученные законным путем из независимых 

источников, третьих лиц, не связанных со служебной деятельностью, коммерческой тайной 

не может являться. Также коммерческой тайной не являются сведения, сообщаемые самими 

же предприятиями публично, например, в рекламных сообщениях и публикациях, в 

объявлениях СМИ, в ходе промо-акций и тому подобное. 

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, законодательно не 

определен. Поэтому каждое предприятие должно само составить список сведений, так как 

специфика любой организации и самого бизнеса разная. 

Однако не вся информация, которой владеет предприниматель, может быть отнесена 

к категории коммерческой тайны. 

Нарушение Федерального закона «О коммерческой тайне» предусматривает 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
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Рис. 1. Перечень некоторых сведений, которые не могут составлять коммерческую 

тайну 

 

Когда создается и вводится режим коммерческой тайны, необходимо запомнить, что 

организация должна четко ограничить рамки конфиденциальных информационных данных, 

которые нужно обязательно охранять. Засекречивания ненужной информации будет только 

мешать как работе самой организации, так и начальству, потому что придется брать 

разрешение, чтобы использовать эти сведения, а это приведет к излишней работе с 

документами. Так же есть такие предприятия, которым совсем не понадобится этот 

коммерческий режим, поэтому сначала нужно оценить его актуальность для компании, а 

только потом вводить режим коммерческой тайны. Чтобы предприятие могло ввести режим 

коммерческой тайны, необходимо провести определенные организационные предприятия и 

приготовить документы к осмотру для более тщательного приготовления к проверке.[6] 

По идее информацию, которая может составлять коммерческую тайну, можно 

определить в различные группы (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классификация сведений, составляющих коммерческую тайну 

 

Так же следует различать коммерческую и государственную тайну, так как это 
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разные понятия. 

Законность, экономическая обоснованность, своевременность, комплексность, 

эффективность – вот те принципы, на которых будет держаться механизм защиты 

коммерческой тайны предприятия. 

Механизм защиты коммерческой тайны предприятия должен предусматривать 

взаимную ответственность персонала и руководства за сохранение фирменных секретов, 

которые не должны выйти за ее пределы, соблюдения баланса интересов предприятия в 

целом и каждого определенного сотрудника, организацию взаимодействия 

соответствующих внутрифирменных служб с государственными структурами 

экономической или информационной безопасности. 

Центральную роль в организации обеспечения экономической безопасности 

предприятия занимает выбор структуры службы, позволяет эффективно решать 

конструктивные вопросы, которыми интересуется определенное предприятие.[8] 

Служба безопасности предприятия, как правило, подчиняется непосредственно 

самому руководителю компании и создается через его приказ. Она является структурной 

единицей предприятия, которая непосредственно участвует в коммерческой деятельности. 

Деятельность службы безопасности осуществляется во взаимодействии со структурными 

подразделениями предприятия. Структура и штаты службы безопасности, в зависимости от 

объема работ и особенностей производственно-коммерческой деятельности, определяются 

руководителем предприятия и должны комплектоваться инженерно-техническими 

работниками специалистами основного профиля работы данной компании, а также 

специалистами, имеющими практический опыт защиты информационной безопасности или 

работы с различными группами людей, а так же информационных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Способы защиты коммерческой тайны предприятия 

 

Итак, подводя итоги, важно отметить, что коммерческая тайна, прежде всего, 

является защитой предприятия путем введения режима коммерческой тайны, имеющей 

потенциальную коммерческую выгоду, и представляет собой засекреченную информацию, 

связанную с деятельностью предприятия, разглашение которой другими субъектами может 

нанести достаточно сильный ущерб предприятию. Вообще, введение режима коммерческой 

тайны позволяет эффективно защищать секретность сведений, которые имеют для 

компании коммерческую пользу. Отсутствие в организации режима коммерческой тайны по 

содержанию законодательства означает отсутствие самой коммерческой тайны.[7] 
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Так же необходимы ознакомления под подпись всех сотрудников с документами, 

устанавливающими порядок охраны коммерческой тайны компании, и желательно 

проведение учебных лекций с целью формирования корпоративной культуры 

конфиденциальности. 

За незаконное получение и разглашение коммерческой тайны предприятия наступает 

административная или уголовная ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 

Аннотация: развитие малого бизнеса в России является стратегическим 

направлением развития экономики. Благодаря развитию малого бизнеса происходит 

формирование благоприятной экономической среды, увеличивается конкуренция среди 

товаропроизводителей, появляются новые рабочие места, происходит развитие рыночных 

отношений в целом. Однако развитие малого бизнеса неизбежно сопровождается рядом 

проблем, среди которых – недостаток финансирования, коррупция, нестабильность в 

налогообложении и другие. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, административные 

барьеры, коррупция, экономическая безопасность. 

 

Предпринимательство в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, — «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном 

законом порядке».  Деятельность субъектов малого предпринимательства регулируется 
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Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».                                                                                                                         

Малое предпринимательство в нынешних экономических отношениях исполняет 

существенную роль. На первых стадиях при его формировании возникают значительные 

трудности. Связанно это чаще всего с кредитованием или   инвестированием малого 

предпринимательства.[4]  

Большинство общественных деятелей считает, что малому бизнесу намного 

выгоднее пребывать в ―тени‖. Политика федерального центра этому содействует, обложив 

мелких предпринимателей непосильным единым социальным налогом. Также и 

региональная власть, настойчиво стремиться все налоги устанавливать по максимальной 

ставке. А уж в количестве административных барьеров, в числе проверяющих и 

контролирующих тем более недостатка нет. Получение кредита для малого бизнеса – 

практически невыполнимая мечта. 

Следующая проблема: высокие налоги и взносы. В зависимости от типа 

налогообложения предприниматель выплачивает от 6 до 15% налогов. Однако есть и 

обязательные платежи в различные фонды, страховые взносы и затраты на бизнес. Поэтому 

предприниматели несут значительные денежные потери и им становится невыгодно вести 

бизнес. В пример приведем опрос, представленный в Росстате, где большинство участников 

важнейшей проблемой считают высокое налогообложение. 
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 Рис. 1. Проблемы развития малого бизнеса (в % от числа опрошенных) 

 

Большинство опрошенных, полагают, что налоги, административные барьеры, 

коррупция, а также недоступность кредитов - основные проблемы развития 

предпринимательства в России. Также для большинства малых предприятий одной из 

наиболее важных проблем остается доступ к финансам. Главной трудностью для 

предпринимателей при доступе к финансовым ресурсам является высокая ставка по кредиту 

превышающая аналогичный уровень в зарубежных странах. Проблема финансирования 

связана с длительной и трудной процедурой приобретения кредита и опасениями не вернуть 

кредит. 

Малые промышленные предприятия постоянно находятся в условиях повышенных 

рисков, так как их деятельность не обеспечена собственным капиталом и резервами; они и в 

большей степени подвержены влиянию изменения конъюнктуры рынка. Владелец малого 

предприятия в одном лице объединяет собственника и управляющего. Он испытывает все 

риски и прогорает в случае неудачи. 
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Рис. 2. Динамика кредитования юридических лиц и ИП и просроченной 

задолженности в 2010-2015 гг. 

 

Ниже в таблице приведена сравнительная характеристика критериев, используемых 

в разных странах для отнесения хозяйствующих субъектов к  малому и среднему бизнесу.                                     

Деятельность малого бизнеса является основой для формирования среднего класса. 

Малый бизнес, таким образом, занимает особую функцию в народном хозяйстве - 

обновление экономической системы, в целях содействия социально-политической 

стабильности общества путем обеспечения их благосостояния участников и достижения 

выгоды для общества в целом. 

Малый бизнес обладает определенным преимуществам по сравнению крупным. Он 

более мобилен, быстрее адаптируется к вызовам внешней среды, во многих малых фирмах 

быстрее внедряются научно-технические и управленческие нововведения Поддержка 

малого бизнеса - это поддержка рыночной, конкурентоспособной экономики. 

 

Таблица 1  

Критерии отнесения предприятий к малому бизнесу в различных странах 

 

Подобная политика в отношении малого бизнеса является итогом ежегодного роста 

новых предприятий. 

Появление значительного числа фирм приведет к появлению новых рабочих мест, 

малым предприятием проще управлять в условиях нестабильного курса национальной 

валюты, да и это принесет реальные деньги в бюджет не только центра, но и регионов, что 

особенно важно. 

Сектор малого предпринимательства является неотъемлемой частью, необходимым 

элементом любой развитой экономической системы, без которого экономика и общество в 

целом не могут нормально существовать и развиваться. Хотя для любого развитого 

государства крупные корпорации являются преимущественными, настоящей основой жизни 

стран с рыночной системой хозяйствования является малое предпринимательство, как 

наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Именно в секторе малого 

предпринимательства создается и циркулирует основная масса национальных ресурсов, 

которые являются основой для среднего и крупного бизнеса. 

Страна Критерии Малый бизнес 

Россия Количество работников 50 чел. 

Годовая выручка 12,68 млн. евро 

Европейский союз Количество работников 50чел. 

Годовая выручка 10 млн. евро 

США Количество работников 50 до 1550чел. 

Годовая выручка 0,68 млн. евро до 495 млн. евро 
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Перспектива развития малого бизнеса в России связаны с формированием 

благоприятного климата для малого предпринимательства. Поддержка малого 

предпринимательства в последние годы стала главной задачей экономической политики 

Правительства РФ. Но сегодня, в условиях экономической неустойчивости, это приобретает 

все большее значение и для малых предприятий и для экономики страны. Развитие малого 

бизнеса неосуществимо без поддержки со стороны государственных и муниципальных 

органов. Развитие предпринимательства в России происходит довольно медленно, не 

смотря на то, что в крупных городах создается множество частных предприятий, во многих 

регионах практически неосуществимо создать малое предприятие, которое будет приносить 

стабильный доход. [2] 

Замечено, что перспективы малого бизнеса в России в большей степени зависят от 

законопроектов, которые принимаются органами государственной и муниципальной власти. 

Правительство Российской Федерации не стоит на месте, предпринимает множество мер, 

которые обязаны помочь встать на ноги начинающим предпринимателям. Снятие 

административных барьеров и выделение денежных средств является одним из 

направлений работы государственных и местных органов власти на развитие малого 

бизнеса. 
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негативные последствия инфляционного роста на показатели экономической безопасности 

РФ.  
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          Инфляция является одним из основных показателей, используемых для оценки и 

характеристики уровня экономической безопасности страны. Учитывая нестабильность цен 

на мировом рынке, инфляция является одной из основных проблем экономики на 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24636023
http://elibrary.ru/item.asp?id=24636023
http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
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современном этапе.  

 Инфляция – это  обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в обращение 

величинах,  превышающих потребности товарооборота, что сопровождается ростом цен на 

товары и падением реальной заработной платы.[1] Термин «инфляция» появился в 19 веке. 

Можно выделить следующие виды инфляции: 

1) умеренная; 

2) ползучая; 

3) галопирующая; 

4) гиперинфляция. 

Умеренная инфляция (3-4% в год). Это нормальный уровень, который играет роль 

катализатора экономического роста.  

Ползучая инфляция (8-10% в год). Экономическая теория такую инфляцию 

рассматривает как наилучшую, поскольку она идет за счет обновления ассортимента, дает 

возможность корректировать цены, сменяющиеся условиями спроса и предложения. Эта 

инфляция управляемая, поскольку ее можно регулировать. 

Галопирующая инфляция (до 50% в год). В контрактах начинают учитывать рост 

цен, население вкладывает деньги в материальные ценности. Инфляция трудно 

управляемая, часто проводятся денежные реформы.  

Гиперинфляция (50-100% в год). Благосостояние даже обеспеченных слоев общества 

и нормальные экономические отношения разрушаются. Неуправляемый вид инфляции и 

требует чрезвычайных мер.  

 По мнению специалистов МВФ, для стабильного развития экономики инфляция не 

должна превышать 3 %; высокий уровень инфляции приводит к гиперинфляции.  

 В декабре 2014 года инфляция на фоне резкой девальвации рубля разогналась до 

рекордного показателя в 2,6%. Этот рекорд был побит в январе 2015 года: уровень 

инфляции составил 3,9%. В целом за 2015 год инфляция в России составила 12,9% против 

11,4% в 2014 году, 6,5% в 2013 году, 6,6% в 2012 году, 6,1% в 2011 году и 8,8% в 2010 и 

2009 годах. Более высокий показатель последний раз был зафиксирован в 2008 году (тогда 

инфляция составила 13,3%). 

Ниже представлена таблица месячной и годовой инфляции России с 2010 года по 

настоящее время, выраженная в % относительно предыдущего периода. Инфляция 

рассчитывается на основе индексов потребительских цен, публикуемых Федеральной 

службой государственной статистики. Значения инфляции со знаком «-», представленные в 

таблице, означают дефляцию на соответствующий период, т.е. процесс противоположный 

инфляции. 

Таблица 1 

Показатели месячной и годовой инфляции РФ  в 2010-2016 гг. 

 

Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Январь 1,64 2,37 0,50 0,97 0,59 3,85 0,96 

Февраль 0,86 0,78 0,37 0,56 0,70 2,22 0,63 

Март 0,63 0,62 0,58 0,34 1,02 1,21 0,46 

Апрель 0,29 0,43 0,31 0,51 0,90 0,46  

Май 0,50 0,48 0,52 0,66 0,90 0,35  

Июнь 0,39 0,23 0,89 0,42 0,62 0,19  

Июль 0,36 -0,01 1,23 0,82 0,49 0,80  

Август 0,55 -0,24 0,10 0,14 0,24 0,35  

Сентябрь 0,84 -0,04 0,55 0,21 0,65 0,57  

Октябрь 0,50 0,48 0,46 0,57 0,82 0,74  

Ноябрь 0,81 0,42 0,34 0,56 1,28 0,75  

Декабрь 1,08 0,44 0,54 0,51 2,62 0,77  

Всего 8,78 6,10 6,58 6,45 11,36 12,91 2,06 

http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnaya-reforma.html
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 Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2015 года 

подорожали на 1,2%, а в целом за 2015 год - на 14% (15,4% в 2014 году). Рост цен на 

непродовольственные товары в декабре равнялся 0,4%, а за год 13,7% (8,1% в 2014 году). 

Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,7%, а за 2015 год - на 10,2% (10,5% в 2014 

году).[4] 

В марте 2016 года уровень инфляции в России составил 0,46%, что на 0,17 меньше, 

чем в феврале 2016 года и на 0,75 меньше, чем в марте 2015 года. Вместе с этим, инфляция 

с начала 2016 года составила 2,06%, а в годовом исчислении - 7,26%. В 2016 Россия 

занимает 14 место по уровню инфляции в мире. [2] 
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Рис.1. Динамика инфляции в РФ за 2007-2016 гг. 

 

Инфляция в России, как и во многих странах, рассчитывается на основе индекса 

потребительских цен на товары и услуги. Примечательно, что в России этот индекс 

рассчитывается только с 1991 года, т.к. во времена СССР и плановой экономики 

официально уровень инфляции не рассчитывался. [3] 

         Таким образом, можно отметить, что инфляция это сложный процесс и имеет 

неоднозначный характер. Главным фактором, оказывающим влияние на экономику страны 

служит обстановка на внешнеполитической арене. Так в 2014 году против РФ были введены 

санкции странами ЕС и США. На рисунке мы можем наблюдать резкий скачок уровня 

инфляции в этот период. 

Инфляция, превышающая допустимые размеры, оказывает негативное влияние на 

экономическую безопасность. Кроме того, уровень инфляции является одним из 

показателей индикаторов экономической безопасности. Негативное влияние инфляции на 

экономическую безопасность многопланово, наиболее важные инфляционные последствия 

заключаются в следующем: 

- замедление экономического роста, т.к. растет стоимость ресурсов (материальных, 

трудовых, финансовых); 

- свертывание программ инновационного развития из-за ограниченности 

финансовых средств; 

- снижение реальных доходов большинства населения и, как следствие, рост 

бедности, увеличение дифференциации доходов разных слоев населения (один из 

социальных показателей экономической безопасности); 

- свертывание государственных программ поддержки приоритетных отраслей 

экономики, программ финансирования социальной сферы и т.д.[1] 

На основании проведенного анализа уровня инфляции в РФ в последние годы можно 

сделать вывод, что инфляция менялась скачкообразно: то увеличивалась, то уменьшалась. 

На сегодняшний день  существует множество факторов, негативно влияющих на 

экономическую безопасность страны, в том числе к ним следует отнести уровень инфляции 

в 2014-2015 годах. В совокупности они привели к существенному падению уровня 

экономической безопасности России. В этих условиях важной задачей финансовой 

https://www.statbureau.org/ru/countries-ranked-by-inflation-rate
https://www.statbureau.org/ru/countries-ranked-by-inflation-rate
https://www.statbureau.org/ru/countries-ranked-by-inflation-rate
https://www.statbureau.org/ru/russia/cpi
https://www.statbureau.org/ru/russia/cpi
https://www.statbureau.org/ru/russia/cpi
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политики государства в настоящее время является удержание инфляции в рамках заданных 

значений, что будет способствовать достижению пороговых значений показателей 

экономической безопасности. 
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Обеспечение экономической устойчивости предприятий в условиях конкуренции 

заключается в обосновании и внедрении эффективной ценовой политики, соединяющей в 

себе ценообразование и управления ценами. Цена и ценообразование являются ключевыми 

элементами рыночной экономики. Цена как рыночная характеристика товара отражает 

интересы всех участников цепи создания ценности – производителей, продавцов, 

потребителей. Ценообразование как процесс установления цены на товар производится с 

учетом как текущей ситуации на рынке, так и прогнозирования поведения всех участников 

рыночных отношений [2, 6]. 

Политика ценообразования направлена на установление предельной цены на товар и 

его позиционирование в рамках избранной ценовой категории. Предельная цена – это та 

цена, ниже которой предприятие не готово реализовывать данный товар либо группу 

товаров. Позиционирование товара осуществляется в форме ценообразования как исходный 

пункт в процессе определения цен. Позиционированием продукции занимаются для того, 

чтобы потребитель понимал, почему именно такая цена установлена на данный товар. 

Установленная цена должна признаваться потенциальным потребителем, как справедливая, 

т.е. та цена, в которой отражена определенная для данного сегмента норма прибыли [3, 4].  

Оценка эффективности ценовой политики была проведена на примере материалов 

предприятия ООО «Прибор-Комплект», деятельность которого заключается в торговле 

оборудованием для измерения и контроля расхода газа. 

Процессом ценообразования на предприятии ООО «Прибор-комплект» занимается 

планово-экономический отдел.  

В процессе исследования была изучена динамика цен предприятия (таблица 1). 
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http://elibrary.ru/item.asp?id=25419960
http://gufo.me/eco_a
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Таблица 1  

Изменение цен на основные виды товаров и услуг 

Вид продукции 

Цена за ед., руб. Динамика, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2014 г.  

в % к  

2013 г. 

2015 г.  

в % к 2014 г. 

Счетчики газа бытовые 3976 4715 5700 118,57 120,90 

Счетчики газа коммунальные 16706 19166 24000 114,73 125,22 

Счетчики газа промышленные 47064 53305 67500 113,26 126,63 

Установка узлов учета газа 255735 296167 340000 115,81 114,80 

 

Расчет формирования розничной цены на некоторые виды товаров ООО «Прибор-

Комплект» приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Расчет формирования розничной цены на товары ООО «Прибор-Комплект» 

Наименование 

товара 

Цена 

поставщика 

(с НДС), руб. 

Торговая 

наценка, % 

Цена с 

торговой 

наценкой, 

руб. 

НДС,  

% 

Розничная 

цена, руб. 

Счетчики газа бытовые 4560 25 5700,0 18 6726 

Счетчики газа коммунальные 19200 25 24000,0 18 28320 

Счетчики газа 

промышленные 
54000 25 67500,0 18 79650 

Установка узлов учета газа 272000 25 340000,0 18 401200 

Одним из факторов риска невостребованности любой продукции является цена, 

которая служит важным инструментом конкурентной борьбы. Потребители при решении 

вопроса о приобретении продукции во многих случаях ориентируются именно на цены. На 

основе анализа спроса на продукцию может быть разработана соответствующая стратегия 

ценообразования. 

Был проведен анализ эластичности спроса на счетчики газа по цене (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Коэффициенты эластичности спроса по цене за 2014-2015 гг. 

Продукция 2014 г. 2015 г. 

Счетчики газа бытовые 1,113 1,014 

Счетчики газа коммунальные 1,579 0,461 

Счетчики газа промышленные 1,537 2,215 

Установка узлов учета газа 1,755 2,005 

 

Как видно, счетчики газа относятся к группе эластичных товаров, поэтому рост цен 

на товары повлек за собой снижение объемов реализации.  

На предприятии не использовался такой метод ценообразования как ценностный, в 

результате чего предприятие понесло потери в реализации.  

В ООО «Прибор-комплект» одной из главных целей совершенствования ценовой 

политики является выбор наилучшего метода ценообразования, результатом применения 

которого будет являться увеличение маржинальной прибыли. В связи с этим было 

предложено в процессе ценообразования ориентироваться на спрос на счетчики газа. Таким 

образом, при установлении цены необходимо опираться на данные эластичности спроса. 

При этом необходимо учитывать тот факт, что установление чрезмерно большой скидки 

может привести к убыткам предприятия, а предложение маленькой скидки не даст 

должного экономического эффекта. 
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Анализ эластичности спроса на счетчики газа показал неравномерное его изменение 

по различным категориям товаров, а именно на счетчики коммунальные спрос неэластичен, 

что делает неэффективным возможность использования скидок. На счетчики газа 

промышленные спрос имеет высокую эластичность, также является эластичным спрос на 

счетчики газа бытовые и на установку узлов учета газа.  

Предприятию ООО «Прибор-комплект» следует провести оценку зависимости 

объема реализации от цены, позволяющую определить, выгодно ли увеличение /снижение 

цены с тем, чтобы снизился /вырос объем спроса. Критерием выбора ценовой политики 

может стать маржинальная прибыль.  

Целевая функция при этом будет выглядеть следующим образом: 

max)(*  FCvpqMD  
В данной модели объединены два подхода к ценообразованию. На основе 

ценностного подхода (расчет эластичности) определяются основные показатели продаж 

предприятия и рассчитывается экономический эффект, используя маржинальный анализ.  

Проведена оценка объема продаж и эффективности скидок для товаров и услуг 

эластичного спроса. Анализ показывает, что с увеличением скидки, маржинальная прибыль 

увеличивается (рисунок 1). Таким образом, цель ценовой политики – увеличение 

маржинальной прибыли – достигается. 

Следует также отметить, что при предоставлении скидки до 8 % маржинальная 

прибыль вырастает до 3097 тыс. руб., дальнейшее увеличение скидки приводит к 

сокращению валовой маржи, что указывает на неэффективность дальнейшего сокращения 

цены. 

Далее приведена эффективность использования скидок для установок узлов учета 

газа. Анализ рисунка 2 показывает, что по данной услуге с увеличением скидки, 

маржинальная прибыль увеличивается.  

 
Рис. 1. - Динамика маржинальной прибыли по промышленным счетчикам газа 

 

Следует также отметить, что при предоставлении скидки до 8 % маржинальная 

прибыль вырастает до 15920 тыс. руб., дальнейшее увеличение скидки приводит к 

сокращению валовой маржи, что указывает на неэффективность дальнейшего сокращения 

цены. 

 
Рис. 2-Динамика маржинальной прибыли по установке узлов учета газа 
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Таким образом, использование скидок приведет к увеличению продаж и росту 

прибыли. 

Как показывают исследования, несмотря на эластичность спроса, предоставление 

скидки на счетчики газа домашние не приводит к необходимому росту продаж, что не 

сказывается на изменении маржинальной прибыли. Таким образом, предложение скидки 

приводит к сокращению валовой маржи и соответственно к сокращению финансовых 

результатов от реализации. Следовательно, для данного вида товара нецелесообразна 

данная ценовая политика. 

Политика ценообразования наиболее значима для продвижения новых или 

обновленных товаров (то есть воспринимаемых потребителями как новые), а также для 

продвижения старых товаров на новые рынки. После вывода товара на рынок и его 

позиционирования в восприятии потребителей на первое место выходит политика 

управления ценами. 
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ПРОБЛЕМЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РОССИИ 

 

Образовательный кредит является источником доступности высшего образования. 

В зарубежных странах, такие как США, Австралия, Австрия, Китай, Япония, Швеция 

образовательные кредиты уже давно являются основной формой финансирования высшего 

образования.  

В России становление системы образовательного кредитования  началось с 2000 

года.  Первым банком, который начал предлагать образовательный кредит,  стал Сбербанк. 

Однако данный банковский продукт не пользовался спросом со стороны потенциальных 

потребителей в силу жесткости условий кредитования 

Современный этап развития системы образования в России связан с повышением 

интереса населения к образовательным  кредитам.  

Теоретические исследования сущности образовательного кредита в трудах 

отечественных ученых сводятся к рассмотрению его как целевого кредита, специфического 

класса потребительского кредита, источника средств, системы инвестирования, денежных 

средств, предоставляемые с целью доступности образования[1].  

Изучив практические вопросы функционирования системы образовательного 

кредитования   были выявлены его определенные особенности, проблемы и перспективы. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556587
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556587
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556587
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556587&selid=25512240
http://elibrary.ru/item.asp?id=25653554
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Представим динамику изменения условий по программе образовательного 

кредитования (Таблица 1).  

Таблица 1 

Условия образовательного кредитования Сбербанка 

 

Представим основные проблемы препятствующие развитию системы 

образовательного кредитования в России: 

1. Несовершенство нормативно – правового обеспечения системы 

образовательного кредитования 

2.  Низкий уровень финансовой грамотности населения. Недоверие населения по 

отношению к банкам, особенно при вступлении с ними в длительные отношения. 

3. Высокие процентные ставки по кредиту (до 19% годовых). 

4. Высокая инфляционная составляющая, приводившая к росту процентной ставки. 

5. Высокая степень невозврата кредитов или возврат с нарушением сроков 

кредитов[2]. 

6.   Отсутствие особых льготных условий для студентов. 

Подводя итог анализу развития образовательного кредитования в России, следует 

отметить, что несмотря на наличие определѐнного рода проблем данная форма 

финансирования высшего образования обладает большим потенциалом. Для его успешной 

Банк, год % ставка по кредиту Срок возврата 

Сбербанк, 2000г. 19% годовых Срок до 11 лет (срок для 

возврата основного долга не 

может превышать 5 лет) 

Компания «Крэйн» 

совместно с банком 

«Союз». Программа 

«Кредо»  

10% в валюте Возможность отсрочки 

платежей на весь срок обучения 

Банк Сосьете 

Женераль Восток 

11 – 14% годовых  Срок кредитования не может 

превышать 6 лет, льготный 

период 24 месяца (погашаются 

только проценты по кредиту) 

Сбербанк,  

Банк «Союз», 

Росинтербанк,  

2007г. 

12% годовых Срок 11 лет, включая срок 

обучения (в который входит, по 

желанию заемщика, отсрочка в 

погашении основного долга) + 

срок возврата суммы основного 

долга после окончания 

обучения не более 5 лет 

Сбербанк, 2009г.  12% годовых   

Сбербанк, Банк 

«Союз», 2010г.,  

льготный 

образовательный 

кредит 

5 % годовых Сбербанк (4,94 % годовых в 

течение 10 лет после окончания 

вуза);  

Банк «Союз» (5% в течение 10 

лет после окончания вуза) 

Сбербанк, 2013г.  5,06% годовых  Срок кредита равен сроку 

обучения, увеличенному на 10 

лет. 

Сбербанк, 2016г.  Совокупная процентная ставка по кредиту равна 

ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей 

на дату заключения кредитного договора, 

увеличенной на пять пунктов. 

При этом: 

- ¼ ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

увеличенная на пять пунктов (7,62%*) — 

уплачивается заемщиком; 

- ¾ ставки рефинансирования ЦБ РФ (7,88%*) — 

субсидируется государством. 

Ставка рефинансирования Банка России 10,5%. 

Срок обучения, увеличенный на 

10 лет, отведенных для 

погашения кредита. 
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реализации требуется государственная поддержка, прежде всего – в части тщательной 

организационной проработки и выбора наиболее эффективных в условиях России схем. 
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РОЛЬ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ  

В ФОРМИРОВАНИИ РЫНОЧНОЙ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены состояние и проблемы партнерских 

отношений, а также определена роль партнерских отношений  в формировании рыночной 

деловой среды. Как показывает деловая практика, в России существующие 

многочисленные посредники в логистической цепочке между производителем и 

потребителем являются причиной избыточных посреднических издержек. Это приводит к 

замедлению оборачиваемости оборотных средств предприятий реального сектора 

производства, повышению цен на промышленную продукцию, занижению фактического 

объема реального производства. В данной ситуации вклад предпринимательства в 

обеспечение устойчивости экономики региона будет занижаться. 

Ключевые слова: предпринимательство, партнерские отношения, инновационная 

маркетинг взаимоотношений, ориентация рынка, деловая среда.  

 

Влияние рыночного окружения сказывается не только в пределах границ фирмы, 

рыночное окружение влияет на отношения с потребителями, клиентами, поставщиками, и 

дистрибьюторами. Таким образом, рыночная ориентация включает в себя окружающую 

среду, в которой присутствует маркетинг взаимоотношений. 

Формальную эффективность мер по оптимизации условий ведения бизнеса, 

призванных повысить предпринимательскую активность, можно оценить на примере 

исследовательского проекта Всемирного банка DoingBusiness, согласно результатам 

которого Россия существенно улучшила условия ведения бизнеса на своей территории, 

поднявшись с 120-го места (Doing Business-2010) до 92 (Doing Business-2014). Из всех 

критериев, по которым оценивались экономики, в России лучше всего обстоят дела 

с обеспечением исполнения контрактов: страна занимает 10-е место в мире. Серьезное 

улучшение позиций произошло по показателю  «Подключение к системе 

энергоснабжения», где Россия поднялась с 184 на 117 место. Наблюдаются определенные 

улучшения и по параметрам регистрации собственности: Россия поднялась на 29 пунктов. 

По остальным оценочным критериям тоже отмечаются определенные позитивные 

изменения, но они пока не носят существенный характер (рис.1). [1] 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17910617
http://elibrary.ru/item.asp?id=17910617
http://elibrary.ru/item.asp?id=17910617
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028374
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028374
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028374&selid=17910617
http://elibrary.ru/item.asp?id=19131923
http://elibrary.ru/item.asp?id=19131923
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127291
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127291&selid=19131923
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Рис. 1.Динамика изменения условий ведения бизнеса в России  по итогам проектов 

DoingBusiness -2013 и DoingBusiness -2014 (место в рейтинге из 185 стран: 1 место – 

лучшие условия, 185 место – худшие условия) 

 

Достаточно низкие места, полученные по параметрам ведения бизнеса в России, 

свидетельствуют, что партнерские отношения  в неполной мере соответствует запросам 

бизнеса. 

Как показывает деловая практика, в России существующие многочисленные 

посредники в логистической цепочке между производителем и потребителем являются 

причиной избыточных посреднических издержек. Это приводит кзамедлению 

оборачиваемости оборотных средств предприятий реального сектора производства, 

повышению цен на промышленную продукцию, занижению фактического объема 

реального производства. В данной ситуации вклад предпринимательства в обеспечение 

устойчивости экономики региона будет занижаться.[3] 

Маркетинг взаимоотношений посредством рыночной ориентации начинается с 

взаимных обязательств, доверия, корпоративных отношений и норм, отсутствия 

конфликтности между компаниями. Рыночная ориентация поставщика влияет на 

взаимоотношения с дистрибьюторами, а рыночная позиция дистрибьютора оказывает 

прямое влияние на доверие и восприятие. 

Обязательство (приверженность) перед партнерами по бизнесу, можно определить как 

устойчивое желание поддержать ценность взаимоотношений. Поскольку ориентация рынка 

требует, чтобы поставщик затратил значительные ресурсы для удовлетворения 

потребностей дистрибьюторов, дистрибьютор обязан поддерживать отношения с таким 

обязательным и исполнительным поставщиком. Доверие - готовность положиться на 

партнера, в котором каждый уверен, а ориентация рынка поставщика способствует доверию 

дистрибьютора посредством: 

- добровольным обменом информацией и предоставление преимуществ для дистрибьютора; 

- благоприятных побуждений и намерений в отношении дистрибьютора;  

- открытой коммуникации и живого отклика на потребности клиента. 

Общие корпоративные ценности отражают веру в то, что все партнеры в отношениях 

должны объединить свои усилия и сотрудничать, чтобы быть успешными. Наличие общих 

корпоративных ценностей позволяет решать конфликты и использовать их как инструмент 

решения конфликтных ситуаций между участниками цепочки поставок. 

Отношения между участниками цепи поставок изменчивы, то  есть изменчивы 

обязательства, доверие, общие корпоративные ценности и нормы, зона конфликта, 

являющиеся предпосылками маркетинга взаимоотношений. Исходя из этого, рыночная 

ориентация непосредственным образом влияет на принципы маркетинга взаимоотношений, 
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помогая фирмам построить отношения на таких столпах, как исполнение обязательств, 

приверженность делу, доверие к партнерам, наличие общих корпоративных ценностей, 

отсутствие конфликтов, которые являются при этом предпосылками для формирования 

маркетинга отношений. Данный аспект маркетинга взаимоотношений  также рассмотрен в 

рамках кластерного подхода. [2] 

Ориентация рынка требует близких межфирменных отношений, которые являются 

источниками информации внешней среды фирмы. Рынок является единицей анализа 

ориентации рынка, включает в себя как конечных потребителей и дистрибьюторов, так и 

внешние силы, которые затрагивают их потребности и предпочтения. Поэтому, компания 

должна налаживать партнерские отношения с клиентами, чтобы более эффективно 

контролировать их текущие и будущие потребности. Такженеобходимоналаживать 

отношения с дистрибьюторами, поставщиками, и любыми другими участниками на рынке, 

чтобы идентифицировать влияния тех или иных участников рынка на потребности 

клиентов. Данный подход рассмотрен также в рамках развития механизма эффективного 

взаимодействия властных и предпринимательских структур. [4] 

Концепция «обучающейся организации» предполагает установление тесных 

отношений с клиентами, поставщиками и другими ключевыми участниками. Учиться от 

других, включая бенчмаркинг, формирование совместных предприятий, сетевое 

сотрудничество, развитие стратегических союзов, и работу с ведущими клиентами, чтобы 

выявить наиболее важные потребности рынка и найти решения для удовлетворения 

потребностей. Концепция «обучающейся организации» включает в себя сбор информации, 

распространение, интерпретацию информации для фирмы. Таким образом, понятия 

«рыночное окружение» и «обучающаяся организация» неотделимы. 

Концепция саморазвития и обучения организации не находится в пределах одной 

компании, а находит свое применение за рамками одной компании, распространяясь на всех 

участников цепочки поставок. Таким образом, организационное изучение не может быть 

отделено от отношений с другими фирмами и, поэтому  рыночная ориентация фирмы 

приводит ее к необходимости использования в деловой практике концепции маркетинга 

взаимоотношений, что связано также со сложностью поиска новых конкурентных 

возможностей фирмы традиционными способами, в том числе, поиск таких возможностей 

во внешней среде фирмы. 

Ориентация рынка играет основную роль в осуществлении SCM (Управление 

системой поставок). Один из компонентов успешного построения системы SCM - 

информационный обмен посредством двухсторонних коммуникаций (двунаправленный 

обмен) между партнерами в пределах системы поставок. Ориентация рынка должна 

косвенно способствовать информационному обмену в пределах цепи поставок, потому что 

информация о рынке, полученная каждым из партнеров, могла бы стать источником для 

обмена среди других участников цепи поставок. 

Обмен информацией среди участников цепочки поставок может быть частью 

осуществления концепции «обучающейся организации» в рамках границы системы 

поставок, а не границ каждой их фирмы , то есть в рамках межфирменных отношений. 

Существует две основные методики SCM – самообучение компаний через систему 

поставок и улучшение взаимоотношений с поставщиками. Когда это объединяется в одно 

целое, партнеры в рамках системы поставок достигают определенных договоренностей и 

улучшают двухсторонние отношения. С улучшенным информационным обменом партнеры 

более приспособлены использовать творческий потенциал поставщика и знание, улучшать 

процессы (особенно для предоставления льгот участникам цепи поставок), и поощрять 

человека, учащегося в пределах системы поставок.Данная методика применима к 

различным условиям ведения бизнеса, а также к различным отраслям, в т.ч. и к сфере 

сервиса.[6] 

Ориентация рынка облегчает маркетинговые взаимоотношения, это, в свою очередь, 

может продвинуть реализацию SCM в сторону маркетинга взаимоотношений. Построение и 
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поддержание близких долгосрочных отношений среди партнеров являются условием 

выполнения контрактов, которые поощряют межфирменную координацию, необходимую 

для выполнения SCM. [8] 

Концепция маркетинга осмысляется как деловая философия, ведущая компанию к 

удовлетворению клиента и получению от этого части прибыли, а ориентация рынка – план 

реализации этой философии, вынуждающей фирму производить, распространять и 

реагировать на рыночную конъюнктуру. Данная проблема наиболее полно рассмотрена в 

контексте конкурентоспособности предпринимательских структур. [3] 

В то же самое время, рыночная ориентация обеспечивает окружающую среду, 

которая поощряет компанию в ее усилиях развивать, поддерживать, и увеличивать 

партнерские отношения с другими фирмами, получать новые знания и опыт за счет анализа 

опыта других компаний, строить доверительные отношения с партнерами, основанные на 

общих корпоративных ценностях. Данная проблема решается путем маркетингового 

исследования рынка труда [5] 

Рыночная ориентация компании предполагает изучение внутренней и внешней среды 

компании с целью поиска потребностей клиентов и возможностей для их реализации в 

форме товаров и услуг, с применением технологий, знаний и навыков из внутренней среды 

и внешнего окружения фирмы, недоступных для конкурентов. Наконец, ориентация рынка 

является основой для построения и реализации эффективной цепи управления поставками. 

Кроме того, обмен информацией и саморазвитие и самообучение организации, 

организационное развитие являются компонентами SCM, являются проявлением внешней 

среды рыночного окружения фирмы. Долгосрочные устойчивые отношения, которые 

укреплены ориентацией рынка, являются также компонентом SCM. Также, рыночная 

позиция фирмы прямо и косвенно влияет на реализацию SCМ. 
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Аннотация: сложные экономические условия отражаются на деятельности 

торговых предприятий. Эффективность торговых предприятий часто зависит от 

быстроты реагирования управленческого персонала на изменяющиеся условия 

конъюнктуры рынка. Комплексная оценка эффективности торговой деятельности 

формируются на основании системы показателей, отражающих результаты финансовой 

деятельности, использования потенциала, персонала торгового предприятия. 

Ключевые слова: торговая деятельность, товарооборот, эффективность. 

 

Республика Башкортостан занимает первое место в Приволжском федеральном 

округе по розничному товарообороту. Оборот розничной торговли в 2014 году составил 781 

млрд. рублей [1].В структуре оборота розничной торговли удельный вес 

продовольственных и непродовольственных товаров составил соответственно 49,8% и 

50,2%, что совпадает с  уровнем 2013 года. По состоянию на 1 января 2015 года 

обеспеченность населения площадями торговых объектов составила 735,1 кв. м на 1000 

человек (прирост 23% к нормативу): увеличению способствовало открытие новых торговых 

объектов. 

 Оборот розничной торговли формируется на 82,7% специализированными 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составляет 17,7%. 

Подавляющая доля товарооборота розничной торговли приходится на частные торговые 

предприятия (>75%). Количественная и качественная характеристика предприятий и 

организаций торговли в Республике Башкортостан представлена в таблице [2]. 

Всего за 2014 год открыто 609 объектов розничной торговли, в результате чего 

общее количество объектов по состоянию на 1 января 2015 года составило 25301 

[5].Предприятий оптовой торговли в Республике Башкортостан насчитывается 542. 

Складские площади составляют более 500 тыс. кв. м, емкость холодильников – 117,8 тыс. 

куб. м. Тем не менее, развитие оптовой торговли отстает от современных требований.  

Основная проблема развития торговой деятельности – в нехватке логистических 

комплексов, которые обеспечивали бы ответственное хранение грузов и их доставку. В 

настоящее время в регионе ведется работа по строительству оптового распределительного 

центра сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. Также отмечается 

дефицит квалифицированных специалистов в области логистики, товароведения, 

коммерции, технологии обслуживания холодильного оборудования. Недостаток данных 

специалистов существенно увеличивает коммерческие риски торговых предприятий. 

Негативным фактом является замедление темпов роста производительности труда в 

экономике РФ, Республике Башкортостан, по виду экономической деятельности. Так, если 

рост производительности труда в 2003 году составлял 109,8%, в 2005 году – 105,1%, в 2010 

году – 103,6%, то в 2013 году производительность труда в торговле выросла лишь на 0,7%. 

Производительность труда на одного занятого в розничной торговле РБ в 2013 году 

составила всего 2553,3 тыс. руб. При сравнении этого показателя с аналогичными 

показателями в других странах выявляется еще нереализованный потенциал его увеличения 

до пяти раз [6]. 
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Таблица 1 

Характеристика предприятий и организаций, осуществляющих торговую 

деятельность в Республике Башкортостан 
Годы  2005  2006  2007  2008 2009  2010  2011  2012  2013 

Оптовая и розничная 

торговля всего, тыс. ед. 
21,2 22,6 21,9 22,3 23,1 24,1 23,1 22,8 24,9 

Количество малых и 

средних предприятий, 

тыс. ед. 

4,66 3,18 3,34 3,71 4,01 4,31 4,44 4,46 4,41 

Количество ИП, тыс. ед. 8,5 9,1 8,8 8,94 9,26 9,66 9,3 9,14 9,98 

Розничные рынки и 

ярмарки,  

тыс. ед. 

2,5 2,7 2,63 2,7 2,8 2,9 2,8 2,7 2,99 

Коммерческие 

структуры, не 

относящиеся к СМП,  

тыс. ед 

5,6 7,62 7,13 6,95 7,03 7,23 6,56 6,5 7,52 

 

Наряду с дефицитом квалифицированных кадров, нехватки логистических центров, 

есть еще много факторов влияющих на развития торговой отрасли в Республике 

Башкортостан. Среди наиболее значимых отмечается недостаточная экономическая 

активность предпринимательства в регионе, отсталость сервисного предпринимательства в 

республике, низкий уровень регионального развития сферы рекреационно-оздоровительных 

услуг [3,4, 10].   

Необходимо совершенствование методики оценки эффективности деятельности 

торговых предприятий для выявления негативных факторов влияния на развитие торговых 

предприятий и своевременного устранения их в последствии. 

На рисунке представлен схематично алгоритм оценки эффективности деятельности 

торговых предприятий. 

Рис 1. Алгоритм оценки эффективности деятельности торговых предприятий 

 

Решение поставленных задач оценки эффективности деятельности торговых 
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предприятий возможно при помощи системы показателей. Оценка показателей 

эффективности деятельности предприятий проводится с последующим укрупненным 

расчетом их влияния на изменение основных финансово-экономических показателей [7, 8].   

Система показателей должна всестороннее характеризовать результаты работы 

каждого структурного подразделения торгового предприятия, учитывать зависящие от него 

факторы повышения эффективности общественного производства и тем самым 

предоставлять возможность объективно оценивать вклад исполнителей в общие результаты 

работы[9].   

Комплексная оценка эффективности торговых предприятий основана на расчете 

системы показателейи представлена в таблице.  

 

Таблица 1 

Показатели эффективности деятельности торговых предприятий 
Показатели Методика расчета Характеристика 

Товарооборот  

 

Характеризует взаимосвязь фондоотдачи и 

среднегодовой стоимости основных фондов. 

Фондоотдача 

 

Отражает величину товарооборота, приходящегося 

на единицу стоимости основного капитала, где Т- 

общий объѐм товарооборота, ОФ – среднегодовая 

стоимость основных фондов.   

Фондоемкость  

 

Отражает потребность в основном капитале на 1 

рубль товарооборота. 

Фондовооруженность  

 

Характеризует стоимость основных средств, 

приходящихся на одного работника, где  – 

среднесписочная численность работников. 

Рентабельность 

основных средств 
 

Характеризует величину прибыли, приходящуюся на 

1 руб. основных средств. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств  
 

Показывает количество оборотов, совершаемых 

оборотными средствами за год,где Т- общий объѐм 

товарооборота, ОС – среднегодовой размер 

оборотных средств за рассматриваемый период, руб. 

Время обращения 

оборотных средств 

 

 

 
 

Показывает, за какой срок к предприятию 

возвращаются его оборотные средства в виде 

выручки от реализации продукции, где Тдн – 

среднедневной товарооборот оборот по реализации. 

Коэффициент 

закрепления 

оборотных средств   
 

Показывает сумму оборотных средств, 

приходящихся на один рубль реализованной 

продукции. 

Коэффициент 

эффективности 

использования 

оборотных средств 

 

Показывает степень прибыльности использования 

оборотных средств,  где П- прибыль предприятия. 

Рентабельность 

потребленных 

оборотных средств   
 

Характеризует прибыль, полученную предприятием 

с 1 рубля затрат на формирование оборотных 

средств, где ЧП-чистая прибыль 

Производительность 

потребленных 

оборотных средств 

(Прпоб)  

 
 

Характеризует отдачу затрат на формирование 

оборотных средств предприятия, где ΣЗоб – затраты 

на формирование оборотных средств предприятия, 

тыс. руб.  

Производительность 

труда  
 

Характеризует объѐм продажи товара, достигнутый 

одним работником за отчетный период. 
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Трудоемкость  

 
 

Отражает величину трудозатрат в расчете на 

единицу товарооборота и фиксирует количество 

работников, необходимых для продажи товаров на 

определенную сумму. 

Зарплатоотдача  

 
 

Показывает величину товарооборота, полученную на 

1 рубль затрат по заработной плате. 

Зарплатоемкость  

 
 

Показывает, сколько средств на оплату труда 

затрачивается при производстве одного рубля 

продукции. 

Зарплато-

рентабельность  
 

Позволяет связать финансовые результаты 

деятельности организации с затратами, связанными с 

оплатой труда персонала. 

 

Основные показатели эффективности позволяют учитывать все изменения и затрат, 

и результатов торговой деятельности, чтобы в последствии разработать рекомендации по 

повышению эффективности деятельности торгового предприятия. 

 

Таблица  2  

Интегральные показатели оценки эффективности деятельности торгового 

предприятия 

Таким образом, для развития торговой отрасли Республики Башкортостан 

необходимо: создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на 

потребительские товары и услуги в широком ассортименте на основе использования 

инновационных технологий и новых форм организации бизнес-процессов. Достижение этой 

цели возможно при своевременном комплексном подходе к оценке экономической 

эффективности деятельности торговых предприятий, который строится на составлении 

системы показателей, характеризующих основные сферы функционирования предприятий. 

На основе величины показателей становится возможным разработать мероприятия по 

повышению эффективности внутриотраслевых процессов в торговой сфере. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению вопросов экономической 

безопасности. В статье рассмотрены показатели и пороговые значения экономической 

безопасности России, проведен анализ этих показателей.  
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Для устойчивого и динамичного развития экономики страны необходимо обеспечить 

высокий уровень ее экономической безопасности. В современных условиях проблема 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации становится наиболее 

актуальной темой. Обеспечение высокого уровня экономической безопасности означает 

гарантию независимости страны, стабильную жизнедеятельность населения. Поэтому эта 

проблема становится приоритетным направлением для государства.  

Экономическая безопасность – это комплекс мер, которые направлены на 

обеспечение устойчивого развития экономики и государства в целом. Она затрагивает 

практически все стороны жизни государства, общества, экономики.[2] 

Для оценки уровня экономической безопасности выделят ряд индикаторов. По 

каждому индикатору установлены пороговые значения, т.е. предельные значения, 

несоблюдение которых препятствует нормальному развитию экономики и приводит к 

формированию негативных разрушительных тенденций в области экономической 

безопасности страны и еѐ регионов.[1] 

Экспертами Совета безопасности РФ разработаны показатели и их пороговые 

значения для анализа экономической безопасности государства. Пороговые значения 

некоторых показателей и их фактические уровни в 2015 г.  представлены в таблице 1. 

 

 

http://www.spufa.ru/node/3235
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Таблица 1  

 

Анализ основных показателей оценки экономической безопасности России 
№ Система показателей оценки уровня экономической 

безопасности 

Значения показателей 

Пороговые Фактические 

1. Объем ВВП (% от среднего уровня стран большой 

семерки) 

75% 41 % 

2. Объем инвестиций, % к ВВП 25 % 18% 

3. Затраты на оборону, % к ВВП 5 % 4,2 % 

4. Расходы на научные исследования, % к ВВП 2 % 0,16 % 

5. Доля людей, имеющих доходы ниже прожиточного 

минимума, % 

7% 16 % 

6. Расходы на образование, % к ВВП 10 % 0,54 % 

7. Уровень безработицы, % 7% 5,2 % 

8. Уровень инфляции за год, % 20 % 11,36 % 

9. Объем внешнего долга, % к ВВП 25 % 6,7 % 

10. Дефицит бюджета, % к ВВП 5 % 3 % 

11. Продолжительность жизни населения, год 70 71 

 

Первый показатель, по которому проводился анализ уровня экономической  

безопасности - объем ВВП (% от среднего уровня стран большой семерки). По данному 

показателю установлено пороговое значение не менее 75 %. Из таблицы видно, что 

фактическое значение данного показателя не соответствует пороговому значению.  

За последние десять лет показатель доли инвестиций в использованном ВВП России 

подвергся значительным колебаниям: по итогам 2015 года составил 18 %. Именно 

инвестиционный спад стал одной из ключевых причин замедления российской экономики, 

он же ухудшает перспективы ее возвращения к быстрому росту. Данный показатель ниже 

установленного порогового значения. 

Расходы на национальную оборону из федерального бюджета в 2015 году составили 

3 трлн. 286,8 млрд. рублей — 4,2% от внутреннего валового продукта (ВВП) России. 

Данный показатель чуть ниже установленного порогового значения. 

Расходы на развитие науки и технологий в процентах к ВВП снизились с 0,22% в 

2013 году до 0,16% в 2015 году. Это крайне низкий показатель для обеспечения высокого 

уровня экономической безопасности. 

Количество бедных в России по итогам первого квартала 2015 года выросло на 15,7 

% в годовом исчислении. По сравнению с первым кварталом прошлого года число россиян 

с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось на 3,1 млн. человек. Такие данные 

содержатся в отчете, опубликованном Росстатом. 

По госпрограмме «Развитие образования» расходы уменьшатся с 0,63% к ВВП в 

2013 году до 0,54% – в 2015-м.Они находятся в стадии согласования с ведомствами, 

которые вносят в проектировки свои изменения, отличающиеся от того, что предлагает 

Минфин. Однако заметной корректировки расходов в сторону их увеличения, с учѐтом 

жѐстких требований по сокращению дефицита федерального бюджета, ожидать не стоит. А 

это означает, что от некоторых проектов придѐтся отказаться. 

Официальный уровень безработицы в России, по состоянию на сентябрь 2015 года, 

по данным Росстата (учѐт по методике МОТ), составил 5,2 % экономически активного 

населения или 4,0 млн. человек. Данный показатель находится в пределах, установленных 

пороговым значением. 

Рост инфляции в России наблюдается на фоне падающих мировых цен на нефть и 

растущего курса доллара. Инфляция в России в декабре 2015 года составила 0,8%, в целом 

за год потребительские цены увеличились на 12,9%, о чем свидетельствуют данные 

Росстата. Из таблицы, приведенной ниже, видно, что уровень инфляции также находится в 
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пределах допустимых значений. 

Таблица 2 

 

Динамика инфляции в РФ в 2014-2016 гг. 

 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

2016 0,96 0,63 0,46 
         

2,06 

2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91 

2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 

 

По оценке Банка России, накопленная внешняя задолженность Российской 

Федерации по состоянию на 1 апреля 2016 года составила 516,1 млрд долларов США, 

оставаясь на минимальном уровне за последние пять лет. Незначительное (на 0,2 млрд 

долларов США) увеличение внешнего долга страны в I квартале 2016 года сложилось в 

результате положительной валютной переоценки, превысившей сальдо операций по 

погашению внешней задолженности.[4]  

 

 
Рис.1. Структура внешнего долга РФ 

 

За последние два года внешний долг сократился на 30 % - до 522 млрд.$ на 1 ноября 

2015 года, при том несмотря на ухудшение ситуации в экономике и снижение курса рубля. 

Главная причина столь стремительного снижения объема внешнего долга кроется в 

западных санкциях. [5] 
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Рис.2. Динамика внешнего долга России с 2010 по 2015 гг. (млрд.$) 

 

Дефицит федерального бюджета РФ в 2015 году составил 3% ВВП. Министр 

финансов РФ отметил, что частный сектор «более-менее» адаптировался к ценам на нефть 

$40 за баррель и продолжает адаптацию и дальше в условиях снижения цен на нефть.[3] 

Средняя продолжительность жизни в России превысила 71 год, сообщила вице-

премьер правительства РФ Ольга Голодец. Также она отметила, что в стране сохраняется 

устойчивая динамика по снижению смертности. Однако, несмотря на явное увеличение 
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продолжительности жизни, Россия всѐ еще существенно отстает по этому параметру от 

развитых стран (США - 78.7 лет, Германия - 81 год, Япония - 83.1 года). 

В целом можно сказать, что уровень экономической безопасности РФ в современных 

условиях на очень низком уровне. Необходимо принять все необходимые меры по 

повышению уровня безопасности страны. Современное положение России таково, что 

исследования экономистов в той или иной сфере так или иначе пересекаются с 

проблемами экономической безопасности, а как показывает мировой опыт, обеспечение 

экономической безопасности – это гарантия независимости страны, залог стабильности 

жизни общества. 

 Большинство экономических проблем Российской Федерации вполне решаемы, 

суть только лишь заключается в том, что в одночасье от накопленных за многие 

десятилетия проблем избавиться невозможно, процесс этот требует времени и немалых 

усилий. Хоть и по сей день в Российской экономике остается достаточное количество 

больных мест, но в последние годы наблюдается хоть и незначительная, но все же 

положительная динамика, что внушает надежду на то, что когда-нибудь серьезные в 

нынешнее время проблемы экономической безопасности России будут решены.[4]  
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государства. Экономическое развитие страны в целом невозможно без учета 

экономического статуса региональных ее составляющих – эффективного 

функционирования экономик субъектов Российской Федерации. Однако субъекты 

Федерации имеют определенные различия в своем экономическом развитии, что, 

естественно влияет на объем и правового регулирования экономического развития в 

каждом конкретном регионе. Исторически сложившаяся неоднородность социально-

экономического пространства России, безусловно, оказывает значительное влияние на 

стратегию и тактику институциональных преобразований при проведении государственной 

региональной политики. [2] 

Эффективность государственного управления экономическим развитием в регионе 

предполагает исследование проблем взаимосвязи региональной экономики и региональной 

политики. Государственное воздействие на развитие экономики региона носит 

двойственный характер. С одной стороны, речь идет о воздействии государства на ход 

воспроизводственного процесса, которое реализуется путем составления документов, 

ориентирующих участников воспроизводственного процесса в регионе относительно 

возможных макроэкономических перспектив развития, что позволяет последним выбирать 

верную стратегию и тактику своих действий. С другой стороны, речь идет о наборе 

активных методов воздействия государства на ход воспроизводственного процесса. Это  

связано с использованием таких инструментов как система налогообложения, 

государственный бюджет, прямые инвестиции государства в развитие экономики региона, 

действия государственных органов по регулированию занятости в стране и ее регионах, 

действия государства по регулированию денежного обращения и кредита. [3] 

         Экономическая безопасность региона рассматривается как состояние, в котором 

отсутствуют, сведены к минимуму или устранены внутренние и внешние угрозы 

сохранения социально-экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, 

достаточного для повышения благосостояния его населения. Рост благосостояния 

населения региона — основа отсутствия (или слабого проявления) социальных конфликтов, 

сепаратистских намерений и обеспечения единства Федерации. [4] 

          Региональные социально-экономические интересы, угрозы и пороговые значения 

должны учитывать соответствующие параметры в этой сфере в целом по России, во всяком 

случае, не противоречить им, но не обязательно повторять их, а также специфику 

экономики и социальной сферы данного региона. Главными региональными 

национальными интересами в области экономики, на наш взгляд, являются повышение 

благосостояния населения и интеграция региональной экономики, кооперация ее отраслей с 

другими регионами (доля продукции региона в общероссийском товарообороте). В сферу 

регионального интереса входят увеличение всех видов доходов населения, снижение уровня 

бедности и безработицы, доступность для населения образования, культуры, медицинского 

обслуживания, тепло-, электро- и водоснабжения, транспорта, связи и коммунальных услуг. 

Одна из наиболее опасных угроз национальной безопасности и территориальной 

целостности государства исходит от регионального сепаратизма. Причинами для 

активизации процессов экономического и политического сепаратизма являются, с одной 

стороны, резко возрастающая за последние годы территориальная дифференциация уровней 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, а с другой — 

получившая широкое распространение среди регионов с богатыми топливно-сырьевыми 

ресурсами теория независимого экономического развития. В условиях спада производства 

усиливается неравномерность социально-экономического развития регионов, разрыв между 

«развитыми» и «неразвитыми», в том числе «депрессивными», районами. В этих условиях в 

сфере государственной региональной политики необходимо выделить приоритетные 

задачи. [4] 

           Зарубежный опыт регионального планирования многообразен, каждая страна имеет 

свои особенности регулирования территориального развития. Однако при всей специфике 

есть ряд общих черт и закономерностей, которые важно принимать во внимание при 
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построении системы государственного регионального планирования в России.  

Для государств с крупной территорией внимание к особенностям их регионального 

развития давно стало типичным и не вызывает дискуссий по поводу своей необходимости. 

Как показывает опыт, даже в небольших по площади странах длительное невнимание к 

развитию общества ведет к тому, что в стране возникают диспропорции и перекосы, 

которые не только ухудшают состояние хозяйства, или сдерживают социальное развитие, 

но нередко начинают угрожать самой целостности таких государств. При этом, 

специальные документы по региональным стратегиям развития государств есть далеко не 

во всех странах. Однако это связано, как правило, с тем, что в таких странах региональная 

проблематика уже поставлена под четкий контроль государственных институтов и не 

нуждается в стратегическом ее пересмотре; можно утверждать, что региональная стратегия 

уже сыграла здесь свою позитивную роль и может быть снята с повестки дня 

как актуальная. Таково, в частности, положение в США — самой старой федерации мира. В 

свое время региональная проблематика была чуть ли не самой главной в жизни этой страны, 

ее обострение привело полтора века назад к гражданской войне. Крайне пристальное 

внимание общества и государства к этой болезненной проблематике сделали за прошедшие 

годы свое дело: все региональные противоречия в США решаются настолько эффективно и 

быстро, что они давно отошли на задний план в системе государственных приоритетов. В 

Западной Европе практически во всех странах есть и органы власти, специально 

предназначенные для решения региональных проблем, и документы, которые можно 

считать региональной политикой или региональной стратегией.  

Общепризнанными целями выстраивания взаимоотношений центральных органов 

власти с регионами являются достижение территориальной справедливости, экономической 

эффективности, политической стабильности. Экономическая эффективность — это 

наиболее полное использование потенциала экономического развития как страны в целом, 

так и отдельных ее регионов. Поскольку цели достижения территориальной справедливости 

и экономической эффективности далеко не всегда могут быть четко очерчены и нередко 

вступают в противоречие друг с другом (например, перераспределение средств в пользу 

беднейших регионов — с максимизацией темпов экономического роста в стране), 

критерием найденного компромисса, между территориальной справедливостью и 

экономической эффективностью является политическая стабильность. [5]  

Отсутствие в обществе конфликтов, связанных с региональной составляющей в 

политике центральных органов власти. В государственном регулировании 

территориального развития проводится довольно четкая граница между текущей и 

инвестиционной поддержкой регионов, между межбюджетными отношениями и 

региональной политикой. Практически нигде в мире межбюджетные отношения не 

рассматриваются как часть региональной политики. Поскольку на экономическое развитие 

регионов межбюджетные отношения оказывают только косвенное воздействие — за счет 

финансовой помощи регионы или муниципалитеты получают больше возможностей для 

стимулирования экономического развития (если у них хватает средств на инвестиционные 

цели), для предоставления большего объема социальных услуг, что в некоторой степени 

сказывается на инвестиционной привлекательности территорий. Региональной 

экономической политикой обычно считают инвестиционную поддержку регионов, т.е. 

меры, непосредственно воздействующие на развитие регионов.  

           Необходимость становления системы государственного регионального планирования 

в России обусловлена во многом существующим и межрегиональными различиями в уровне 

социально-экономического развития и, что более важно, их динамикой.  

Разработка на федеральном уровне Стратегии регионального развития должна стать 

основой для федеральной региональной политики. При этом данная стратегия должна быть 

не только и не столько идеологическим документом, сколько инструментом принятия 

практических решений. Регионы и их власти оказываются в трудном положении в 

отношении тех структурообразующих факторов развития, которые находятся вне контроля 
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местного бизнеса и властей. Эта ситуация тормозит развитие регионов уже на стадии 

выработки планов, вынуждает откладывать те инвестиционные планы, которые должны 

быть увязаны с федеральными программами или внешними факторами. Чрезвычайно важно 

определить, кто является субъектом регионального стратегического планирования. В 

конечном итоге развитие регионов зависит от долгосрочных решений местных компаний, 

крупных финансово - промышленных групп, региональных и федеральных властей. 

Ключевым вопросом оказывается координация стратегий компаний и властей всех уровней. 

Отсутствие достоверной информации о намерениях федеральных властей и крупных 

компаний означают, что действия среднего бизнеса и региональных властей теряют 

значительную часть эффективности. Федеральная Стратегия регионального развития может 

и должна подразумевать вложение федеральных инвестиций в тех или иных формах во всех 

регионах, поскольку в России, как представляется, в принципе невозможен однозначный 

выбор между сближением социально-экономического развитие регионов и поляризованным 

развитиям. 

            Региональные проблемы играют важную роль в развитии большинства стран мира, 

особенно на этапах значительных экономических, социальных, политических перемен.[7] 

 Многие страны мира, причем как экономически развитые, так и развивающиеся, 

сталкиваются с проблемой неравномерности развития регионов. Восприятие остроты этой 

проблемы в значительной мере определяется уровнем экономического развития страны. 

          Для повышения политической стабильности общества, придания устойчивости 

развития экономики, повышения ее конкурентности на мировом уровне разрабатываются и 

реализуются программы выравнивания межрегиональных различий, которые 

осуществляются в рамках проводимой региональной политики государства. 

           К основным направлениям региональной политики можно отнести: 

 координирование взаимодействия уровней управления экономикой как на 

региональном уровне, так и на общегосударственном; 

 определение эффективного направления специализации региона с учетом 

особенностей региона;[5] 

 подъем экономики депрессивных районов; 

 освоение новых районов, с учетом их ресурсного потенциала; 

 проведение единой социальной политики и др.  

         В настоящее время роль региональной политики в РФ постоянно возрастает. Каждый 

субъект федерации имеет свой уровень социально-экономического развития, природно-

ресурсный потенциал, производственную специализацию. Поэтому направление 

региональной политики не может быть стандартным для всех регионов, ее необходимо 

координировать, опираясь на конкретные данные. [6] 

         Поэтому была разработана программа «Территория Опережающего Развития». 

         О создании на территории России подобных территорий впервые заявил президент РФ 

Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию 12 декабря 2013 г. 

Глава государства предложил «создать на Дальнем Востоке и в Сибири сеть специальных 

территорий и зон опережающего экономического развития с особыми условиями для 

создания не сырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт». 

         Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в РФ» был подписан главой государства 29 декабря 2014 г., документ вступил в 

силу 30 марта 2015 г. Территория опережающего развития (полное название Территория 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации, 

сокращѐнно ТОР или ТОСЭР)  — российская экономическая зона со льготными 

налоговыми условиями, упрощѐнными административными процедурами и другими 

привилегиями, созданная для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и 

улучшения жизни населения. 

С 2015 года в течение трѐх лет запланировано создание девяти ТОР на Дальнем 

Востоке, также предполагается их появление в Восточной Сибири и других частях РФ (в 
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частности, в границах моногородов  и в Калининградской области). Там должны быть 

созданы «условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР». 

 Они образуются не только в целях развития отраслей экономики и привлечения 

инвестиций (как особые экономические зоны, ОЭЗ), но и для создания комфортных условий 

проживания населения.  

         ТОРы создаются под конкретных крупных инвесторов, заключивших с 

уполномоченным федеральным органом предварительные соглашения, определяющие вид 

планируемой экономической деятельности, объем инвестиций и количество создаваемых 

рабочих мест. 

        Территория опережающего развития создается на 70 лет, срок ее существования может 

быть продлен. 

        Заявку на создание ТОР может подать руководство любого субъекта РФ, в отличие от 

зон территориального развития. Перечень регионов, на которых могут быть образованы 

ЗТР, составляет правительство РФ. В ТОРах разрешено вести разработку месторождений 

полезных ископаемых и производить подакцизные товары. 

        25 июня 2015 г. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 

постановления о создании ТОРов «Хабаровск» и «Комсомольск» в Хабаровском крае и 

«Надеждинская» - в Приморском, 21 августа 2015 г. – «Белогорск» и «Приамурская» 

в Амурской области, «Михайловская» в Приморском крае, «Беринговский» в Чукотском 

автономном округе и «Индустриальный парк «Кангалассы» в Якутии. На всех территориях 

будет действовать режим свободной таможенной зоны. 28 августа 2015 г. принят документ 

о создании территории опережающего развития «Камчатка» в Камчатском крае. 

         Первые три уже отобраны и постепенно начинают свою работу. Остальные – 

утверждены постановлением Правительства РФ. Как заявил при этом министр по развитию 

Дальнего Востока Александр Галушко, эти шесть ТОР помогут дополнительно создать 8 

тысяч рабочих мест. 

«Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы» 

вошло в состав государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа на период 2025 года». 

 

Таблица 1  

Территории опережающего развития в РФ 
№ Наименование ТОР, 

Местоположение  

Специализация  Инвестиции млрд. 

руб. 

Кол-во 

создавае

мых раб. 

мест 

Пло 

щадь, 

га Част 

ные 

Бюджет

ные  

1 «Хабаровск»  

 Хабаровский район 

транспортно-

логистическая 

металлургия 

30 1,258 3 000 587 

2 «Комсомольск» 

г. Комсомольск-на-

Амуре  

авиастроение, 

производство 

комплектующих для 

авиастроения 

15 902,6 3 000 210 

3 «Надеждинская»  

Приморский край 

транспортно-

логистических услуг, 

перераб. 

промышленности  

6,7 1,986 1600 806 

4 «Приамурская»  

Амурская область 

промышленно-

логистической 

специализации 

130 - 1500 857 
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5 Белогорск»   

г. Белогорск 

Амурской области 

 сельское хозяйство 1,45 46,2 700 702 

6 «Индустриальный 

парк  Кангалассы‖ 

Республики Саха 

(Якутия) 

промышленная 

специализация 

1,11 113,2 350 17 

7 «Беринговский»  

Анадырский район 

Чукотского АО 

горнодобывающая 

промышленность 

8  450 6 млн 

га 

8 ―Михайловская»  

Приморский край  

сельское хозяйство 39 2,219 2400 3,15 

тыс. 

га 

9  ―Камчатка» 

Камчатский край 

туристско-

рекреационный 

кластер, современные 

пром.-произв. 

комплексы 

28,1 5,728 3000 2,2 

тыс.га 

 

Еще один регион России обзавелся собственной программой социально-

экономического развития. Им стал Дагестан, который получит 137 миллиардов рублей. 

Постановление об этом подписал Дмитрий Медведев. 

Появление конкретного плана развития поможет создать в Дагестане 76 тысяч новых 

рабочих мест, снизить уровень безработицы на три процентных пункта, дополнительно 

газифицировать 128 поселков. Также предполагается, что в 1,5 раза увеличится охват детей 

дошкольным образованием, а все школьники будут учиться в первую смену. 

 Программа очень обширная. Там предусмотрены меры, направленные на развитие 

промышленности, транспортно-логистического, агропромышленного, рыбохозяйственного 

и энергетического комплексов. Также предусматривается газификация муниципальных 

образований и решение вопросов социального развития республики, включая 

реконструкцию и строительство объектов образования и здравоохранения.   

Общий объем вложений в 2016-2025 годах за счет средств федерального бюджета 

составит 70,9 миллиарда рублей, за счет средств консолидированного бюджета Республики 

Дагестан и внебюджетных источников - 66,3 миллиарда рублей. 

В августе 2014г. Правительство России утвердило федеральную целевую программу 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» 

Общий объѐм финансирования Программы составляет 681 221,18 млн. руб., из них 

средства федерального бюджета – 658 135,88 млн. руб., средства внебюджетных источников 

– 23 085,3 млн. руб. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- устранение диспропорций в региональном развитии; 

- доведение уровня жизни населения и развития экономики Крымского федерального 

округа до средне российского уровня; 

- гармонизация межнациональных отношений и устранение межэтнических 

конфликтов; 

- формирование сети автомобильных дорог, портов, обеспечение транспортного 

сообщения с материковой частью России; 

- эффективное использование туристско-рекреационного потенциала. 

        Решение задач Программы обеспечит динамичное социально-экономическое 

развитие Крымского федерального округа, позволит модернизировать инженерную, 

транспортную и социальную инфраструктуру региона, будет способствовать развитию 

приоритетных для округа секторов экономики, повышению качества жизни населения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы криминализации 
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Теневая экономика- это явление появилось отнюдь не вчера. Экономисты не одно 

десятилетие занимаются изучением этого явления. И только спустя годы минувшего ХХ 

века это тема стала набирать особую популярность - как зарубежом так и в нашей стране. 

Теневая экономика - это экономическая деятельность, скрываемая от общества и 

государства, находящаяся вне государственного контроля и учѐта. 

Сущность теневой экономики заключается в том, что разнообразные виды 

экономической деятельности вообще никак не находят отражении в официальной 

статистике или вообще никак не документируются. [1] 

Структура теневой экономики. Деятельность в теневой экономики варьируются 

масштабы и характер в очень широких пределах – от малых до огромных доходов, 

извлекаемых из преступных предприятий и операций. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24636023
http://elibrary.ru/item.asp?id=24636023
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118569
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90938
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90938
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559139
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559139
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559139&selid=25580866
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Вообще если типологизировать теневую деятельность, взяв за основой критерий ее 

отношение к ―белой‖ (официальной) экономике, то вырисовываются три сектора [2]: 

1) вторая (―бело-воротничковая‖) теневая экономика. 

2) серая (неформальная) теневая экономика. 

3) черная (подпольная), криминальная теневая экономика. 

Можно рассмотреть один из аспектов теневой экономики - это криминальная 

экономика. 

Криминальная экономика - это сложная система незаконных социально-

экономических отношений и материально-вещественных процессов по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. 

Криминальная экономика охватывает экономические общественно опасные деяния трех 

видов: 

- криминализованные, влекущие уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством; 

- некриминализованные, но влекущие юридическую ответственность в соответствии 

с нормами других отраслей права; 

- декриминализованные и не влекущие юридической ответственности (пробелы 

правового регулирования). 

Можно рассмотреть следующие аспекты при выделении сектора некриминальной 

теневой экономики: 

 Кнекриминальной, теневой может быть отнесена лишь экономическая 

деятельность, непосредственно связанная с производством нормальных товаров, оказанием 

нормальных услуг, выполнением нормальных работ и вносящая вклад в создание ВВП. 

 К некриминальному сектору теневой экономики целесообразно отнести 

деятельность, которая не могла быть начата или продолжена в условиях действующего 

режима налогообложения и регулирования. 

 Необходимо учитывать мультипликативный эффект увеличения производства и, 

следовательно, налоговых поступлений, в результате расходования теневых доходов в 

легальной экономике. 

При криминологическом подходе объектом анализа становится не только сама 

деятельность, но и оценочная шкала этой деятельности, воплощенная в правовой системе. 

При этом используется более мощный критерий социально-экономической эффективности. 

Из этого всего по нашему мнению следует, что использование того или иного метода 

обусловлено характером хозяйственной системы и качеством системы регулирования 

экономикой.[5] 

В условиях системы правового регулирования экономики формально-правовой 

подход является вполне оправданным.Использование незаконных методов, в условиях 

слабого государства, становится одним из решающих факторов конкуренции и выживания. 

В ситуации когда большинство экономических субъектов вне правового поляформально-

правовой подход не является конструктивным и должен быть дополнен более широким 

экономико- криминологическим. 

Из вышесказанного можно выделить следующие элементы, которые входят в состав 

криминальной экономики [3]: 

 Незаконные экономические отношения в сфере легальной экономической 

деятельности.  

 Скрытая экономика - разрешенная законом деятельность, которая официально не 

показывается или приуменьшается осуществляющими ее субъектами в целях уклонения от 

налогов.  

 Деятельность, без лицензии и специального разрешения, связанная с 

производством, реализацией и потреблением нормальных товаров и услуг.  

 Нелегальная занятость  

 Нелегальное производство запрещѐнных товаров и услуг, где имеет место 
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трудовой процесс, а товары и услуги имеют рыночный спрос.  

 Профессиональная преступность, где криминальные доходы извлекаются из 

уголовной деятельности.  

 Применения насилия в экономических отношениях (терроризм, заказные 

убийства). 

 Незаконные экономические отношения в системе государственной и 

муниципальной службы.  

Нельзя забывать о том, что криминальную экономику также следует рассматривать 

как систему социально-экономических институтов, и также ограничить видами 

деятельности  и обозначить критериями.[6]  

В первом критерии можно отметить, что к сфере криминальной экономики 

относится совершение деяний, осуществление экономической деятельности субъектами, 

обладающими специфическими профессиональными навыками и опытом. В сфере 

легального бизнеса к криминальной экономике следует отнести совершение общественно 

опасных деяний в процессе профессиональной деятельности в интересах личных, 

организации, третьих лиц. Также в сферу входит и профессиональная преступность. 

Во втором критерии учитываются виды деятельности:  

 связанные с использованием в преступных целях институтов легальной экономики, 

исполнительной, законодательной и судебной власти; 

 синдикализированные формы организованной преступной деятельности 

экономической направленности; 

 виды общественно вредной экономической деятельности, порожденные 

дисфункциями общественных институтов и потому носящие массовый характер; 

 деятельность по созданию, толкованию исполнению и применению неформальных 

норм противоправного экономического поведения.  

Использование этих критериев предполагает исключение из сферы криминальной 

экономики случайные, единичные, спонтанные, ситуативно осуществляемые деяния 

экономического характера. 

Современной российской экономической преступности присущи некоторые 

специфические особенности и тенденции развития. К наиболее значимым относятся 

следующие:  

 Высокий уровень латентности экономических преступлений. 

 Быстрое совершенствование способов преступных посягательств. 

 Активное участие в совершении преступлений организованных преступных групп. 

 Сращивание экономической и обще-уголовной преступности. 

 Усиление межрегионального и транснационального характера экономической 

преступности. 

 Создание эффективной системы легализации доходов, полученных от преступной 

деятельности. 

В минувшем году, согласно официальным данным МВД РФ, экономическая 

преступность в России продолжила снижаться. Всего зарегистрировано более 107 тыс. 

преступлений, что на 24% ниже, чем в позапрошлом году. 

Наиболее распространенными экономическими преступлениями в России остаются 

преступления коррупционной направленности  - более 30 тыс. зафиксированных 

преступлений, или почти 28% от всех выявленных правонарушений. 

На втором месте по-прежнему мошенничества - почти 21 тыс. преступлений, или 

около 20%.  

На третьем месте остаются фальшивомонетничества, но, что интересно, в этом году 

их количество выросло на 21,5% и вплотную приблизилось к числу мошенничеств – 20,5 

тыс. 

На четвертом месте присвоение и растрата – более 9,2 тыс. преступлений. 
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На пятом месте с почти десятикратным отрывом – нарушение авторских и смежных 

прав - по данному составу в минувшем году было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел. 

По сравнению с 2014-м годом доля преступлений против собственности снизилась 

до 33,5% против 39,5%, зато удельный вес преступлений в сфере экономической 

деятельности вырос до 24,8% против 19,4%. Относительно позапрошлого года реже стали 

преступления в сфере потребительского рынка - 11% против 16,9%, при этом в абсолютных 

цифрах количество этих преступлений снизилось более чем вдвое. При этом доли 

преступлений, совершенных в сфере финансово-кредитной системы, внешнеэкономической 

деятельности и операций с недвижимостью изменились незначительно. 

Из приведенных данных следует, что криминализация в сфере экономики  напрямую 

влияет на экономическую безопасность РФ, так как разнообразные виды экономической 

деятельности вообще никак не находят отражении в официальной статистике или вообще 

не документируются, и несут за собой преступную и уголовную деятельность, которая тем 

самым наносит ущерб экономике – в результате страдает экономическая безопасность РФ и 

еѐ регионов. [4] 

Важной задачей является создание новых и эффективных методов и законов по 

выявлению и борьбе с экономическими преступлениями,  искоренению коррупции,  которая 

охватила все сферы экономики РФ. Так же особое внимание нужно уделять экономической 

безопасности в связи криминализацией экономики, кризисом, санкциями. Одним из шагов в 

этом направлении стало принятие Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации от 31 декабря 2015, в которой как раз обозначены методы и направления работы 

по укреплению и усилению экономической безопасности страны.[5] 
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угрозы экономической безопасности предприятия и механизмы их устранения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия,  проблемы обеспечения 

экономической безопасности предприятия, угрозы экономической безопасности 

предприятия. 

 

           Проблемы обеспечения экономической безопасности страны, регулярного 

экономического развития государства и общества существуют перед многочисленными 

странами мира. Нынешнее социально-экономическое положение России обусловливает 

реальную  актуальность целенаправленной деятельности государства в сфере обеспечения 

экономической безопасности страны, общества и каждого гражданина в целом. 

Экономическая безопасность – это часть общей системы национальной безопасности 

страны. Она касается почти всех сторон жизни государства, экономики, общества. Ее 

развитие нужно рассматривать в широком контексте формирования системы 

экономической безопасности государства. 

Экономическая безопасность государства зависит от  темпов роста ВВП (рис. 1). С 

другой стороны, уровень ВВП является показателем развития экономики и отражает вклад 

предприятий, которые находятся в определенных условиях и сталкиваются с 

макроэкономическими рисками. 

Экономическая безопасность России отражается на разных сферах жизни населения. 

И начальной задачей в сложившихся условиях является обеспечение благосостояние 

граждан, ведь это и есть - основной показатель развития государства. Обеспечение личной 

безопасности всегда играло основную роль для любого государства. Если раньше, под 

обеспечением безопасности подразумевалась защита собственных территориальных границ, 

то с развитием мировой экономики и глобализации в частности,  все чаще стали говорить об 

экономической безопасности государства и личности. Наряду с прочими, показателями  

экономической безопасности государства являются показатели, отражающие уровень 

доходов населения (рис. 2). 

 
Рис.1. Динамика ВВП в 2015г. 

 

 
Рис 2. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 

 

Понятие «экономическая безопасность» тесно связано с понятием «национальная 
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безопасность». Термин «национальная безопасность» прочно вошел в жизнь современного 

человечества и стал частью внешней и внутренней политики во многих странах. Например, 

в США, где разрабатывают стратегию, доктрину и концепцию своей национальной 

безопасности, важное место отведено вопросам экономической безопасности. Так как 

экономика является одной из жизненно важных сторон деятельности государства, личности 

и общества, то обеспечение национальной безопасности в целом невозможно без 

обеспечения экономической. Экономическая безопасность означает надежную, 

обеспеченную всеми нужными средствами и институтами государства (которые включают 

силовые структуры и специальные службы) защищенность национально-государственных 

интересов в жизни экономики от внутренних и внешних угроз, экономических потерь. 

На экономическую безопасность государства оказывает влияние  экономическая 

безопасность хозяйствующих субъектов, которые сталкиваются в своей деятельности с 

различными угрозами. Под угрозамиэкономической безопасности предприятия нужно 

понимать потенциально или реально возможное явление, процесс, событие или действие 

которое может нарушить его целостность и развитие или привести к прекращению его 

деятельности. [2] 

Нужно отметить, что среди возможных проблем больше всего, отмечаются те 

случаи, в которых неправомерного используются  материальные (финансовые) ресурсы 

предприятия. Но, кроме этого, существуют угрозы неотъемлемого подчинения 

предпринимателя (или его предприятия) сторонним организациям и тем самым получения 

выгод в сфере экономики от его деятельности.[3] 

Рейтинг обращений бизнесменов России за помощью в охранные фирмы выглядит 

следующим образом (по убывающей): 

1) Проблема возврата наличностей (не поступает плата за отгруженный товар, не 

поступает оплаченный материал, не возвращается в указанное время кредит); 

2) Проблема собственной безопасности бизнесменов и членов их семей в связи с 

вымогательством и угрозами; 

3) Кража грузов во время перевозки  на транспорте; 

4) Хищение личного имущества в личных квартирах, загородных строениях; 

ограбления; угоны автомобилей; 

5) Кража коммерческой информации (похищение документов, их копирование,  

запись и прослушивание телефонных сообщений, разговоров в помещениях, съем 

информации с компьютеров и факсов, подкуп сотрудников); 

6) Кражи и ограбления в складских и производственных помещениях; магазинах. 

7) Порча личного имущества и товаров; поджоги. 

Для сформирования нового подхода к обеспечению экономической безопасности 

предприятия, прежде всего, необходимо обобщить и классифицировать уже существующие 

подходы для решения данного вопроса. В основном всю литературу и исследования в 

области экономической безопасности предприятий можно разложить по приоритетным 

признакам в плане тематики и в плане расстановки акцентов в последовательности 

описания деятельности по обеспечению экономической безопасности предприятия. В 

экономической литературе присутствуют различные точки зрения, и их можно разделить на 

следующие группы. 

В первой группе приоритет присуждается практическим мероприятиям, в основном 

оперативного характера. Авторы, как правило, имеют опыт работы в области 

правоохранительных органов. 

Во второй группе деятельность по обеспечению безопасности, в том числе 

экономическая безопасность предприятия детально исследуется в каком-либо одном из 

аспектов, например в криминологии, психологии, праве, информации, управлении. Также 

могут рассматриваться смежные области: риск-менеджмент, контроллинг, менеджмент 

кадров, аудит, учет, маркетинг и др. Авторы, в основном специализируются в данных 

областях знания.  
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В третьей группе основную часть содержания составляют методы, которые связаны с 

использованием математического аппарата, например теории игр, анализа систем 

управления теории вероятностей  и пр. 

Все эти группы имеют самое непосредственное отношение к проблеме обеспечения 

экономической безопасности предприятия, но они разнородны по сути. В основном, такая 

ситуация довольно естественна. Дело обстоит в том, что объѐм угроз экономической 

безопасности предприятия достаточно широк, угрозы экономической безопасности 

предприятия имеют различную направленность и происхождение. [5] Уверенно 

противостоять этим угрозам с использованием какого-то универсального метода или 

способа представляется нереальным. Нужен комплексный подход к проблеме обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Это отмечается во многих работах. В то же 

время перекос в использовании какого-то одного из методов, способов для обеспечения 

экономической безопасности предприятия, обычно переливается в ощущение присутствия 

безопасности при ее реальном отсутствии. Мастерство как раз состоит в том, чтобы, 

грамотно выявляя приоритеты, смешивая различные методы и эффективно используя 

ресурсы предприятия, обеспечить его экономическую безопасность.[4] 

Исходя из определения экономической безопасности предприятия, 

основывающегося на экономических понятиях, была основана целесообразность 

«экономического» подхода в теории обеспечения экономической безопасности 

предприятия. В его основу ставится не процесс борьбы с явлениями, представленными как 

угрозы, а обеспечение достижения цели предприятием путем поддержания режима его 

нормальной работоспособности. Это более обширная задача, но именно ее и следует решать 

предприятию. Решение данной задачи не может быть передано каким-либо частям 

предприятия, кроме средств безопасности. Часть работы по решению этой задачи средство 

безопасности может выполнять в единстве с другими подразделениями предприятия. [1] 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Кадровый потенциал содержит совокупность возможностей работников 

организации, которые могут быть мобилизованы для достижения конкретной цели. 

Формирование кадрового потенциала начинается на этапе планирования 

численности персонала и профессионально-квалификационной структуры коллектива, 

успех формирования зависит как от качества планирования, так и от региональных 

особенностей расположения предприятия. 

Как сложное и многоструктурное социально-экономическое образование, потенциал 

персонала предприятия включает в себя следующие компоненты: кадровый состав, 

профессиональная, квалификационная, половозрастная структура, структура персонала по 

стажу и по уровню образования. 

Рассмотрим сущность понятия «кадровый потенциал». 

Таблица 1 

 

Терминологические подходы к категории «кадровый потенциал». 

№ Понятие Автор 

1 «..кадровый потенциал – это способность кадров решать стоящие перед 

ними текущие и перспективные задачи. Он определяется численностью 

кадров, их образовательным уровнем, личностными качествами, 

профессионально-квалификационной, половозрастной структурой, 

характеристиками трудовой и творческой активности.» 

Крум Э.В 

2 «…интегральная характеристика персонала, представляющая собой его 

максимальные возможности по достижению целей предприятия.» 

Ильин 

А.И 

3 «…совокупность физических и интеллектуальных качеств человека, 

определяющих возможность и границы его участия в трудовой 

деятельности, способность достигать в определѐнных условиях 

существенных результатов, а также совершенствоваться в процессе труда.» 

Маслова 

В.М 

4 «…это характеристика профессиональных возможностей трудоспособных 

граждан участвовать в профессиональных видах деятельности общества, 

организации, предприятия.» 

Турчинов 

А.И 

5 «…Трудовой потенциал работника - это его возможная трудовая 

дееспособность, его ресурсные возможности в области труда.» 

Маслов 

Е.В 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Содержание кадрового 

потенциала раскрывает, с одной стороны, возможности участия работника в общественно-

полезной деятельности как производственного ресурса, с другой – характеристику качеств 

работника, отражающих степень развития его способностей, пригодности и 

подготовленности к выполнению работ определенного вида и качества, отношения к труду, 

возможности и готовности трудиться с полной отдачей сил и способностей. Потенциал 

работника не является величиной постоянной, он может изменяться как в сторону 

увеличения, так и уменьшения. Накапливаемые в процессе трудовой деятельности 

созидательные способности работника повышаются по мере усвоения новых знаний и 

навыков, укрепления здоровья, улучшения условий труда. По каждой конкретной 

должности потенциал персонала фиксируется в профессионально-квалификационных 

требованиях, которые включают систему требуемых качеств и уровень их проявления, 

необходимый для выполнения соответствующих функций, наделения правами и несения 

ответственности. 
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ПРОБЛЕМА НЕОРГАНИЗОВАННОГО ДОСУГА МОЛОДЕЖИ ВЫЗЫВАЕТ РОСТ 

СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Проблема неорганизованного досуга среди молодежи всегда была чрезвычайно 

актуальной темой. Социальная апатия и незадействованность молодежи провоцируют 

развитие антисоциального  и конфликтного поведения. Эту позицию излагают и 

всесторонне анализируют в своих книгах наши преподаватели-региональные 

исследователи, с работами которых мы знакомились на семинарах по социологии [1-3].»От 

нечего делать» сегодня совершаются криминальные поступки: огромное количество 

хулиганских выходок и посягательств; употребление алкогольных, наркотических и 

токсических средств. Таким образом, молодые люди, «принадлежащие сами себе», склонны 

к поведению, не согласующемуся с нормами и ценностями общества, в большей степени, 

чем вовлеченные в общественные процессы индивиды. Досуг - самая доступная сфера для 

молодежи, необходимая социальная площадка для своих конкретных дел, так как по своему 

статусу молодежь не принадлежит еще к миру взрослых, поэтому изучение молодежной 

субкультуры тесно связано с ценностями, поведением, активностью молодежи в сфере 

свободного времени. Отмечают два вида досуга - организованный и неорганизованный. 

1. Организованный досуг, здесь все понятно, - это кружки, секции, а также 

мероприятия, на которых молодая личность находится под присмотром взрослого, который 

и занимается досугом воспитанника. 

2.Неорганизованный досуг - это все то, чем можно занять себя сам индивид. 

Возникает такая форма досуга, как правило, стихийно. Личность ищет общения, новых 

возможностей, для того чтобы попробовать что-то новое и интересное для себя среди 

ровесников. Так и появляются неформальные группировки по их интересам и конфликтные 

по отношению к обществу, например, криминальные экстремистские, 

ультранационалистические, неофашистские и т.д.  

Как видим, эти интересы некоторой молодежи  социально неодобряемые и 

малополезные и вызывают немало конфликтных проявлений.[4]. 

Как же бороться с такими проблемами (неорганизованного и опасного досуга) в 

молодежном обществе? Проблемы досуга молодежи необходимо оперативно решать, про 

них нельзя забывать, иначе потом их решение станет еще более сложным. [5].Конечно же, 

полностью избавиться от негативных досуговых тенденций не получится, но можно 

значительно снизить число незадействованной, пассивной молодежи, склонной к 

девиантному  и конфликтному для общества поведению на досуге. 

Регулирование в сфере свободного времени должно быть направлено на 

формирование таких досуговых стратегий в вузовской системе,  в молодежной политике в 

целом, которые бы отвечали, с одной стороны, потребностям в проведении культурного 

досуга, содействующему развитию личности молодого человека, с другой - гармоничным 

интересам современной молодежи. 
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УДК 316.776.33 

БРЕЖНЕВ Д. 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса (г.Уфа) 

 

МОЛОДЕЖЬ И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ  КОНФЛИКТЫ 

 

Проблема распространения вредных привычек, вызывающих массу нареканий и  

конфликтов в  среде молодежи всегда была чрезвычайно актуальной темой для дискуссий и 

исследований.[1,5]. Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в 

целом, а также на жизнь и деятельность молодой личности в отдельности. А что такое 

вредная привычка? Вредная привычка – это установка личности, оказывающая негативное 

воздействие на организм человека, на его здоровье и разрушающая его жизнь и жизнь 

близких. К вредным привычкам можно отнести курение, алкоголизм, наркоманию, а также 

сквернословие и зависимость от Интернета. Рассмотрим эти вредные привычки 

поподробнее. Курение - это вид бытовой наркомании, заключающийся во вдыхании дыма 

препаратов, обычно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, 

с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами,  путѐм их 

возгонки и последующего всасывания в лѐгких и дыхательных путях. Алкоголизм - 

зависимость, характеризующаяся болезненным пристрастием к употреблению алкогольных 

напитков (психическая и физическая зависимость) и алкогольным поражением внутренних 

органов. Наркомания - хроническое заболевание, вызванное употреблением веществ - 

наркотиков, характеризующееся фазным течением и наличием в своей структуре 

нескольких поэтапно формирующихся синдромов. Сквернословие - это речь, наполненная 

неприличными выражениями, непристойными словами, бранью. Интернет-зависимость - 

это психическое расстройство, навязчивое желание подключиться к Интернету и 

болезненная неспособность вовремя отключиться от него. 

Эта конфликтогенная по сути своей проблема-проблема  молодежных зависимостей 

была изучена и исследована нами в социологическом опросе, проведенном на тему: 

«Современная жизнь студенчества». По результатам социологического исследования, на 

вопрос: «Как Вы относитесь к вредным привычкам?»- были получены следующие 

результаты: положительно к курению относятся - 15,4%, отрицательно к курению относятся 

– 84,6%. Вывод: большая часть опрошенных категорически против курения. Положительно 

к алкоголю относятся – 7,7%, отрицательно к алкоголю относятся – 92,3%. Можно сделать 

вывод, что почти все из опрошенных против алкоголя. Положительно к наркотикам 

относятся – 7,7%, отрицательно к наркотикам относятся – 93,3%. Почти все из числа 

опрошенных отрицательно относятся к наркотикам. Положительно к сквернословию 

относится – 30,7%, отрицательно - 69,3%. Большая часть опрошенных не использует в своей 

речи неформальной лексики. Интернет-независимая молодежь - 46,2%, Интернет-зависимая 

молодежь - 53,8%. Значительная часть молодежи все-таки зависит от Интернета, чем 

вызывает немало конфликтов с родителями.[2]. Как же бороться с такими проблемами в 

обществе? Конечно, полностью избавиться от этой проблемы не получится, но можно 

значительно снизить количество зависимой молодежи.  

Итак, отметим способы эффективной борьбы с вредными привычками: нужно 
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избавиться от любой рекламы-пропаганды вредных привычек в СМИ и других 

информационных источниках; проводить различные масштабные акции по борьбе с 

вредными привычками; ужесточить наказание за продажу наркотиков, а также за продажу 

алкоголя и сигарет несовершеннолетним лицам; пропагандировать ЗОЖ; осуществлять 

поддержку развития спорта; применять телефоны «горячей линии»; поддерживать работу 

наркологических и реабилитационных центров и т.д. [4]. 

Профилактика конфликтогенных привычек в современном обществе - это 

необходимая мера, особенно для молодежной среды, поскольку вредные привычки 

сокращают потенциал возможностей человека. 

 

Список литературы: 

1. Ахмадеев А.А., Черкасова Т.В.Молодежные проблемы в спектре социологических 

мониторингов//Ватандаш. 2000. № 10. С. 192. 

2. Черкасова Т.В.Социологический анализ социальных конфликтов 

молодежи//Ватандаш. 2009. № 6. С. 154. 

3. Старицына О.А. Ценностные ориентации студенческой молодежи в условиях 

кризиса // Альманах мировой науки / Наука и образование в XXI веке: по материалам 

Международной научно-практической конференции. № 3-2(6). - г. Москва, 2016. С.107-109. 

4. Черкасова Т.В. Управление конфликтами в молодежной среде как социальная 

проблема. Автореф. дис. д-ра социологических наук / Институт социально-политических 

исследований Российской академии наук. Москва, 2004. 

5. Черкасова Т.В. Социальные конфликты в молодежной среде. Автореф.  дис. канд. 

социологических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 1997. 

6. Черкасова Т.В. Молодежные проблемы в исследованиях социологов: 

Коллективная монография/ Т.В.Черкасова, Е.И. Шевалдина, О.А.Старицына, И.А.Величко. - 

Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса,2016.-76 с. 

 

 

УДК 316.752.4 

ДАУТОВА А. 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса (г.Уфа) 

 

«НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ДЕТИ»: НОВАЯ НОРМА ИЛИ КОНФЛИКТ МОРАЛИ 

 

Тема данной статьи о незапланированных детях является одной из актуальных в 

современные дни, что находит отражение в многочисленных публикациях, с которыми мы 

познакомились на семинарских занятиях и в ходе дискуссий на социологии и 

конфликтологии  у профессора Черкасовой Т.В. [1,3, 4]. 

Ведь именно в конце ХХ и в начале ХХI веков  возросла статистика искусственного 

прерывания беременности, то есть абортов, особенно среди молодых девушек, что 

«взорвало традиционную мораль» и спровоцировало массу конфликтов на рубеже веков, 

интерпретируемых как сексуальная революция. [6]. Девушки, женщины, прибегающие к 

хирургическому вмешательству, в 70% случаев больше не смогут иметь детей. Какова 

конфликтная ситуация сегодня в этом вопросе? Обратимся к анализу результатов опроса. В 

УГУЭС было проведено анкетирование, в результате которого на вопрос: «Что вы думаете 

по проблеме «незапланированных детей»? - студенты ответили следующим образом: 

- просить совета и помощи у родителей-52%; 

- своевременно сексуально воспитывать молодежь, просвещать-47; 

- ввести строгое уголовное наказание-41%; 

- поддерживать практику «bаbу-bох»-41%; 

- материально наказывать «горе-родителей»- 23%; 

- оказание помощи в детском доме-11%; 
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- не запрещать аборты-5%; 

- казнить нерадивых «родителей»-5%; 

- стерилизация-5%. 

Большинство студентов поддерживают такие методы борьбы, как «просить помощи 

у старших родителей» и «своевременно сексуально воспитывать молодежь, просвещать». 

Но многие молодые девушки боятся говорить о своей незапланированной беременности 

родителям, думая, что они начнут осуждать их. В большинстве же случаев происходит 

наоборот, родители морально и материально поддерживают своих детей, помогая им в 

рождении и воспитании ребенка.  

За рубежом, а теперь и в России начала свою работу программа «bаbу-bох», когда, 

родив незапланированного ребенка, девушка может положить его в  символическую 

коробку, которая безболезненно доставит малыша к врачам, то есть государство будет 

заботиться о нем. Я думаю, этот метод необходимо использовать во всех странах, так как, 

во-первых, нет риска, что девушка больше не сможет иметь детей, во-вторых, лучше живой 

ребенок, чем мертвый. Есть девушки, которые, забеременев, сразу прибегают к 

хирургическому вмешательству (в анкетировании ответ - «не запрещать аборты» 

поддержали 5% респондентов). Это связано с неопытностью, отсутствием заработка, 

отсутствием жилья, нежеланием «псевдоотца» оставить ребенка. Я думаю, что каждая 

девушка сама принимает решение, как ей поступить с незапланированной беременностью, 

руководствуясь своей моралью. Необходимо только социально поддержать ее в эту 

трудную минуту, чтобы она не сделала ошибку - свой главный внутриличностный 

конфликт, то есть ошибку, о которой будет жалеть всю жизнь. [5],[6].Ведь после аборта 

немногие могут родить, а без детей жизнь уже неполноценна. В каждой девушке, женщине 

рано или поздно просыпается материнский инстинкт, моральное чувство ответственности за 

ребенка. И не всем послано быть мамой - есть та часть женского населения, которые не 

могут иметь детей, и они готовы на все, чтобы либо «искусственно» родить, либо 

усыновить, удочерить «незапланированного чужого ребенка». 
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УДК 316.728 

ЕГОРОВ Е. 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса (г.Уфа) 

 

СТУДЕНТЫ И ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ ИЛИ КОНФЛИКТЫ В ВУЗЕ? 

 

В проведенном исследовании предпринималась попытка изучить отношение 

студентов к своей профессиональной деятельности и  выяснить, какова доля работающих 

(пока не по специальности) студентов, совмещающих учебу и работу и какие последствия-

конфликты в вузе сопровождали и сопровождают студентов в 90-х, «нулевых» и сегодня. 

Не скрою, для того, чтобы понять проблему, написать курсовую и эту краткую статью мне 

пришлось проштудировать литературу, приводимую в списке[1-5]. Я попытаюсь выяснить 

основные мотивы, побуждающие студентов к работе, а также определю причины, по 

которым некоторые студенты не могут начать свою профессиональную деятельность. Цель 

наблюдения: выявление склонности студентов к профессиональной деятельности. 

Объектом наблюдения выступили студенты УГУЭС. Предметом наблюдения является 

склонность (заинтересованность) студентов к устройству на рабочие вакансии в период 

обучения, даже при условии конфликтного состояния. Студентам был задан вопрос: 

«Работаете ли Вы?». Данные, полученные по итогам опроса, показывают, что 20% 

студентов  совмещают работу с учебой. Основная часть работающих студентов главным 

мотивом выделяет потребность в деньгах, интерес к деятельности на работе и опыт, 

который пригодится в будущем по завершении университета. 

Далее я обратился к неработающим студентам. Целью следующего опроса было 

выявить отношение к работе в данной группе респондентов. Им был задан вопрос: «Хотели 

бы ли Вы начать работать?». Полученные данные оказались достаточно любопытными. 

Несмотря на то, что основная часть студентов не работает, большинство из них хотело бы 

устроиться и совмещать профессиональную деятельность с учебой. 85% неработающих 

студентов ответили положительно и лишь 15% отрицательно. Выяснив, что большинство 

студентов желает работать, я попытался узнать, что же мешает их трудоустройству. 

Абсолютное большинство студентов (70% от числа неработающих) видит основной 

проблемой совмещение работу с учебой в университете, то есть присутствуют 

элементарные фобии студентов от возможных конфликтов с преподавателями из-за 

пропусков занятий. 10% не думают о работе, являясь материально обеспеченными от 

родителей, а 20% не устраивают вакансии, которые они могут получить в силу отсутствия 

опыта и неполного образования. 

Вывод. Сегодня основная часть студентов-очников не работает. Лишь 20% от общего 

числа трудоустраиваются. Низкий процент работающих студентов обусловлен проблемой 

совмещения работы и учебы. По причине невозможности одновременно успешно учиться и 

работать, студенты-дневники отказываются от устройства на работу, живут на иждивении у 

родителей или на стипендию или переводятся на заочную форму обучения.  

 

Список литературы: 

1. Черкасова Т.В. Социальные конфликты в молодежной среде. Автореф. дис. канд. 

социологических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 1997. 

2. Черкасова Т.В. Управление конфликтами в молодежной среде как социальная 

проблема. Автореф. д-ра социологических наук / Институт социально-политических 

исследований Российской академии наук. Москва, 2004. 

3. Ахмадеев А.А., Черкасова Т.В.Молодежные проблемы в спектре социологических 

мониторингов//Ватандаш. 2000. № 10. С. 192. 

4. Черкасова Т.В.Социологический анализ социальных конфликтов 

молодежи//Ватандаш. 2009. № 6. С. 154. 

5. Черкасова Т.В. Молодежные проблемы в исследованиях социологов: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26120223
http://elibrary.ru/item.asp?id=15887562
http://elibrary.ru/item.asp?id=15887562
http://elibrary.ru/item.asp?id=15887562
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50998
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50998


146 

 

Коллективная монография/ Т.В.Черкасова, Е.И. Шевалдина, О.А.Старицына, И.А.Величко.-

Уфа:Уфимский государственный университет экономики и сервиса,2016.-76 с. 

 

 

УДК 316.733 

ГАЛЛЯМОВА Э.Р.  

Уфимский государственный университет экономики и сервиса (г.Уфа) 

 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ PR-КАМПАНИИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

PR-кампания – это «комплексное и многократное использование PR-средств, а также 

рекламных материалов в рамках единой концепции и общего плана воздействия на мнения 

и отношения людей в целях популяризации имиджа, поддержания репутации, создания 

паблисити».  Цель PR-деятельности улучшение и упрочение на основе правды и 

достоверной информации доверительных отношений внутри организации, а также между 

организацией и общественностью. Для этой цели специалистам по связям с 

общественностью необходимо выработать умение самостоятельно организовывать и 

проводить PR-кампании. PR-кампания подразумевает общую концепцию и план действий. 

Разработка стратегических программных планов по связям с общественностью состоит из 

четырѐх шагов: 

1.Определение проблемы. 

2.Планирование и программирование. 

3.Действие и коммуникация. 

4.Оценка программы. 

В данной статье автор рассматривает первые два пункта, которые должны быть 

проделаны PR-специалистом при реализации PR-кампании: определение проблемы, 

планирование и программирование. Были выбраны именно эти начальные действия в PR-

кампании, так как неструктурированная деятельность в области PR никогда не будет столь 

эффективна, как планируемая программа.  

Любая PR-кампания начинается с постановки проблемы и ситуационного анализа. 

Для того, чтобы установить проблему, PR-специалист должен описать ситуацию, которая 

сложилась в фирме на данный момент. Описание должно быть кратким, буквально в виде 

предложения или короткого абзаца. В отличие от постановки проблемы анализ ситуации 

должен быть более развернутым, он должен выявить всю фоновую информацию. Анализ 

должен включать всю информацию, известную о ситуации, должен описать историю, 

действующих лиц. Итак, если разобрать анализ ситуации по пунктам, то: 

1. Изучение истории вопроса. Информация о прошлом необходима для определения 

того, что предпринималось для решения проблемы до настоящего момента. Какие средства 

и методы были наиболее эффективны? В чѐм выявлены недочѐты? Это позволит верно 

выстроить программу действий и избежать ошибок в будущем. 

2. Широкий взгляд вокруг. Вторым шагом является непрекращающийся ни на 

минуту мониторинг общественного мнения по отношению к PR-объекту, что позволит 

верно выбрать стратегию воздействия на целевую аудиторию PR-кампании. 

3. Глубокий взгляд внутрь. Исследование самого PR-объекта, при котором удобна 

оценка с точки зрения его сильных и слабых сторон, возможностей и угроз при 

взаимодействии с внешней средой. Такой подход к резюмированию анализа ситуации 

называют SWOT-анализом.  

4. Взгляд в перспективу. Является ли цель PR-кампании реально достижимой? 

Можно ли приспособить планирование и программирование PR для достижения этой цели? 

Ожидает ли эту кампанию успех? Что способствует и что препятствует этому? Стоит ли 

затевать дело. Иначе этот этап называется вариативным планированием, при котором 

пишутся три сценария – оптимистический, реальный и пессимистический, но не 
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указывается степень вероятности каждого из возможных исходов, так как неопределѐнное 

будущее нельзя предвидеть. 

На этом этапе целесообразно разработать план исследования, который требует 

определения источников данных, методов их сбора и анализа. Рассмотрим некоторые 

методы исследований, используемые в сфере PR.  

Итак, первое – это личные контакты. Наилучшим способом, который позволяет 

эффективно выявлять и оценивать тенденции, имеющие место в любом сообществе, 

является свободное установление контактов с самыми разными людьми.  

Следующее – это фокус-группы. Естественным продолжением использования 

личных контактов и ключевых информаторов является обращение за идеями и обратной 

связью к целевым группам людей. Здесь очень важно наличие хорошего модератора, 

который не даст фокус-группе отвлечься от темы обсуждения, а также будет следить за 

временем. 

Третье - «горячие» телефонные линии. Телефонные линии используются для 

получения немедленной обратной связи и отслеживания проблем, вызывающих особую 

озабоченность и интерес различных общественных групп.  

Также может пригодиться и анализ почты. Данный способ сбора информации, во-

первых, является экономически эффективным. А во-вторых, корреспонденция, 

поступающая от общественности таким образом, позволяет выявить «проблемные сферы» и 

информационные потребности. Однако необходимо учитывать, что авторы писем больше 

склонны к критическому, а не конструктивному подходу. Письма могут служить средством 

раннего предупреждения о неблагополучии и возникновении определѐнных проблем, но не 

являются срезом общественного мнения или даже мнений определѐнной общественной 

группы. 

Кроме того, существует такой метод как контент-анализ СМИ. Трудность в том, 

что вырезки из прессы и отчѐты по мониторингу радиопрограмм и телепередач показывают 

лишь то, что прочитано, услышано или передано в эфир, а вовсе не то, что прочитано, 

услышано и посмотрено. Кроме того, они не показывают, действительно ли аудитория 

восприняла содержание того или иного сообщения и поверила ему. 

Опросы и анкеты – самый подходящий способ связаться с людьми, которые не 

согласны на личную встречу. Но недостаток опросов в том, что у исследователей нет 

никакого контроля над тем, кто отвечает, а также низкий коэффициент получения ответов, 

который означает, что итоговая выборка может оказаться отнюдь не репрезентативной. 

Телефонное интервью – наилучший путь быстрого сбора информации, к тому же 

интервьюер имеет возможность пояснять непонятные респонденту вопросы. Основная 

трудность заключается в необходимости не затягивать разговор и не затрагивать личные 

темы. 

Следующий важный этап в подготовке PR-кампании – всестороннее изучение 

аудитории (целевых групп). Здесь PR-специалист сталкивается с трудностями определения 

группы, которая должна стать целевой. Итак, для начала нужно определить приоритетные 

группы, то есть выявить наиболее важные целевые группы с точки зрения степени их 

влияния, престижа, власти, потребности в них для организации. 

Для того, чтобы определить приоритетные группы, PR-специалисту нужно ответить 

на три вопроса:  

1) чем и почему эта группа важна для фирмы? 

2) какими социальными, демографическими, психологическими и другими 

характеристиками обладает данная приоритетная группа? 

3) насколько она активна и как связана с интересами фирмы? 

Когда целевые группы определены и их характерные черты изучены, целесообразно 

разделить эти аудитории на: 

а) основную группу, на которую направлена PR-кампания и ради которой она 

совершается; 
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б) промежуточную группу, которая имеет непосредственные контакты с основной и 

может предоставить информацию, а также имеет собственное мнение об этой информации 

и отношение к ней; 

в) способствующую группу, которая разделяет заинтересованность в проведении PR-

кампании и может оказать реальную помощь; 

После того, как PR-специалист определил целевые группы, ему нужно выявить 

степень их информированности, а именно: узнать уровень информированности каждой 

группы об организации, ее товарах и услугах; какую оценку имиджа организации дает эта 

ЦА; прошлое и настоящее поведение целевых групп по отношению к организации. 

Следующий этап PR-кампании - это планирование и программирование.  

Информация, собранная на первом этапе, позволяет установить цели и задачи PR-кампании. 

Это - второй этап процесса, который должен дать ответ на вопрос: «Что мы должны 

изменить, сделать или сказать с учѐтом того, что нам стало известно о ситуации?» 

Цели PR– кампании, отражая еѐ специфику, дают представление о том, к чему нужно 

стремиться. По И.Л.Викентьеву все мероприятия Public Relations в своей основе имеют пять 

целей: 

1 цель: позиционирование. 

2 цель: возвышение имиджа. 

3 цель: антиреклама. Антиреклама всегда имеет целью снижение имиджа; 

уменьшение потока клиентов, инвестиций, голосов. Антиреклама используется также для 

снижения спроса при реализации последних партий товара (продукции), количество 

которого ограничено. 

4 цель: отстройка от конкурентов. Как правило, это комбинация возвышения одного 

имиджа при снижении другого. Или так: позиционирование своего PR – объекта на фоне 

конкурентов. 

5 цель: контрреклама. Главное отличие контррекламы: нужно возвышать уже 

«уроненный» имидж. Или иначе: контрреклама – это восстановление «кредита доверия», 

питающих личность, фирму и так далее. 

Отсюда видно, что все цели PR – кампании направлены на создание благоприятного 

общественного мнения и завоевание расположения конкретной группы потребителей 

продукции данного предприятия.  

Коротко говоря, PR-кампания отвечает взаимным интересам компании и еѐ целевых 

аудиторий. Стратегия действия на практике реализует модель системы обратной связи. Этот 

подход основывается на трѐх условиях. Первое из них заключается в том, что изменения 

должны происходить как внутри компании, так и в еѐ целевой аудитории. Второе условие 

состоит в том, что в результате таких изменений складывается ситуация, в которой 

выигрывают обе стороны, Третье условие, которое является мотивом для этой стратегии 

PR-кампании, заключается в улучшении действия, а не только имиджа. Если PR-кампания 

должна формировать взаимовыгодные отношения, необходимые для существования и 

процветания организации, то она должна разрабатывать стратегию PR-акции и 

координировать еѐ с коммуникационной стратегией. 

Итак, как видно из статьи, проведение PR-кампании дело не легкое и небыстрое, 

перед ее реализацией обязательно должны быть проведены анализ и планирование. 

Планирование в PR должно вестись на стратегической основе, систематически и в 

письменной форме. Это позволит отследить процесс реализации и оценить достигнутые 

результаты.  Также считаю, что нельзя пренебрегать исследованием общественного мнения. 

Это является залогом успешного ведения коммуникативной компании, так как позволяет 

определить лидера мнений целевой аудитории и ответит на вопрос, как на нее 

воздействовать. Ну и, конечно же, необходимо осуществлять обратную связь. Отсчѐт 

знания аудитории и еѐ отношение к проводимой программе позволит вовремя 

скорректировать проведение PR – кампании, делая еѐ ещѐ более эффективной.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ «ЭЛИТЫ»  

С АПОЛИТИЧНОЙ «МАССОЙ» В КОНТЕКСТЕ МАССМЕДИА 

 

На сегодняшний день массмедиа неспроста оказались в центре внимания. Их 

связывают с целым рядом социальных проблем, считая если не источником, то 

препятствием на пути их выявления и последующего решения. Методы производства 

медиаконтента способствуют возникновению или обострению определенных проблем, а 

общепринятая практика подготовки информационных сюжетов о кризисных ситуациях 

неспособна изменить общество так, чтобы предотвратить будущие катастрофы. 

В современном мире все более актуализируется роль СМИ как средства 

политической власти в управлении обществом. Устойчивость власти, степень одобрения ее 

действий обществом, т.е. поддержание высокого уровня легитимности, находится в прямой 

взаимосвязи с ее информационно-коммуникативными свойствами. Лидеры общественных 

и политических движений требуют, чтобы их заявления находили адекватное отражение в 

медиа. Элиты же стремятся свести их освещение к минимуму и даже прибегают к 

«подтасовке фактов», чтобы предоставить свою позицию в наиболее выгодном свете. В 

таких материалах почти всегда общественное движение изображается в негативном свете, а 

элита - в позитивном. Есть простой постулат - правящие классы сохраняют свое положение 

благодаря контролю над идеями. 

Некоторые исследователи цепляются за «идеальный тип» демократии, связывающий 

процесс принятия решений элитой вместе с массой граждан-потребителей с помощью 

массмедиа. Концепции активной аудитории ставят во главу угла индивидуальную 

автономию, но в рамках конструкции «элита-масса». Во всех этих подходах центральным в 

понятии власти является присутствие массовой коммуникации. Будь массмедиа средством 

укрепления или подрыва демократического процесса, средством поддержания классового 

господства или средством обеспечения непрерывной циркуляции мощной элитарной или 

доминирующей культуры, коммуникация между элитой и массой остается ключевой. 

Сегодня эти теории, построенные на идеях массового общества, больше не отражают 

важные изменения, происходящие в структуре отношений между элитами и широкой 

аудиторией. Взрывной рост числа и разнообразия коммуникационных каналов вызывает 

фрагментацию широкой разрозненной аудитории. Раздробленная, дифференцированная 

аудитория, будучи огромной по совокупной численности, не является более массовой в 

смысле одновременности и единообразия принимаемых программ.  Новые средства 

массовой коммуникации перестали быть массовыми в традиционном смысле слова, когда 

подразумевается, что однородная многочисленная аудитория принимает ограниченное 

число сообщений из одного центрального источника. Самостоятельно выбирая сообщения, 

медиапользователи способствуют дальнейшей сегментации  целевой аудитории и 

активизации персональных контактов между отправителем и получателем информации. 

Анализ системы отношений «медиа-источник» указывает на то, что в производстве 
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новостей доминируют элитные источники. Также подчеркивается, что элиты публично 

договариваются и дискутируют друг с другом. Правительство и политические партии часто 

пытаются использовать медиа для пропаганды своих собственных политических и 

экономических целей, не совпадающих с общим курсом. 

Все вышесказанное рисует сценарий, в котором элиты - одновременно основные 

источники новостей, главные цели новостей и одни из объектов, испытывающих наиболее 

сильное влияние новостей. Исходя из этого,  можно сделать вывод, что основная функция 

новостных медиа - выступать в качестве коммуникационных каналов во время переговоров 

между различными группами элит, минуя при этом массу граждан. Решения по таким 

вопросам, как выработка нового курса политики, законотворчество, обсуждение бюджетов, 

регулирование и властные структуры, принимаются в коммуникационных сетях, в которых 

масса граждан не более чем мало информированные наблюдатели. Сегодня во главе угла 

стоят именно элитные группы людей, а не общая масса граждан в целом. 
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Знаменитый немецкий поэт Г.Гейне писал: «Любовь! Это - самая возвышенная и 

победоносная из всех страстей! Но ее всепокоряющая сила заключается в безграничном 

великодушии, в почти сверхчувственном бескорыстии». 

Тема любви, любовных конфликтов молодежи, адюльтера, разводов  во все времена 

являлась предметом острых дискуссий и научных исследований.[1]. В мире нет человека, 

который бы не искал своего ответа на эти проблемы и конфликтные ситуации. Для того 

чтобы выяснить, что такое любовь? Мы провели свой первый социологический опрос 

студентов в возрасте от 18 до 20 лет. В ходе анкетирования задавались вопросы, в 

частности: «Что для Вас означает чувство любви?». Большинство студентов ответило: 

взаимопонимание - 70,4%, доверие - 47%, симпатия - 35,3%. В нашей анкете задавались и 

весьма провокационные и конфликтные вопросы, в частности: «Как вы считаете, должны ли 

быть у молодежи добрачные связи, критикуемые родителями?» - большинство студентов 

ответило: «должны, они узнают друг друга» - 53%, «не должны, только после свадьбы, как 

советуют родители» - 17,7% респондентов. На вопрос: «Когда возможна, по Вашему 

мнению, первая любовь?» - большинство студентов ответило: «в подростковом возрасте» - 

47%, «в ранней юности» - 23,5%. «Как Вы относитесь к различным формам сексуально-

межличностных отношений?» - все студенты единогласно (100%) ответили, что они против 

гомосексуализма, лесбийских отношений, измены, однополых браков, беспорядочных 

сексуальных связей. На вопрос: «Как Вы относитесь к болезням от свободной любви 

(СПИД, Гепатит, ВИЧ)?» - также все студенты единогласно (100%) ответили, что боятся и 

используют все необходимые защитные средства. «Что Вы думаете, по проблеме 

«незапланированных» детей?» - были получены такие результаты: своевременно сексуально 

воспитывать молодежь - 47%, вести уголовные наказания - 41,2%, материально наказывать - 

23,5%. В этом моменте важно молодежи саморегулировать себя, управлять своими 
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межличностными отношениями. [4]. 

В процессе социсследования студенты дали ответы на все поставленные вопросы, 

анкетирование было анонимным, студенты отвечали честно, они не стеснялись  

высказывать свою точку зрения на сексуальные проблемы молодежи, вызывающих немало 

конфликтогенных ситуаций в их жизни, что нашло отражение, как мы узнали из 

интересных лекций, в мониторинговых, то есть повторяющихся исследованиях в 

молодежной среде, проводимых в РБ с 90-х годов ХХв.).[2],[3]. Поэтому нам тоже удалось, 

в ходе нашего первого научного исследования, выяснить, что для молодежи любовь - это 

глубокое чувство, свойственное человеку, обязывающее понимать друг друга, доверять, 

симпатизировать. 

В заключение отметим, что и в современных условиях 21 века истинная  любовь 

также возвышает человека, молодые люди ее ждут, но не каждый признается себе или 

вслух, что он очень нуждается в этом чувстве нежности, ласки, в чувственном понимании и 

в заботе. Уверена, что каждый должен испытать и почувствовать на себе что такое любовь. 

Пусть все будут счастливы и любимы! 
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КОММУНИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
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Студенческой молодежи в обществе принадлежало и принадлежит ключевое место. 

Это возрастная группа, которая со временем займет ведущие позиции в экономике и 

политике, социальной и духовной сферах общества, а в будущем будет решать задачи, 

контуры которых сейчас трудно различимы. И именно в это время жизни учебная  

коммуникация играет огромное значение в развитии молодой личности. Структура  

простейшей коммуникации в ВУЗе включает как минимум  двух   участников – 

коммуникантов - преподавателя и студента. По типу отношений коммуникации между 

преподавателем и студентом можно выделить межличностную, публичную, массовую. По 

типу используемых семиотических средств выделим речевую, паралингвистическую (жест, 

мимика, мелодия), вещественно-знаковую (в частности, художественную) коммуникацию. 

Коммуникационный процесс в вузовской системе целенаправлен  на социализацию. 

Социализация представляет собой процесс усвоения молодой  личностью общественных и, 
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прежде всего, социальных отношений, в ходе которого не только воспроизводится 

общественная система, но и сохраняются индивидуальные качества молодой личности. 

Социализирующие аспекты коммуникации в ВУЗе значимы для студенческой молодежи, 

осваивающей и усваивающей накопленные ценности, знания предшествующих поколений 

ученых, создающей собственные субкультуры, существующие в досуге более или менее 

длительное время. Социальному воспитанию и коммуникации посвящены труды многих 

современных ученых, среди них В.Г.Бочарова, С. Иконникова, М.П.Гурьянова, 

И.П.Клемантович, А.В.Мудрик, Л.Е.Никитина, М.М.Плоткин, В.Д.Семенов, Г.Н.Филонов и 

др. К проблеме социального воспитания в сфере досуга и социально-культурной 

деятельности в целом обращаются такие российские ученые: Л.А.Акимова, 

С.Р.Демьяненко, А.Д.Жарков, Т.Г.Киселева, Ю.Д.Красильников, И.А.Новикова, 

Ю.А.Стрельцов, В.М.Чижиков и др. Из большого числа зарубежных специалистов можно 

выделить Ж.Дюмазедье, Т.Парсонса, К.Франера, К. Манхейма и др. Особенности 

конфликтных и  бесконфликтных коммуникаций студентов и молодежи в целом на 

региональном уровне в Республике Башкортостан получили отражение в многочисленных 

трудах Т.В.Черкасовой. [1]. 

Практика последних лет доказала, что передача научно-педагогического опыта на 

современном этапе может осуществляться различными способами, но главенствующим по-

прежнему является межличностное общение субъектов образовательного процесса. 

Аргументы в этом контексте можно привести следующие: во-первых, оно составляет 

основу педагогической деятельности. Хотя дистанционное обучение все глубже внедряется 

в учебные процессы, но непосредственный контакт со студентом невозможно исключить. 

Во-вторых, защита выпускной квалификационной работы - это своего рода, ритуал 

посвящения в «молодого специалиста» предлагает сложную коммуникацию 

непосредственный контакт с аудиторией, контакт субъектов образовательного процесса, 

контакт с работодателями. Успех этого ритуала не в последнюю очередь определяется 

коммуникативной компетентностью защищающегося. Наконец, приоритет межличностного 

общения над другими способами передачи профессионального опыта в сфере высшего 

образования объясняется некоторыми техническими моментами коммуницирования старой 

и новой преподавательской элиты, а именно, отсутствием у некоторой части первой группы 

возможности передавать свой опыт, используя технические средства, например, Интернет.  

Преподавательская деятельность на современном этапе предполагает не только передачу 

студентам теоретических основ данной науки, но и логику рассуждений по поводу этих 

основ, а также демонстрацию практических возможностей самого научного метода при 

анализе и решении коммуникационных проблем. В этом случае студент будет адекватно 

понимать, зачем вообще нужны научные знания и методы, и именно тогда у него будет 

развиваться настоящая учебно-профессиональная мотивация. Кроме того, качественное 

российское образование предполагает сегодня не столько формирование знаменитых 

«профессиональных знаний, умений и навыков», но формирование на их основе молодой 

личности. Иными словами, нравственное начало, профессиональная совесть, понимание 

целей, для достижения которых и нужны ВУЗы - вот что является сущностью подготовки 

молодого специалиста. Существует закономерность, если преподаватель творческая 

личность и у него есть собственные научные представления, то нередко в аудиториях он 

проговаривает их, наряду с другими точками зрения. И если студенческая аудитория 

активно воспринимает эти представления, то для преподавателя-исследователя это бывает 

не менее важно, чем признание его представлений в научной среде. Начинающему 

преподавателю также важно самоутверждаться как будущему мастеру педагогического 

процесса, которого не только уважают, но и любят студенты. И это также является 

серьезным показателем его (преподавательского) профессионализма. И когда некоторые 

преподаватели хвалятся своим коллегам, о мнимом «обожании» со стороны студентов, то 

часто этим подразумевается, что студенты, таким образом, оценивают их мастерство. 

Проблемы начинаются тогда, когда самоутверждение превращается в самоцель, т.е. любовь 
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и уважение пытаются достигать не за счет своих оригинальных рассуждений, а за счет 

приемов «подыгрывания» несформировавшимся вкусам и  псевдонаучным пристрастиям 

студентов. Например, вместо того, чтобы знакомить обучающихся с уже устоявшимися 

представлениями, преподаватель обходит эти «скучные» темы и сразу обращается к 

популярным (вернее, популистским) темам, не имеющим ничего общего с серьезной 

наукой. Трансформируется традиционная система ценностных ориентаций в институте 

российского образования. В крупных и средних городах идет четкое расслоение на 

«богатых» и «бедных». В вузовской среде к представителю первых можно отнести 

студентов - детей богатых родителей, ко вторым молодого преподавателя. Такой студент  

считает, что ему все дозволено, он может купить любой экзамен и зачет, и вести себя на 

занятиях так, как ему хочется. Молодой же преподаватель старается работать по 

установленным правилам и следит за порядком. И тут между ними может возникнуть 

разногласие, перерастающие в учебные конфликты из-за неадекватного восприятия 

субъектов образовательного процесса. [2]. Сами студенты отмечают, что нередко бывает 

так, что из-за такого конфликта во время сдачи экзамена занижаются оценки, студентам, 

которые когда-то позволяли себе вести себя вызывающе. Причем тогда может достаться 

всей группе из-за обиды и плохого настроения преподавателя. В этом случае задача 

молодого преподавателя не поддаваться на провокации, а наоборот постараться погасить 

конфликт. Стать поистине достойным примером выдержанности и уверенности в себе и 

умело управлять конфликтным процессом.[3]. Итак, одним из наиболее распространенных 

вариантов самоутверждения по мнению студентов является организация «очень строгих» 

экзаменов и зачетов. Здесь преподаватель заставляет студентов воспроизводить массу 

совершенно ненужных и незначительных нюансов того вопроса, по которому они отвечают. 

При этом, естественно, в массовом порядке ставятся «неуды». И все это, по мнению, таких 

«строгих» самоутверждающихся преподавателей и экзаменаторов должно способствовать 

повышению «качества знаний» и статуса преподавателей в глазах студентов. При этом сами 

студенты подметили, что чем солиднее ученый, тем в меньшей степени он позволяет себе 

такие варианты самоутверждения. И наоборот, чем моложе данный преподаватель, тем 

злостнее он ведет себя на экзаменах и зачетах. К сожалению, подобный вариант 

самоутверждения характерен для молодых, начинающих ученых и для аспирантов: они как 

бы отыгрываются на простых студентах, к которым сами недавно относились. Сам экзамен 

- это возможность для студента за короткое время продемонстрировать суть 

рассматриваемого вопроса. К сожалению, часто на экзаменах идет довольно неприличная 

игра в мучительное воспроизведение несущественных деталей, которые нормальный 

человек достаточно быстро просто забывает. В итоге, выявляются много студентов-

отличников, которые какое-то время хорошо разбираются в несущественных подробностях, 

но не понимают чего-то более существенного.  

Проблема самоутверждения молодых преподавателей осложняется еще и тем, что 

нередко студенты с пониманием воспринимают неоправданную строгость преподавателей, 

да потом еще и с радостью вспоминают это уже после окончания вуза. Выше уже 

говорилось о том, что на этой основе какие-то бывшие выпускники ВУЗов, когда они сами 

начинают преподавать, начинают копировать поведение таких преподавателей. 
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Наиболее неблагоприятным фактором, влияющим на здоровье ребѐнка (из тех, что 

относятся к образу жизни), является пристрастие родителей-студентов к вредным 

привычкам. Рассматривая пагубное воздействие вредных привычек на здоровье детей, 

необходимо прежде всего отметить многосторонний характер такого воздействия. Вредное 

влияние злоупотребления спиртным, курения, наркомании ощущается неокрепшим детским 

организмом как напрямую (в виде вдыхания табачного дыма или через молоко матери), так 

и через наследственные факторы (влияние спиртного, табака, наркосодержащих веществ на 

репродуктивные клетки организма родителей), а также в виде различных стрессовых 

ситуаций, влияющих на психику ребѐнка, которые могут возникать в студенческих семьях, 

где кто-либо из членов семьи злоупотребляет спиртным (или болен наркоманией) [1]. 

Наибольший вред здоровью ребѐнка, в каком бы возрасте он не находился, оказывает 

алкоголь. Самым ответственным моментом для здоровья ребѐнка в этом плане является его 

зачатие. Дети алкоголиков и людей, принявших алкоголь однократно при зачатии, часто 

рождаются мѐртвыми, родившиеся живыми растут умственно неполноценными с различной 

формой олигофрении. Причѐм это относится в равной степени к обоим родителям. По 

данным, полученным в ходе интервью с главными врачами роддомов №2, 4 г.Уфы, а также 

в ходе выборочного социологического опроса в неблагополучных семьях микрорайонов 

«Урал»,  «Зелѐная роща»   «Белореченский», выявлено, что при алкоголизме отца 

отмечаются разнообразные нарушения в развитии потомства. Алкоголизм матери влияет на 

плод ещѐ более неблагоприятно – примерно вдвое тяжелее. Как правило, в таких случаях 

наблюдается тяжѐлое и устойчивое заболевание – алкогольный синдром плода. У таких 

женщин наблюдаются наиболее серьѐзные осложнения в течении беременности и при 

родах, самопроизвольные прекращения беременности. Приѐм алкогольных напитков во 

время беременности приводит к резкому учащению токсикозов (примерно в 2,5-3 раза). У 

пьющих женщин значительно чаще встречаются нарушения во время родов, что приводит к 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26120223
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травматизму матери и новорождѐнного. Возрастает частота рождений ослабленных детей, 

увеличивается заболеваемость новорождѐнных, ранняя их смертность (в 15 раз и более). 

Масса тела у таких детей при рождении в среднем составляет 2180 г, тогда как у здоровых 

она 3300 г. Нарушения их психического развития могут проявляться в виде эпилепсий, 

нарушений органов зрения и слуха, расстройствами речи. 

Особую тревогу вызывает рождение больных детей у студенток, которые считаются 

абсолютно здоровыми. Это связано также с употреблением (разовым или периодическим) 

алкоголя во время беременности. По данным социологического опроса в городе Уфе 30% 

беременных женщин употребляли различные алкогольсодержащие напитки, в том числе 

55% - шампанское, 31% – пиво, что связано с ошибочным мнением части женщин о 

безопасности употребления небольшого количества алкоголя и  «полезности»  

употребления пива во время беременности. Проанализирвав и сопоставив ответы женщин 

по вопросам, посвящѐнным фактору влияния алкоголя и состоянием здоровья детей, с 

большой степенью уверенности можно утверждать, что однократный или периодический 

приѐм алкоголя хотя и не приводит к стойким порокам развития, но увеличивает риск 

рождения больного ребѐнка. В ходе опроса выявлено небольшое количество женщин (3,5% 

от опрошенных, кроме больных алкоголизмом), которые в период грудного вскармливания 

также употребляли пиво и шампанское, ошибочно полагая, что небольшие дозы этих 

напитков благоприятно влияют на лактацию. Однако приѐм матерью алкогольных напитков 

в период грудного вскармливания может породить грудной алкоголизм и даже вызвать 

алкогольное отравление [3].  

Специфическое отрицательное влияние на здоровье будущего ребѐнка оказывает и 

отец, пьющий во время беременности жены, подвергая женщину психическим и нередко 

физическим травмам, вынуждая еѐ испытывать состояние резкого эмоционального 

напряжения. Под влиянием стрессов ребѐнок рождается с симптомами нарушения 

центральной нервной системы. Необходимо отметить, что по данным Всемирной 

организации здравоохранения алкогольные аномалии составляют 10% всех врождѐнных 

аномалий развития. На ребѐнка оказывают отрицательное влияние и условия внешней 

среды в семьях, где пьянствуют родители. Известно, что детская психика отличается 

выраженной неустойчивостью и малой выносливостью. Высшая нервная деятельность 

детей младшего возраста характеризуется напряжѐнностью в организме, возникновением 

сильных реакций на воздействие факторов внешней среды. Незрелость и неустойчивость 

нервных процессов у детей, лѐгкая истощаемость нервной системы под воздействием 

неблагопритной домашней обстановки способствует возникновению у них различных 

заболеваний нервной системы – неврозов, невростений, психопатий. На этом фоне, в 

зависимости от возраста ребѐнка, возникают те или иные патологические состояния. Часто 

в семьях, где родители злоупотребляют алкоголем, дети получают тяжѐлые травмы – 

переломы, ожоги, сотрясения мозга из-за невнимания родителей, пьянствующих и 

ссорящихся между собой. Все дети, находящиеся под наблюдением в детском 

психоневрологическом  диспансере, являются детьми из семей со злоупотребляющими 

(злоупотреблявшими) алкоголем родителями. 

Наркомания давно уже перестала быть только и медицинской проблемой, прежде 

всего это глобальная социальная проблема. Опасность для здоровья детей заключается в 

данном случае в косвенном влиянии через здоровье матери-наркоманки, поскольку у 

девушки, под воздействием наркотиков происходят необратимые нарушения в организме в 

функции деторождения. Проблема усугубляется тем, что в состав кустарно приготов-

ленного наркотика входят различные наполнители и вещества, тяжѐлые металлы, 

ангидриды, тяжело поражающие половую систему. В большинстве случаев оказывается, 

что если женщина приобщилась к приѐму наркосодержащих веществ, то она навсегда 

лишается возможности иметь ребѐнка. Согласно данным кафедры психиатрии и наркологии 

Башкирского государственного медицинского университета с 2000 года наркомания по 

городу Уфе возрасла в 30 раз, в т.ч. среди несовершеннолетних почти в 50 раз. В настоящее 
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время в Уфе официально насчитывается 1535 несовершеннолетних наркомана. В этом 

кроется серьѐзная угроза здоровью будущих поколений, поскольку даже пройдя курс 

лечения, лица, употреблявшие наркотики, не в состоянии иметь полноценное здоровое по-

томство. И если в настоящее время высокий уровень заболеваемости детей в России, в 

основном, обусловлен другими социально-экономическими и экологическими факторами, 

то в будущем ожидается прирост заболеваемости, за счѐт детей, чьи родители потребляли 

наркотики. Так, например, в Уфе уже имеются факты приобщения к наркотикам 

новорожденных детей через молоко матери-наркоманки. Другой стороной этой проблемы 

является то, что все устремления лиц, принимающих наркотики, направлены на 

удовлетворение своих наркотических потребностей. В связи с этим возникает ряд 

негативных факторов в быту, условиях жизни детей таких родителей. У них резко 

возрастает риск заболевания за счѐт ослабления ухода, несоблюдения санитарно-

гигиенических норм и норм питания [5].  

Курение, также как и алкоголь, при употреблении его в любых дозах, является 

универсальным фактором риска, способным вызывать или провоцировать у детей самые 

разнообразные болезни. Около 40% детей, появившихся на свет от курящих родителей, 

страдают теми или иными дефектами физического и психического развития, отличаются 

повышенной предрасположенностью к различным инфекционным и неинфекционным 

болезням. Достоверно точно установлено влияние курения студентки-матери на здоровье 

ребѐнка. Патологические изменения в некоторых генетических структурах, возникшие у 

курящих девушек, проявляются впоследствии у их детей. У них возрастает риск развития 

некоторых болезней органов дыхания и печени. Эта зависимость наблюдается при 

сопоставлении данных по заболеваемости ребѐнка и по курению женщины во время 

беременности. В ходе социологического опроса выявлено влияние курения на частоту 

самопроизвольных прерываний беременности, мѐртворождаемости, характер и 

продолжительность беременности, протекание родов, массу тела и здоровье 

новорождѐнных. Так, по данным опроса установлено, что многие женщины продолжают 

курить во время беременности: в возрасте до 20 лет – 23,3% женщин, 20-24 года – 13,4%, 

24-28 лет – 12%, 28-35 лет – 11,2%, старше 35 лет – 9,8% женщин. Многие молодые 

женщины курят даже во время нахождения в роддоме. Тем самым они отнимают часть 

здоровья у своего ребѐнка, поскольку одновременно с питательными продуктами мать 

передаѐт ребѐнку и продукты курения, причѐм в высоких концентрациях. Не меньший вред 

здоровью ребѐнка наносит и пассивное курение матери, то есть нахождение беременной 

женщины в накуренном помещении, поскольку табачный дым через легкие матери 

проникает к плоду и действует также, как если бы курила сама мать [2]. 

Если женщина продолжает курить в период грудного вскармливания своего ребѐнка, 

то она наносит двойной вред его здоровью. Во-первых тем, что через грудное молоко 

ребѐнок получает довольно опасную дозу токсических продуктов табачного дыма, а это 

естественно отражается на его дальнейшем развитии и на большей предрасположенности к 

различным болезням (по данным комитета экспертов Всемирной организации 

здравоохранения смертность новорождѐнных у курящих матерей в среднем на 28% выше, 

чем у некурящих). Во-вторых, табачные вещества разрушительным образом действуют на 

лактацию, вследствии чего пропадает молоко, и ребѐнка переводят на искусственное 

вскармливание, что в свою очередь способствует развитию таких заболеваний как 

ожирение, аллергия, диатезы.  

Другой аспект проблемы связан с пассивным курением самого ребѐнка. Для 

развивающегося организма характерна повышенная чувствительность к различным 

вредным факторам. Особенно вредно табачный дым действует на здоровье грудных детей. 

У них нарушается сон, снижается аппетит, расстраивается деятельность органов 

пищеварения. Живущие в накуренных помещениях дети чаще и дольше страдают 

заболеваниями  органов  дыхания. У детей курящих родителей в течении первого года 

жизни увеличивается частота бронхитов, пневмоний. В семьях, в которых дома курит один 
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родитель (таких семей по городу Уфе по данным опроса – 18%), количество часто 

болеющих детей достигает 65%, а в семьях с двумя курящими родителями (по Уфе – 11%) 

количество часто болеющих детей возрастает до 77%. Если же в семье курят трое (около 6% 

семей), то часто болеющих детей – 88,7% детей. Чем меньше ребѐнок, тем больший вред 

причиняет его организму табачный дым [1]. 

Немаловажное значение для сохранения здоровья ребѐнка имеет соблюдение правил 

личной гигиены. Даже такие элементарные гигиенические навыки, как мытьѐ рук, чистка 

зубов, соблюдаются детьми далеко не во всех семьях. По результатам опроса установлено, 

что строго соблюдают гигиену рук 58,3% детей, регулярно ухаживают за зубами 47,7% 

детей, 6,9% не чистят зубы, остальные делают это нерегулярно. Во многом это 

определяется уровнем санитарно-гигиенической культуры родителей. Большое число 

родителей сами не выполняют элементарных гигиенических правил. Так, строго соблюдали 

гигиену рук 84,3% матерей и 70% отцов, несоблюдение же норм гигиены по уходу за 

зубами ещѐ более частое (не соблюдали 9,9% матерей и 5,7% отцов, соблюдали нерегулярно 

16% матерей и 28,3% отцов). Характерными в этом плане являются ответы родителей на 

вопрос:  «Владеете ли вы санитарно-гигиеническими знаниями и навыками по уходу и 

воспитанию ребѐнка? «. Лишь 5% опрошенных считают, что владеют указанными знаниями 

в полном объѐме, 37% опрошенных указали, что знаний и навыков, по их мнению, 

достаточно, 56% родителей признали, что имеющихся знаний и навыков недостаточно и 3% 

признали себя в данном вопросе некомпетентными (абсолютно все – мужчины). Если 

провести сопоставление ответов на этот вопрос с практическим выполнением требований 

санитарной культуры, то обнаруживается характерная взаимосвязь: если родители сами не 

соблюдают гигиенические правила, то у ребѐнка также нет этих навыков, причѐм уровень 

своих санитарно-гигиенических знаний родители оценивают при этом, как правило, 

достаточными для ухода и воспитания ребѐнка. В таких семьях вопросы посещения врачей, 

выполнения медицинских предписаний и тактика родителей при заболевании ребенка также 

во многом не соответствуют требованиям, предъявляемым санитарией и гигиеной. 
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Аннотация: статья посвящена осмыслению значения культуры в жизни 

современного человека и человеческого общества. В статье представлен обзор понятия  

«культура « в наше время и осмысление ее проблем в контексте смысла жизни. 

Аргументируется идея о высокой значимости культуры для жизни человека.  

Ключевые слова: культура, культурные ценности, развитие, смысл жизни, 

значение.  

 

В наше время, когда обострились проблемы во многих сферах жизни общества, тема 

культуры и ее значимости в жизни людей очень актуальна. Это обстоятельство вызывает 

желание более внимательно осмыслить эту проблему.  

Так, что же такое культура и каково ее значение для жизни человека? К сожалению, 

единства в понимании того, что такое культура, нет. Одни определяют культуру как 

феномен, заключающий в себе комплекс материальных и духовных ценностей, величайших 

достижений человечества. Другие акцентируют внимание на духовной жизни общества. 

Третьи отмечают культуру как универсального посредника, обеспечивающего гармонию 

между людьми и окружающим природным миром и т.д.  

В современном мире понятие  «культура « имеет множество значений. Например, в 

словаре С.И. Ожегова, культура - это совокупность производственных, общественных и ду-

ховных достижений людей [1]. В философском энциклопедическом словаре культура - это  

«первоначально обработка и уход за землей, с тем чтобы сделать ее пригодной для 

удовлетворения человеческих потребностей, чтобы она могла служить человеку « [2],  «в 

переносном смысле культура — уход, улучшение, облагораживание телесно-душевно-

духовных склонностей и способностей человека « [3]. В просторах интернета под культурой 

понимают человеческую деятельность в еѐ самых разных проявлениях, включая все формы 

и способы человеческого самовыражения. Но, как известно, человеческие деяния не всегда 

бывают только позитивными. Иначе не было бы на планете войн, конфликтов, терроризма, 

несущих людям страдания, разрушения и смерть. Поэтому при таком широком понимании 

культуры возникает естественный вопрос, - что в деятельности человека по его 

самовыражению можно считать культурным, а, что некультурным?  

В этой связи хочется отметить размышления Г.Б. Святохиной над проблемами 

мировоззренческого порядка, которые, очевидно, находят свое продолжение и в 

определении понятия культуры. Она подчеркивает, что мировоззренческая традиция, 

утвердившаяся в современной науке, философии,  «не содержит в себе необходимого 

потенциала для решения современных проблем нравственного, духовного роста и 

совершенствования человека « [4. С. 186] в единой системной целостности. Развивая свою 

мысль, она отмечает, что осмысление фундаментальных проблем, требует целостного 

философского подхода. В нем единое понимание проблемы может дать  «многомерная 

единая системная целостность в осмыслении мира, в основу которой могут быть положены 

проекции, точки зрения или центры схемо-построения … различных философских, научных 

гносеологических подходов и моделей, а также религиозных, художественных способов 

восприятия мира [5. С. 196]. 

Размышляя в этом контексте о культуре, она отмечает, что в ее основе должно быть  

«единство фундаментальных знаний о мире и эстетической утонченности, складывающихся 

во внутреннее устремление к реализации их во Общее Благо « [6. С. 198]. 
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Таким образом, культура создает важные предпосылки гармоничной связи человека 

с внешним миром, природой, обществом.  Здесь человек реализует себя как личность в той 

социальной, духовной среде, которая его питает и, которую он, в свою очередь, творит. 

Культура общества, являющаяся частью общеисторического развития, предстает той базой, 

на которой и происходят конкретные исторические события.  

Стоит отметить, что культура может рассматривается исследователями, как способ 

совершенствования потребностей и интересов людей. Культура – это воспитание и развитие 

личности в человеке, самосовершенствование и одухотворение ее.  В процессе этого 

развития культуры человека можно заметить ряд сменяющих друг друга этапов. В каждом 

этапе свои взгляды и мировоззрения. Естественно, что наиболее подробно культурные 

особенности познаются в той цивилизации, в рамках которой происходит ее развитие. 

Сейчас нам могут показаться странными различные традиции тех времѐн, высказывания и 

ценности жизни. Многое мы можем опровергнуть, но в то же время со многим согласиться. 

Культура заключает в себе множество событий, развитие мира и самого человека как 

личности.  

В ходе исторического развития были созданы культурные ценности, многообразные 

как по форме, так и по содержанию. Передаваясь из поколения в поколение, они 

накапливались, переосмысливались человечеством. Познавая мир, эволюционируя, каждый 

раз человек осознавал в нем что-то новое, что ранее не замечал. Особую значимость 

обретают культурные ценности и духовные богатства, запечатленные в произведениях 

искусства, науки и творчества, могут порождать живой непосредственный отклик в душах 

людей. Они отражают прошлое и помогают людям наглядно увидеть всю историю 

человеческого развития, углубиться в дальние уголки и раскрыть многие тайны. Все эти 

плоды развития человеческой цивилизации включены в сложную систему, объединенную 

общим понятием  «культура».  

Культура каждого – это неповторимый Мир, созданный определенным отношением 

человека ко всему окружающему и к самому себе. Иными словами, изучая различные 

культуры, мы изучаем не просто картины, архитектурные строения или археологические 

находки, - мы открываем для себя иные человеческие миры, в которых люди и жили, и 

чувствовали все по-другому, в отличие от нас сейчас. Каждая культура - это способ 

творческой самореализации человека. В любом предмете искусства отражѐн целый мир 

того человека, который создал эту вещь, вложил душу и оставил след в истории. Поэтому 

изучение иных культур наполняет нас не только новым знанием, но и новым творческим 

опытом, который помогает нам взглянуть на многие вещи другими глазами.  

Отношение человека к культуре всегда было разнообразно. Ныне стремительно 

распадаются старые формы жизни, возникают новые, что способствует быстрому 

изменению образа современного мира и культуры. Но как же формируется разнообразное 

отношение человека к миру? Как оно закрепляется в человеческом опыте и передается от 

поколения к поколению? Какие особенности здесь возникают?  

С нашей точки зрения, отношение человека к миру определяется смыслом. Ведь на 

самом деле, именно смысл соотносит любое явление, любой предмет с человеком. Если что-

то лишено смысла, оно перестает существовать для человека.  Смысл — это содержание 

человеческого бытия, рассмотренное в особом контексте - быть проводником в отношениях 

человека с миром и с самим собой. Сюда же можно отнести и внутреннее бытие человека. 

Именно смысл определяет, что мы ищем и что найдем в мире и в самих себе. Здесь мы 

выходим на понимание смысла в связи с основами бытия. 

Смысл - понятие ѐмкое. Подлинный смысл адресован не только разуму, но и к 

глубинным струнам души, непосредственно затрагивает наши чувства и волю. Познание 

самого себя, стремление вперѐд и достижение огромных вершин    неотъемлемо является 

важным в жизни любого человека. Читая книги, научные и философские статьи, обретая 

жизненный опыт, человек связывает свою жизнь с культурой, духовно развивается. Его 

внутренний мир самосовершенствуется и преображается. Достигая поставленных целей, 
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посвящая свою жизнь чему-то, человек становится не просто личностью, а 

индивидуальностью с большими достижениями, которые важны не только для него самого, 

но и для всего общества в целом.  Человек наделяет этими смыслами весь мир, и мир 

выступает для него в своей многообразной человеческой значимости. Работая над собой, 

устремляя свой взгляд в светлое будущее, совершая благородные поступки, человек живѐт. 

В этом и есть главный смысл человеческого бытия.  

Таким образом, сопричастность и единство с живущими, с историей и будущим, 

сопричастность со всей человеческой культурой и миром делает жизнь человека 

осмысленной. Переживая состояния, развертывающиеся как насущная внутриличностная 

смысловая реальность, человек в устремлении к высшим вечным ценностям, разрывает 

узкие рамки личного бытия, обращается к миру. И при всем осознании своей очевидной 

смертности обретает почву и смысл жизни, неуничтожимые смертью. 
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С начала нашего столетия особую важность приобретают исследования, 

направленные на изучение проблем молодежной культуры, это обусловлено, прежде всего, 

тем, что наблюдается снижение культурного уровня, потеря этнической и культурной 

общности современной молодежи. Основная причина основывается на историко-

социальной значимости положения молодежной культуры и его влияния на дальнейшее 

развитие государства и общества. Несмотря на то, что молодежь и разнообразные формы 

современной молодежной культуры стали предметами особого внимания исследователей, 

многие исследования носят, прежде всего, общий характер, и в силу этого представлены в 

http://www.mudriyfilosof.ru/2013/10/znachenieterminakultura.html
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виде обобщений и лишены глубоких выводов. Отсутствие культурологической 

фундаментальности не гарантирует обобщенной характеристики, при которой уровень 

культуры, запросы молодежи соответствовали бы с культурными ценностями. 

Главную проблему исследования данной темы следует формулировать с учетом 

разногласия между потребностью соответствующего познания молодежной культуры, с 

научной точки зрения и недостаточной проработанностью этой особенности в 

культурологии со стороны аксиологического подхода. 

Изучаемая проблема изначально требует точного определения, обозначение которого 

затруднено в виду основательности заложенного в его фундаменте определения  «культура 

« и многозначности, обозначаемого им феномена. При изучении культуры молодежи, 

данная проблема требует особого подхода. Особого. На наш взгляд, заслуживает внимания 

предложенный К. Соколовым подход социокультурной стратификации, где он понимает 

культуру, прежде всего, как явление социальное, психологическое и художественное [1, с. 

135]. 

Представляет интерес и целостный философский подход, о котором говорит Г. Б. 

Святохина. Так, осмысляя проблемы культуры в целом, в качестве важных элементов этого 

феномена она отмечает творческие способности к синтезу науки, искусства, философских 

исканий, проявление духовных качеств в практике жизни. Как она подчеркивает, эти 

качества особо развиваются в процессе освоения космического мышления [2]. В то же 

время, как она подчеркивает, антикультурными являются  «потребительские наклонности 

человека, безответственность, эгоизм, отсутствие добрых чувств и Любви к окружающему 

миру « [3, с. 198], которые служат дисгармонии в обществе, разрушению окружающей 

природы и самого человека. Важную роль в формировании молодежной культуры призвано 

играть понятие справедливости. Развивая это качество в молодом поколении общество 

обеспечивает себе эффективное гармоничное развитие [4]. 

Исходя из отмеченных аспектов проблемы, очевидно, что огромную роль в 

формировании и развитии культур, культурной идентификации молодежи играют многие 

аспекты жизни. Среди них, нельзя не отметить особую значимость искусства.Оно отражает 

самобытность разных мировых культур, а также индивидуальным путем адаптирует их под 

требования времени и существующие нормы, а также меняет их. 

Среди множества способов, обобщающих смысловые характеристики, стоит 

выделить догматический подход к проблеме, который мешает дать объективную оценку 

изучаемому явлению и сформировать адекватную позицию. Решение проблемы следует 

искать в основных составляющих культуры – ценностях.Какие это должны быть ценности? 

Любая культура, в частности и молодежная, основывается на системе ценностей, 

функциональность которых выступает как механизмы развития и актуализации всех 

составляющих культуры [5, с. 126]. Комплекс материальных и духовных ценностей, их 

соотнесенность между собой обеспечивают устойчивость культуры и, следовательно, 

устойчивость ее носителей.Обобщая выше изложенное, мы пришли к выводу, что 

аксиологический аспект в исследовании молодежных культур, объединяющий различные 

способы, методики, может повлиять на формирование разностороннего взгляда на 

проблемы современной молодежной культуры и решить большинство проблем, 

обобщенных с исследованиями молодежных культур. 

Среди них основным является вопрос о выявлении аксиологической основы 

молодежной культуры, об определении иерархии ценностей. Именно аксиологическая 

основа молодежной культуры формирует систему ценностей, определяет ценностные 

ориентации. Устоявшаяся в молодежной культуре система ценностей способствует 

обеспечению преемственности культуры, создавая условия самоидентификации молодежи 

[6, с. 214].Система ценностей, как необходимое условие жизненных интересов, формирует 

идентификационные стратегии и предопределяет духовные и нравственные потребности 

человека. Э. Фромм в своих исследованиях, посвященных развитию личности человека 

справедливо считает, что ценности более широко раскрывают способности человека. 
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Подобным ценностям следует отнести именно те, которые соответствуют 

определенной социальной группе с некоторыми возрастными характеристиками в целом и 

конкретному индивиду в частности. Стоит отметить выделяющееся свойство ценностей, 

влиять на утверждение личности в молодежной культуре, на удовлетворение в общении, а 

также на саморазвитие и самовыражение молодежи в социальной среде 

обитания.Преимущество, бесспорно, присуще общечеловеческим ценностям, таким как 

семья, любовь, дружба и т.д. 

Не стоит забывать, что главная функция молодежной культуры – социализация 

личности и ее культурная идентификация. Все это нужно для успешной деятельности в 

более широкой системе, социальных отношении, для облегчения и элиминации 

существующих противоречии и проблем. 

Для снижения тревожности молодежи, их боязни и сомнений, необходимо 

обозначать источники формирования этого феномена, углубленное, системное 

разностороннее исследование, соответственно, формирование совокупного представления 

места молодежи в современном обществе. Эти исследования могут способствовать 

использованию творческого потенциала молодежи, стремление к самостоятельности, 

самоутверждению, активности в поисках идеалов и своего места в современном обществе. 
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Вопрос об истинной красоте всегда был одним из самых актуальных и волнующих в 
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философии. Многие философы размышляли на эту тему, художники и поэты воспевали ее в 

своих произведениях, пытаясь показать в ней гармонию всего Мироздания, и пришли к 

выводу, что само понятие красоты очень разнообразно. 

В христианских учениях в качестве самого прекрасного выступает Бог. Он есть 

красота в мире. Бог всѐ сотворил на Земле прекрасным, а люди осквернили эту красоту 

войнами, убийствами и насилием. Однако Бог заложил в каждом человеке любовь к 

красоте, желая, чтобы люди создавали красоту, стремились к лучшему. Природа – это его 

некий дар и главный труд, наглядный образец гармонии и выражения прекрасного для 

человека. Потенциалом для понимания этого служит любовь в наших сердцах. Возможно, 

именно поэтому нам радостно порой погулять по парку, рассматривая великолепные 

высокие деревья, уехать за город, отправиться в путешествие, залезть на крутую гору, с 

разбега прыгнуть в воду, полюбоваться удивительными цветами на лугу и многое другое. 

Бог дал нам основу, а мы должны развивать в себе способность видеть красоту. Г.Б. 

Святохина пишет в этой связи:  «огромное значение приобретает формирование у человека 

целостного гармоничного восприятия мира, существующего на основе синтеза Знания, 

Любви и Красоты, а значит, и воспитание в себе подобных высоких качеств, осознание 

человеком необходимости его самосовершенствования как важнейшей космической задачи 

его жизни « [1. С. 187-188]. 

Необходимо чаще искренне смотреть на все превосходные явления, думать о 

наивысших формах внутренней и духовной красоты, чувствовать и ценить всю силу и 

огромный вклад самого Бога. В Библии говорится о том, что красота занимает важное место 

в мире. Это и есть основа всего. Начало и сам путь…  

Люди не должны забывать о том, что истинная красота исходит из души, из сердца.  

Бог является автором всей красоты и наивысшая форма красоты – это красота духа. Она же 

всегда причислялась к категории высших ценностей. Г.Б. Святохина, отмечая важность 

накопления духовного потенциала как высшего источника красоты, пишет, что в основе его  

«единство фундаментальных знаний о мире и эстетической утонченности, складывающихся 

во внутреннее устремление к реализации их во Общее Благо « [2. С. 198]. Размышляя о 

проблеме формирования гармоничного человека, тонко чувствующего красоту мира и 

использующего это качество в познании его, она отмечает:  «именно духовность призвана 

служить процессу и познания, и совершенствованию самого познающего « [3. 521].  

Если рассматривать человеческую красоту. Естественно не его облик, а внутреннюю 

привлекательность. Ведь не важно, как выглядит человек. Внешность порой бывает очень 

обманчива. Куда важнее личные качества человека: добрая душа и сердце, 

высоконравственные мысли – это и есть настоящее чудо в человеке.  

Умение ценить, а порой и создавать красоту способствует еѐ развитию в людях. Так 

милосердие, великодушие, честность, благородность, сострадание постепенно рождаются, 

просыпаются в человеке. Люди с красивой душой не будут разжигать войну, совершать 

убийства или безнравственные действия. Люди, которые живут во мраке, в нищете, в 

дурном обществе не видят красоты. Весь мир для них – это чернота… А, следовательно, 

они способны к ужасным поступкам. В их подсознании зародилась склонность к 

аморальным деяниям. И вся красота души погрязла в тѐмном водовороте лжи, эгоизма и 

жестокости. То, что когда – то зарождалось в них и постепенно развивалось, исчезло и 

потухло.   

Необходимо добавить, что красота – это нечто великое и прекрасное. Думается, это 

понятие трудно описать словами, можно только прочувствовать. Красота возвышает, 

уводит от обыденности, однообразия и суеты. Прекрасный и волшебный сон – это мир 

красоты, который человек может прочувствовать в особом состоянии духа. Великолепное 

увлекает куда-то далеко, за пределы чисто эмпирической реальности именно в этот 

удивительный мир гармонии и духа, о котором знает сердце, наполненное любовью к 

высшему и Божественному. Там всѐ лучится прекрасным светом, наполнено нежностью и 

любовью. Красота – это нечто прекрасное, обозначающее совершенство.  



164 

 

Именно благодаря красоте наш мир ещѐ существует, и прекрасное способствует 

этому существованию. Без этого чуда мир не смог бы быть. Ведь красота есть почти во 

всѐм, главное увидеть еѐ. Она может скрываться, и порой мы еѐ совершенно не замечаем, но 

она присутствует, никуда не уходит и не исчезает, она всегда среди нас. И только человек 

прозревший, прошедший долгий путь к познанию мира, себя и прекрасного, сможет 

увидеть истинную красоту. Возможно именно потому, что сознание его полностью 

изменится на пути к своему духовному совершенству. Если человек глубоко переживает 

совершенство мира, ощущает присутствие всеобщих взаимосвязей, свою роль, то рождение 

прекрасного состоялось…  

Красота видна тем, в чьѐм сознании вспыхнул яркий свет. Духовно развитая 

личность способна увидеть то, что не всякому под силу. Внутренний мир человека 

обогащается и раскрывает свои самые прекрасные стороны, тем самым отображая человека 

не как индивида, а как личность в целом. Высшие стороны внутреннего мира проявляются в 

доброте, искренности и умении видеть красоту. Нужно добавить, что на всех этапах 

становления личности красота играет неотъемлемо важную роль. Именно она подталкивает 

и формирует нравственные качества в человеке.  

Одухотворѐнность облагораживает человека, такой процесс возможен благодаря 

исключительно созерцанию красоты. Стоит отметить, что любовь к прекрасному 

присутствует внутри каждого. Истинная, чистая любовь к красоте есть у всех. Часто эта 

любовь скрыта, прячется где-то глубо-глубоко внутри, можно сказать таится. Главное 

поднять еѐ, вытянуть наверх! Ощутить всю значимость этого бесконечного мира, его 

совершенство. Человек должен воспитывать в себе высокие качества. Познавая самого себя 

и всѐ то, что его окружает, человек учится видеть прекрасное почти во всѐм, даже в 

мелочах. Ведь великолепие есть везде. Без красоты нет жизни. Хаос, разрушение всѐ это 

остановка в развитии, совершенствовании и познании мира. Жизненный круговорот 

замыкается. Там, где нет прекрасного – не существует ничего. Отсутствие красоты – есть 

отсутствие мира, ибо сама красота – это саморазвитие, истинный путь и духовное 

совершенствование человека. Это та дорога, по которой каждый из нас должен стремиться к 

высшему образцу.  

Стоит отметить, что природа – это начало всего. Бесконечное многообразие 

конкретных проявлений в мире, великое, единое целое. И каждый человек является еѐ 

частью и неотъемлемо связан с природой. Окружающий мир представляет собой нечто 

непередаваемое словами. Деревья, бурные ручьи, шумящие колоски в поле, сказочно-

прекрасные цветы, огромные моря, океаны... Разве можно во всѐм этом не увидеть 

истинную и настоящую красоту? Стоит только посмотреть на море, бушующие волны, 

почувствовать, как ветер окутывает прохладой и свежестью, как сразу хочется творить! 

Рисовать картины, писать книги, сочинять музыку. Приходит вдохновение, которое 

поглощает человека полностью. Хочется отдаваться этому прекрасному чувству! И сразу 

сердце наполняется радостью. Сознание наделяется выразительностью, утончѐнностью и 

гармоничностью. Душа отдыхает. Все трудные задачи и сложности исчезают. Внутренний 

мир морально обогащается, а всѐ безнравственное блекнет. Какая-то неведомая сила 

поглощает и ведѐт к яркому свету. Красоту важно не только видеть и чувствовать, но и 

слышать. Именно этот свист ветерка, шум волн… 

Если у человека не остаѐтся ничего, всегда есть природа. Она поможет встать с 

колен, подняться, взять себя в руки и снова идти вперѐд. Природа покажет свои самые 

прекрасные уголки и возродит что-то в человеке, который  

утратил веру во всѐ. Ведь она обладает некой силой и еѐ невозможно победить, 

искоренить или уничтожить. Можно даже сказать, что красота и природа – это что-то одно, 

неотделимое и взаимосвязанное друг с другом, сильное и вечное.  

Только природа – бесконечно волшебная, вечно яркая и сияющая ближе всех к 

идеальному, чистому, божественному, великому и непостижимому! Она и есть Божество! И 

мы должны беречь еѐ и боготворить.  
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Загрязнение окружающей среды, электромагнитные излучения – это огромный вред! 

Ужасно и некрасиво! Мы – есть единство всего происходящего, мы составная часть 

природы и должны совершать только нравственные и осознанные поступки. Можно даже 

сказать красивые. 

Ф.М Достоевский писал «Красота спасет мир «. Это истина. Красота – совершенство. 

Это единственный ключ к спасению, который откроет любые двери. И всѐ благодаря тому, 

что великолепие обладает огромной силой. Доброта, великодушие являются проявлением 

красоты. Гармония, спокойствие, стремление к лучшему, мир без насилия и воин – это 

настоящее великолепие. А всѐ некрасивое уйдѐт. Оно сотрѐтся так же, как и стираются 

плохие воспоминания в голове человека. Забудется, сменится на новое и лучшее. Ведь со 

временем вспоминается только хорошее. Всѐ чѐрное меркнет, а светлое наоборот видно 

издали. Так же и в мире. Останется и будет всегда только светлое, и прекрасное. Как бы 

истинную красоту не прятали под тѐмным полотном, она всегда будет. Главное – увидеть еѐ 

и осознать.  

Подводя итоги, нужно сказать, что трудно дать точную трактовку понятию  «красота 

«. Но ее значение непреходяще для жизни человека. Каждый человек выражает и трактует 

красоту по-своему в соответствии со своим сознанием. Но красота призвана 

совершенствовать наше сознание. Устремляясь к прекрасному, люди сами становятся 

прекрасны.  
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D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная сегодня проблема 
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Культура – понятие, имеющее огромное значение в различных областях 

человеческой жизнедеятельности. С феноменом  «культура «человек так или иначе тесно 

связанвсю жизнь.Поступая в вузи изучая проблемы культуры в контексте разных 

дисциплин: философии, психологии, культурологии, истории, экономики, человек начинает 

более глубоко осознавать ее значение не только в обыденной жизни, но и в 

профессиональной деятельности. 

Как можно определить культуру. При всем современном разнообразии подходов, 

сегодня можно выделить четкую тенденцию, указывающую на актуальность в ее 
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определении высших морально-нравственных, эстетическихкачеств в социальных, 

профессиональных и прочих отношениях людей. Например, Святохина Г.Б., в качестве 

важных составных элементов культуры называет искренние  «устремления человека к 

Знанию, Добру и Красоте « [1, С. 188]. Достижение такого высокого духовного качества 

культуры человека, с ее точки зрения, становится жизненно необходимым, если 

рассматривать его в контексте эволюционного развития человека. При этом определяющая 

роль в проявлении качеств культуры отводится духовно развитому сердцу человека, 

способному  «творчески созидать во Общее Благо « [2. С. 318].В то же время, как 

Святохина Г.Б.отмечает, такая обретенная способность, откроет  «перед человеком новые 

широчайшие горизонты творческого развития « [3, С. 198]. 

Имея в виду эти базовые тезисы, рассмотрим подробнее проблему культурыв 

экономике.  

Как известно, зарождение идеи культуры в экономике уходит в середину 20 века. 

Так, норвежский экономист О. Аукруст провел свое исследование и сделал вывод, что рост 

производства невозможно объяснить только увеличением капитала и рабочей силы. Он 

понял, что нужно учитывать еще один фактор, связанный с производственной 

деятельностью человека: улучшение качества работы, условий жизни. Нельзя 

рассматривать экономический рост без культуры, которая подразумевает в себе качества 

работы человека, его способности и квалификации. Если будут учтены все три фактора, то 

работа будет более эффективна. [4] 

Т. Стюрт, американский ученый, в конце 20 века ввел понятие интеллектуального 

капитала. Под ней он рассматривал образованность, которая подразумевала духовный и 

культурный мир человека и всего общества. Человеческий интеллект образует 

совокупность нематериальных активов. Большинство экономистов считают, что в 21 веке 

богатство предприятий и общества тесно связано с нематериальными активами, то есть с 

культурой. [4] 

С этим нельзя не согласиться, ведь культурное развитие человека - это неотъемлемая 

часть богатства его внутреннего мира, которое он может реализовывать при 

соответствующих условиях. Чем выше уровень интеллекта, творческих способностей 

людей, их возможностей осмыслять мир, тем больший вклад в свою работу на предприятии 

может сделать человек.  

В наше время исследование отношений между культурой и экономикой набирает 

силу. Эта тема часто освещается в телевидении и в прессе. Ученые и экономисты признают 

важную роль культуры в экономике и в производстве, но еще существует множество 

проблем и трудностей при реализации этого феномена в практике жизни, в производстве, на 

предприятиях.Здесь имеется в виду и то, что культура в экономике, наряду с 

самообразованием и самосовершенствованием, предполагает в ее развитии опору на сферу 

искусства. То есть, театры, музеи, кино и другие виды искусства должны быть включены в 

процесс формирования культуры людей, работников предприятий. На наш взгляд, 

неолиберализм, как направление современнойполитэкономии, которое ведет к 

государственному регулированию экономики,в этом смысле не способствует культурному 

развитию работников на бюджетных предприятиях. Дело в том, что, как правило, 

бюджетные денежные средства на культуру выделяются в последнюю очередь. 

Чтобы развить в себе качества духовно-развитого индивида, нужно много читать, 

посещать театры, музеи и т.д. При подготовке специалистов высшего уровня в вузах 

особенно важна культурная подготовка студентов. Кроме совместной учебной 

деятельности, она может происходить на основе культурно-воспитательной работы, участия 

обучающихся в различных творческих культурных проектах, конкурсах, мероприятиях и 

т.д. 

Нужно отметить, что выделяют несколько уровней творческих способностей людей. 

Первый уровень – продуктивно-репродуктивная творческая способность, где в процессе 

труда все копируется и повторяется. Второй уровень – генеративная творческая 
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способность, улучшение существующего, например, в производстве станка. Третий уровень 

– конструктивно-инновационная деятельность, которая создает что-то новое с помощью 

изобретателей и рационализаторов.  

Любая трудовая деятельность связана с творческими способностями производителя, 

но уровни развития творчества различны. Богатая культурная деятельность человека 

зависит от того, каким является его творческий труд и насколько он повышает свой 

интеллект. Высокий уровень культуры труда и есть основа культуры в экономике в целом. 

Труд как в первобытном, так и в современном обществев целом носит коллективный 

характер, то есть опирается на совместное производство. А это означает, что вместе с 

культурой труда возникает предпосылка культуры производства, которые вместе с 

работником составляют целостную систему.  

Культура труда включает в себя: во-первых, деятельность отдельно взятого 

работника; во-вторых, улучшение условий труда экономически социального характера; в-

третьих, духовный климат в коллективе; в-четвертых, культура управления, сочетающая 

искусство и науку.  

Тенденция развития экономической культуры выражается в использовании 

прогрессивных форм управления, развития, планирования, улучшение технологических 

процессов и образованности трудящихся.К сожалению, не всегда можно говорить о 

культуре в экономике. Как в любой сфере жизнедеятельности, в ней есть свои проблемы. 

Здесьнаряду с высоким уровнем эффективности возможны кризисы, спады и 

подъемывызывающие социальное расслоение общества, безработицу, 

бедность,несправедливость и т.д. Все эти тенденции отражают уровень развития 

производства, от этого зависит и будущее экономики.  

Прогрессивный процесс развития экономической культуры связан с деятельностью 

поколений, ибо вся история человеческой деятельности движется из прошлого в будущее, 

тем самым происходит усовершенствование и обновление отжившего. Так, К. Марк писал:  

«Ни одна общественная формация не погибнет раньше, чем разовьются все 

производительные силы… и новые, более высокие производственные отношения никогда 

не появляются раньше, чем созревают материальные условия их существования в недрах 

самого старого общества «. [5] 

То есть, в конечном итоге, при развитии экономической культуры создаются 

условия, которые дают возможность человеку быть активным в любых сферах 

общественной жизни, связанных с экономикой.  

Мировой опыт показывает, что необходимо эффективное государственное 

регулирование правовых и юридических норм, общественного сознания человека, его 

культуры и идеологии. Предпринимаемые законы не всегда оперативны и их необходимо 

усовершенствовать.  

В области изучения экономики и культуры занимаются такие известные ученые как 

Л. Абалкин, Г. Клейнер, Д. Норт.  Они считают, что экономика может способствовать 

эффективному развитию культуры. Например, вспомним 1990-е года, где из-за 

недостаточного финансирования произошел развал культуры. Мы потеряли много 

памятников архитектуры, музеев, театров. Сегодня благодаря эффективному руководству 

страной, в том числе в аспекте культурного развития,начались процессы реконструкции 

памятников культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономика неразрывно связана с 

культурой. Их связывает сложная сеть бесконечно прямых и обратных связей. Вместе они 

образуют фундамент общества. Экономика дает человечеству богатство, обеспечивает 

жизненные условия. Культура же определяет цели человека и наполняет его жизнь 

смыслом, то есть приносит ему счастье.  
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Термин  «менеджмент « происходит от английского  «management «, что буквально 

переводится  «руководство, управление «. Менеджмент – это искусство управления. 

Помимо научных и профессиональных знаний, для управления нужен талант и умение 

применять эти знания, иметь высокий уровень культуры, в том числе профессионального 

общения, уметь осуществлять корпоративную поддержку, критически оценивать свои 

достижения. Также, на наш взгляд,необходимо иметь своего рода генетическую 

предрасположенность к лидерству.Но, главное, управлять фирмой должен человек с 

высоким уровнем культуры.Что может пониматься под словом  «культура «? 

Сегодня понятие  «культура « достаточно широко используется во всех сферах 

нашей жизни. При этом оно может пониматься по-разному. В обыденном сознании понятие  

«культура « в основном ассоциируется с произведениями литературы и искусства, 

театрами, музеями, архивами — всем тем, что обычно находится в ведении министерства 

культуры. Это действительно важные очаги формирования культуры человека и общества, 

которые, как правило, несут в себе необходимый для этого потенциал.  

Культура может пониматься как внутренняя норма, образец в поведении, на который 

следует равняться человеку. Среди них, образованность, уважительное отношение к людям, 

любовь к ближнему. То есть, по сути, культура — это характеристика человека, 

свидетельствующая о его целенаправленном устремлении к совершенствованию своей 

внутренней сути. Например, Святохина Г.Б., рассуждая в контексте целостного 

космического мировоззрения, отмечаетнеобходимость следования в человеческой 

деятельности законам космического бытия, которые выражают собой вечные духовные 

ценности человечества, в основе которых Любовь [1, с. 114].Важным выражением культуры 

людей является справедливость в человеческих отношенияхво всех сферах жизни 

общества[2]. Очевидно, что такие духовные проявления будут способствовать не только 

эффективности менеджмента, но и, как отмечает Г.Б. Святохина, позволят найтипути 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-i-ekonomika.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-i-ekonomika.html
http://bobrovs.livejournal.com/29359.html
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выхода из глобальных кризисов, ускорят процесс эволюционного космического развития 

человечества [3, С. 132]. 

Если объединить два понятия  «менеджмент « и  «Культура «, то в результате 

получится обобщающая характеристика управленческого труда,  «Культура менеджмента - 

комплексная, обобщающая характеристика управленческого труда, который отображает его 

качественные черты и особенности, охватывает знание, мировоззрение, морально-этические 

нормы, отношения к труду, умению владеть собой и понимать окружающих « [4]. 

Менеджмент культуры связан с духовным миром людей.Культура менеджмента 

характеризуется целеустремленностью персонала, установкой на творческое применение, 

расширения имеющихся знаний. Культура управления стимулирует активность, 

инициативность и ответственность управленческих работников за свои действия, и их 

последствия. Это дает возможность достичь поставленной цели в более короткие сроки, с 

запланированным или лучшим экономическим результатом. Низкий уровень культуры 

работников, недостаточная компетентность в вопросах, приводит к неэффективному 

использованию всех видов ресурсов. 

Организация, фирма — это не только способ ведения хозяйственной деятельности и 

получения доходов, но и правила взаимоотношения между людьми, правила вежливости на 

работе, эталон общения в бизнес-среде. Культура фирмы проявляется в системе ценностей, 

традициях, нормах поведения всего персонала. Именно культура фирмы определяет 

уровень целостности коллектива. Носителями культуры являются люди. Где присутствует 

человек, там обычно складываются определенные способы действий, поведения, общения, 

писанные и неписаные правила, то есть культура.  

Важным элементом культуры в процессе управления на предприятии является 

культура приема посетителей, разговоров по телефону, проведения совещаний, заседаний, 

собраний, рассмотрения писем трудящихся.  Культура служебного общения включает в 

себя правила служебного этикета. Современный служебный этикет - это глубокое знание 

этических норм, умение держать себя в коллективе так, чтобы заслужить всеобщее 

уважение и не оскорбить при этом своим поведением другого. Деловая этика является 

одним из главных  «орудий « формирования имиджа компании. В современном бизнесе 

лицу фирмы отводится немалая роль. Те организации, в которых не соблюдается 

служебный этикет, теряют очень многое. Там же, где деловой этикет, в котором 

присутствует культура, стал нормой жизни, выше производительность труда, лучше 

результаты.  Так, например, неумение вести служебный разговор, неумение вести себя на 

работе, приносит потери времени многих людей, массу неприятных моментов, а также риск 

быть неправильно понятым, создание напряжѐнности в коллективе и даже нервных срывов 

у сослуживцев, что никогда не способствует делу. Чтобы избежать подобных случаев, 

необходимо соблюдать обязательные требования: вежливый тон обращения, 

предварительную подготовку к докладу и чѐткие выводы. Это во многом будет 

свидетельством внутренней культуры. На предприятии разрабатываются и применяются 

определенные правила проведения и оформления массовых мероприятий.  

Важным элементом культуры управления является культура условий труда. Удобные 

помещения и места работников, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, 

именно от этого зависит производительность управленческого труда. В то же время – это 

показатель культуры, проявления заботы и уважения руководства к сотрудникам 

предприятия. 

Еще одним элементом культуры менеджмента является культура документации. 

Роль и значение документации в процессе управления производством огромны, потому что 

управления не может осуществляться без информации, основным носителем которой 

является документ. С документации начинаются и ею завершаются практически все 

операции и процессы управления. Таким образом, эффективность управленческого труда в 

значительной степени зависит от оформления документов, организации их движения и 

хранения, удобства пользования, надежности и долговечности. Обеспечение высокого 

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Rabochee-mesto.php
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уровня культуры документации приводит к значительной экономии средств.  

Что касается этического воспитания менеджера, то каждый культурный человек 

должен не только знать и соблюдать основные нормы этикета, но и понимать 

необходимость определенных правил и взаимоотношений. Манеры во многом отражают 

внутреннюю культуру человека, его нравственные и интеллектуальные качества.Одним из 

основных принципов современного менеджера является поддержание нормальных 

отношений между людьми и стремление избежать конфликтов. В свою очередь, уважение и 

внимание можно заслужить лишь при соблюдении вежливости и сдержанности. Поэтому 

ничто не ценится окружающими так дорого, как вежливость и деликатность, культура 

поведения менеджера, его манеры - способ держать себя, внешняя форма поведения, 

обращения с другими людьми, употребляемые в речи выражения, тон, интонация, походка, 

жестикуляция и даже мимика. 

Например, в корпорации Nestle, основным принципом деятельности является 

ориентация на людей – потребителей, партнеров, сотрудников. По словам главы компании 

П. Брабека, люди в Nestle ценятся больше, чем системы. При принятии решения о 

вознаграждении, в первую очередь учитывается вклад сотрудника в конкретноедело [6]. 

Таким образом, культура менеджмента играет значительную рольв жизни 

предприятия. Она способствует успешному решению многих социально-экономических 

задач, возникающих в управлении.Если на предприятиине занимаются процессом 

формирования организационной культуры, не придают ей должного значения, то она 

обречена на провал, так как выжить в современных рыночных условиях компания может 

только с сильной сплоченной командой всего персонала. 

Характерные черты организационной культуры менеджера являются: 

образованность, интеллигентность, творческие способности, духовные качества, 

заинтересованность в развитии предприятия, профессионализм и стремление к карьерному 

росту. Чем больше в менеджере сочетается качеств, тем большую пользу он может 

принести компании. 
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                          ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

В обществе существуют  социальные факторы, которые влияют на формирование 

ценностей общества, и, в том числе, непосредственно молодежи: духовно-нравственные; 

политические; экономические; социологические; правовые. Прежде всего, предпочтительно 

выделить обстоятельства духовно-нравственного характера. В обществе необходимо 

наличие  общенациональной, объединяющей идеологии. Наличие такой идеологии явилось 

бы стимулом позитивного общественного интереса, ориентиром гражданского поведения 

личности, роста общественного самосознания, развития правовой социальной и духовно-

нравственной культуры. Если обратиться к философским идеям древнего мира, то 
справедливым является выражение Платона, согласно которому бездуховность, господство 

материальных интересов – есть основа пороков человека, общества и государства. Духовность – 

это специфически человеческое качество, характеризующее мотивацию и смысл поведения 

личности; это позиция ценностного сознания, свойственная всем его формам – нравственной, 

политической, религиозной, эстетической, социальной и художественной. В социально-

этическом аспекте это обращѐнность человека к высшим ценностям, к идеалу. Это сознательная 

устремлѐнность к совершенству.[1] И духовность необходимо воспитывать в нашем обществе: 

как на уровне отдельных семей, граждан, так и на уровне государственных управленцев. 

   По данным проведенных студенческих опросов на первом месте у большинства 

респондентов в качестве ценности стоит  «Семья «. Семья  - это  главенствующий ценностный 

ориентир. 

   На втором месте стоит любовь – это прекрасное чувство. Данный выбор не может не 

радовать, так как сюда входит общее понятие любви: родительская любовь, любовь между 

друзьями, родственниками, супругами, детьми и т.д. Я  полагаю, что этот ориентир не требует 

особых комментариев, так как любовь всегда занимала лидирующие позиции.  

На третьем месте стоит дружба. Без дружбы, дружеских отношений, которые 

основываются на доверии, взаимопомощи и поддержки в это мире жить нелегко. Человек 

нуждается в ком-то, кто его будет поддерживать, либо критиковать, показывать его ошибки, 

чтобы он мог самосовершенствоваться.  

Считаю, что нам необходимо развивать ценность патриотизма – любви к своей стране и 

ценность религии – любви ко всему миру. В целом, ценности формируются на уровне 

гражданского общества. В  том числе, с помощью средств массовой информации. Средства 

массовой информации, являясь важной частью гражданского общества, осуществляют диалог 

граждан и всего государства. Зачастую такой диалог имеет социально-негативные формы. 

Происходит определѐнная манипуляция общественным сознанием, а именно: неоправданная 

смена форм общественной жизни, нравственных ориентиров людей, духовных потребностей, в 

результате чего неизбежен поиск новых духовных ориентиров. Как отмечалось выше, 

назначение идеологии заключается в выработке системы ценностей, а если такой идеологии в 

государстве нет, то, соответственно, и система ценностей формируется стихийно, зачастую 

искажѐнно и неправильно.[2] 

   В заключении хочу сказать, что ценностные ориентиры современной молодежи 

показывают уровень нравственности и морали. По результатам анкетирования видно, что у 

большинства людей в первой тройке стоят такие ценности, которые присущи человеку в целом. 

Человеку, который умеет дорожить своими чувствами, который думает о себе и о других, 

которому деньги и слава не могут ослепить глаза и притупить его чувства, потому что счастье 

заключается именно в вышеупомянутых истинных ценностях. Но, повторюсь, что нам 

необходимо развивать патриотизм. Это очень важная ценность, которая должна жить в каждом 

из нас и играть одну из ведущих ролей в нашей жизни. А вторая – религия. Религия учить жить 

правильно, будь то христианство, ислам, иудаизм, она помогает развить в нас духовные 
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качества, которые, в свою очередь, влияют на морально-нравственное воспитание человека и 

общие его качества в целом.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИИ (1842-2016 гг.) 

 

Сберегательный Банк России является на сегодняшний день старейшим и единственным 

банком страны, структура которого сохранилась после распада СССР. Становление и развитие 

Сбербанка России ведет свою историю 174 года. И сегодня по многим показателям банк 

является признанным лидером отечественной банковской системы, во многом обеспечивая ее 

стабильность и надежность. 

Сберегательный банк среди лидирующей группы банков занимает особое место, он, так 

или иначе, касается всех граждан России. Клиентами Сбербанка исторически являются 

физические и юридические лица. 

Историография проблемы сберегательного дела обширна. Огромный вклад в 

исследование сберегательного дела внесли Ю.А. Петров, С.В.Калмыков, В.В. Морозан. Они на 

основе уникальных документов убедительно показали положительную динамику роста 

сберегательных касс, их роль в размещении военных займов и совершенствовании 

операционной техники. В контексте освещения проблемы сберегательных касс авторы 

затронули и меры Управления государственными сберегательными кассами по качественному и 

количественному росту сберегательного дела. Также наиболее серьезный вклад в исследование 

сберегательного дела вносит Ш. Мухамедина1.  

Сберегательные кассы в Российской империи, как государственные кредитные 

учреждения, основной функцией которых являлось привлечение денежных средств населения, 

впервые открылись в 1842 г. по Указу императора Николая I. Сберегательные кассы открылись 

в Москве и Санкт-Петербурге при сохранных казнах. Позднее сберегательные кассы стали 

открываться при отделении Государственного банка, при казначействах (1884 г.), почтово-

телеграфных учреждениях (1889 г.), станциях казенных железных дорог (1900 г.), фабрично-

заводских предприятиях, казенных военных складах и т. д. С 1880-х годов, задуманные 

первоначально как учреждения самопомощи, сберкассы стали использоваться правительством в 

интересах государственного кредита. Этот процесс завершился при министре финансов С.Ю. 

Витте, который считал, что политика в деле сберегательных касс должна быть направлена к 

дальнейшему их развитию как для укрепления бережливости в беднейшем классе, так и ради 

осуществления государственных предприятий на суммы мелких сбережений [3]. 

На рубеже 1880 - 1890 годов сберкассы широко привлекались к операции конверсии 

государственных займов. По Уставу 1895 г. сберегательные кассы стали официально 

именоваться «государственными». Для руководства деятельности сберегательных касс создано 

особое Управление при Совете Государственного банка. Максимальная сумма по одному счету 

(книжке) устанавливалось в размере одной тысячи рублей для юридических лиц. По вкладам 

выдавались 4% в 1862 - 1894 годах и 3,6% в 1894 - 1917 годах. На средства внесения сверх 

лимита приобретались свидетельства госзаймов, которые сохранились за вкладчиком и 

приносили ему проценты. 

С 1905 г. сберегательные кассы ввели операции по страхованию жизни. К 1913 г. было 

                                                           
1
 Мухамедина Ш. Управление государственными сберегательными кассами: верность Родине и службе // 

Деньги и кредит2014. № 12.С.70-75. 
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застраховано 26,3 тыс. руб. человек на сумму 30,4 млн. руб. 

В начале XX века операции сберегательных касс стремительно возрастали. К 1900 г. 

действовало 5415 сберкасс с 3,6 млн. счетов и остатком вкладов на сумму 661,9 млн. руб. К 

1913 г. уже действовало 8005 сберкасс с 8,5 млн. счетов и остатком вкладов на сумму 1594,9 

млн. руб. В то же время сберкассами приобретено государственных ценных бумаг на сумму 

около 1,8 млрд. руб. Процент по фонду государственных ценных бумаг составлял главный 

источник доходов сберкасс, из него выплачивались проценты вкладчикам. 

Сберкассы пользовались государственной гарантией сохранности вкладов. Они 

представляли собой наиболее демократичное по составу клиентуры кредитное учреждение 

России. Среди вкладчиков сберкасс - крестьяне и нижние слои городского населения. По закону 

1910 г. сберкассы за счет фонда государственных ценностей выдавали также ссуды для 

образования основных капиталов учреждений мелкого кредита. В 1914 г. в интересах 

проведения столыпинских аграрных преобразований таких ссуд было выдано на 25,8 млн. руб. 

После Октябрьской революции была осуществлена национализация банков Сберкасс, 

как учреждения «без налогового оттенка» были сохранены. Декретом СНК от 03.02.1918 г. 

было объявлено об аннулировании госзаймов царского и временного правительства и о запрете 

выдавать суммы внесенные до 01.01.1918 г. В «Проекте декрета о проведении в жизнь 

национализации банков и о необходимых в связи с этим мерах» В.И. Ленин указывал, что лица 

богатых классов обязаны держать в госбанках и его отделениях, а равно в сберегательных 

кассах все свои денежные суммы, получая не более 100 - 125 рублей в неделю (по 

установлению местных Советов) на потребительские нужды, а на производственные и торговые 

лишь по письменным удостоверениям учреждений рабочего контроля [1]. 

Советским правительством был намечен ряд мер по расширению сети сберегательных 

касс и организаций денежных сбережений населения. Однако практически решить эту задачу в 

ближайшие годы не удалось. В условиях Гражданской войны и иностранной военной 

интервенции, а также натурализации хозяйства и обесценения денег сберкасс не могли 

развивать свою деятельность. 

Для создания единого расчетно-кассового аппарата декретом СНК РСФСР от 10.04.1919 

г. было проведено слияние банком РСФСР. После его упразднения в начале 1920 г. функции 

сберкасс перешли к Наркомфину РСФСР. В соответствии с решениями XI съезда партии была 

развернута работа по сокращению эмиссии, экономии государственных расходов, увеличению 

поступлений в бюджет. Стоявшие перед страной задачи в области хозяйственного 

строительства требовали использования не только накоплений предприятий, но и денежных 

сбережений населения. В связи с этим все острее назревал вопрос об организации сберкасс. 

Сберкассы были организованы в целях предоставления трудовому населению 

возможности безопасного и выгодного хранения денежных сбережений и свободных средств на 

основании Постановления СНК РСФСР от 26.12.1922 г. «Об учреждениях государственных 

сберегательных касс». Было утверждено положение о государственных сберегательных кассах, 

которое устанавливало подчиненность их Наркомфину, организационное устройство, операции, 

порядок помещения и расходования средств; формы и методы контроля и ответственности, 

неприкосновенность и тайну вкладов, правовые положения вкладчиков и т. д. Вскоре сберкассы 

получили название «трудовые», что подчеркивало трудовой характер хранящихся в них 

сбережений населения [4]. 

Первые месяцы своего существования в условиях непрерывного обесценивания 

находящихся в обращении советских денежных знаков работа сберкасс не могла получить 

широкого развития, поскольку инфляция снижала реальную стоимость вкладов. После 

денежной реформы 1922 - 1924 гг., в ноябре 1925 г. ЦИК и СНК СССР утвердили новое 

«Положение о государственных трудовых сберкассах СССР», в котором нашли отражение 

изменения организационного и правового порядка, происшедшие за трехлетний период 

деятельности сберкасс. Руководство сберкассами возлагалось на Главное управление 

гострудсберкасс. 

В Положении был определен круг выполняемых сберкассами операций: вкладные, 

ссудные и прочие. Вклады подразделялись на текущие счета, до востребования, срочные, 

условные, с особым назначением. Был разрешен прием вкладов на предъявителя. Доход по 

срочным вкладам исчислялся в размере 9% годовых, а по остальным видам - 6% годовых. 
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Вкладные документы, выданные сберегательными кассами, принимались в залог по договорам с 

государственными предприятиями и организациями на полную сумму вклада. Сберкассам 

также разрешалась выдача срочных ссуд под залог облигаций госзаймов. 

С развитием народного хозяйства страны расширились функции сберкасс. С целью 

предоставления населению дополнительных видов услуг они стали совершать расчетные, 

аккредитивные и комиссионные операции. Таким образом, через сберкассы стали совершаться 

крупные денежные обороты, в том числе операции, связанные с безналичными расчетами 

населения. К концу 1928 г. количество счетов возросло до 3523 тысяч, а остаток вкладов 

превысил сумму 213 млн. руб. 

Важным этапом в развитии деятельности сберкасс стала передача им в 1931 - 1932 гг. 

всей работы по организации размещения госзаймов, которая до этого выполнялась 

финансовыми органами и учреждениями госбанка. С этого момента сберкассы превратились в 

единую организацию, выполняющую задачи привлечения денежных сбережений как путем 

приема вкладов, так и посредством размещения госзаймов. Деятельность сберкасс в этот период 

не ограничивалась привлечением денежных сбережений. Они участвовали в кассовом 

обслуживании населения и организаций, выполняли операции по личному страхованию 

граждан, выплате сумм лицам, награжденных орденами, персональных и других пенсий, 

приему партийных и комсомольских взносов, страховых платежей. В городских сберкассах 

принимали платежи за коммунальные услуги, а в сельской местности выплачивали населению 

страховые убытки. 

К 1 января 1941 г. в стране действовало 41,6 тыс. сберегательных касс, из которых 10,3 

тысяч в городах и 31,3 тысяч в сельских населенных пунктах. Количество счетов составляло 

17,3 млн., сумма хранящихся на них сбережений достигла 7,3 млрд. рублей, а средний размер 

вклада увеличился до 420 рублей. 

Великая Отечественная война потребовала подчинения экономики страны нуждам 

военного времени. Резко сократилось производство потребительских товаров, введена 

карточная система снабжения продовольственными товарами. Сокращение объема розничного 

товарооборота и рост рыночных цен обусловили образование у населения, особенно сельского, 

крупных сумм свободных денежных средств. С целью сохранения в обороте государства 

основной части сбережений, привлеченных в довоенный период, выплату средств со вклада 

ограничили до 200 рублей в месяц. Эти временные меры были отменены в 1944 г. 

После разгрома фашизма и окончания Великой Отечественной войны Советский Союз 

приступил к мирному строительству. Задачи восстановления и развития народного хозяйства 

СССР не могли быть решены без ликвидации последствий войны в области денежного 

обращения и восстановлении полноценного рубля. В целях изъятия из обращения избыточной 

массы наличных денег было принято Постановление от 14.12.1947 г. «О проведении денежной 

реформы и отмене карточек». При осуществлении реформы государство предоставило льготы 

населению, хранившему сбережения в сберкассах. Если обмен денег, находившихся на руках, 

производился 10:1, то вклады до 300 рублей остались в номинальной сумме. Более крупные 

сбережения оценивались: от 300 рублей до 1000 рублей в соотношении 3:2, свыше 1000 рублей 

2:1. 

В послевоенный период постепенно начали развиваться безналичные расчеты. Были 

разрешены перечисленные на счета вкладчиков зарплаты, пенсии, авторского гонорара. 

С 01.01.1963 г. сберкассы были переданы из ведения Министерства финансов СССР в 

ведение Госбанка СССР. Средства, привлеченные во вклады, стали использоваться на 

кредитование народного хозяйства [5]. 

В мае 1972 г. Совет Министров СССР принял постановление, в котором предусмотрены 

меры по дальнейшему развитию сберегательного дела. В соответствии с этим постановлением 

система сберкасс переведена на полный хозрасчет. За счет получаемой ими прибыли 

образуются запасный фонд, фонд развития сберегательного дела, фонд жилищного 

строительства и материального поощрения работников. Были также приняты меры к более 

широкому развитию перечисленных сумм денежных доходов трудящихся во вклады, 

внедрению безналичных расчетов по платежам населения в пользу предприятий, расширению 

переводных и аккредитивных операций, введены расчетные чеки для оплаты приобретаемых 

гражданами товаров. К началу 1981 г. количество счетов вкладчиков составило 142,1 млн., 
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сумма вкладов достигла 156,5 млрд. рублей, а средний размер вклада 1102 рублей. 

В 1988 г. на базе системы Гострудсберкасс образован Сбербанк СССР в форме 

акционерного общества. Акционеры - Госбанк СССР, Внешэкономбанк, др. Сбербанк СССР 

обеспечивал организацию сберегательного дела в стране, безналичных расчетов и кассового 

обслуживания населения, в необходимых случаях организаций и учреждений, осуществляя 

распределение и погашение облигаций государственных займов, кредитование потребительских 

нужд граждан, обслуживания пенсионеров. 

В 1991 г. Сбербанк СССР на общем собрании акционеров учрежден как Акционерный 

коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации в форме акционерного общества в 

соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР». 

Правильность определенного Концепцией направления развития была подтверждена во 

время кризиса финансовой системы страны в 1998 году. Сбербанк России не только подтвердил 

репутацию самого надежного банка страны, пройдя кризис с минимальным уровнем потерь, но 

и обеспечил доступ к банковским услугам значительному количеству новых клиентов, реализуя 

принятую Концепцию, Сбербанк России к 2000 году значительно укрепил с позиции на 

приоритетных сегментах рынка. Сбербанк России сохранил лидирующие позиции на рынке 

розничных банковских услуг, доля в общем объѐме рублевых вкладов населения достигла 87%. 

Несмотря на падение реальных доходов населения и отставания законодательной базы, Банк 

последовательно развивает кредитование физических лиц, в объеме банковских кредитов, 

полученных населением страны, на долю Сбербанка России приходится более 20%. 

Существенно укрепились позиции Банка в обслуживании корпоративных клиентов: доля Банка 

на рынке составляет около 25%, более 1 миллионов юридических лиц - клиенты Сбербанка 

России. Банк продолжает активно работать на рынке внутренних и внешних государственных 

обязательств, корпоративных ценных бумаг [2]. 

12 ноября отмечается праздник - День работников Сбербанка России. 

День работника Сбербанка России отмечается с 1998 года. Дата 12 ноября  выбрана  не 

случайно: 30 октября (12 ноября по новому стилю) 1841 года император Николай I издал Указ 

об учреждении в России сберегательных касс «для доставления чрез то недостаточным всякого 

рода людям средств к сбережению верным и выгодным способом и для приема небольших сумм 

на сохранение с приращением процентов». 
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КОНЦЕПТ «ДОРОГА» В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

 

Аннотация: в статье исследуются проблемы взаимосвязи языка, культуры и 

личности. Опираясь на основные методы лингвокультурологии, автор описывает 

особенности внутреннего содержания слово-концепта «дорога», являющегося одним из 

базовых понятий русской духовности и приходит к мысли о том, что в языковом сознании 

данный концепт отражает, прежде всего, взаимосвязь между необъятными и 

безграничными просторами и русской душой, откровенной, разудалой, устремленной в 

бесконечную даль. 

Ключевые слова: концепт, язык, языковое сознание, языковая картина мира. 

 

Исследование национального менталитета и составляющих его единиц является 

актуальной при изучении взаимодействия языка, культуры и человека. 

Язык – определяет особенности языковой картины мира в сознании конкретного 

носителя данного языка. Языковая картина мира как система объективированных в лексике 

национального языка обобщенных знаний, посредством которых человек не только 

осознает бытие и определяет свою сопричастность конкретному социокультурному 

пространству, коррелирует с понятием «языковое сознание». 

Языковое сознание как основа концептуализации образа мира, включает в себя и 

самосознание языковой личности и национальный менталитет [2]. Ядро языкового сознания 

составляют ментальные структуры, основными из которых являются концепты.  

Концепт наполнен эмпирическим содержанием, т.е. отражает знания и опыт человека 

[1, 5], поэтому является устойчивой в диахроническом аспекте лингвокультурологической и 

лингводидактической единицей [3]. В языковом сознании концепт, прежде всего, 

репрезентируется словом и в этом случае представляет собой некий конструкт языковой 

картины мира и концептосферы языка и культуры, включающий в структуру своего 

содержания лексическое, коннотативное значение и лексический фон [4]. Концепт 

посредник - между словами и экстралингвистической предметной деятельностью, между 

человеком и созданными им материально-культурными ценностями. 

Опираясь на основные методы лингвокультурологии, мы исследовали слово-концепт 

«дорога». О внутреннем содержании концепта (национально-культурный компонент 

значения) говорит его общеславянское происхождение: он вербализован словом, которое 

образовано суффиксальным способом от основы «дор» (расчищенное место), «драть». 

В толковых словарях русского языка «дорога» трактуется по-разному: у В.И. Даля 

это путь, стезя; направление и расстояние от места до места; путешествие, у С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой представлено четыре значения: 1) полоса земли, предназначенная для 

передвижения; 2) место для езды или прохода; 3) путешествие, поездка куда-либо; 4) 

(перен.) жизненный путь, С.А. Кузнецов выделяет в слове следующие значения: 1. Полоса 

земли, служащая для езды или ходьбы. Дорога непроезжая темна (А.А. Ахматова). 2. 

Путешествие. Присесть перед дорогой (Русский обычай: провожающие и отъезжающие 

перед выходом из дома на несколько минут садятся; считается, что это способствует 

благополучию в течение путешествия). 3. Путь следования. Сбиться с дороги. 4. Путь 

развития чего/ кого-либо. Нашел свою дорогу в жизни. 5. Средство к достижению чего-

либо. Упорный труд – верная дорога к знаниям. 

Анализ определений, представленных в толковых словарях, указывает на тот факт, 

что «дорога» отражает в сознании русского человека бескрайние просторы России. Отсюда 
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дорога может быть безвестной, ближней, большой, далѐкой, избитой, прямой, окольной. Еѐ 

избирают, протаривают, прокладывают. В языке сохранился фразеологизм «столбовая 

дорога», указывающий, что именно дорога имела огромное значение в старой Руси, так как 

соединяла удалѐнные на огромные расстояния  населѐнные пункты. 

Кроме прямого значения, данный концепт в русском языковом сознании 

ассоциируется с достижением цели в жизни, потому что существует взаимосвязь между 

необъятными и безграничными просторами и русской душой, откровенной, разудалой, 

устремленной в бесконечную даль. Отсюда в языке много фразеологизмов, в которых 

ключевое слово-концепт «дорога» употреблѐно в переносном значении. Например, дороги 

расходятся (разг. // прекращается связь с кем-либо из-за расхождения взглядов, убеждений); 

одна дорога (разг., экспрес. // кому-либо осталось в жизни только одно); проторенная 

дорожка (разг., ирон. //о привычном способе поступать, действовать); скатертью дорога 

(разг. // убирайся вон, рад избавиться от тебя); становиться поперек дороги (разг., экспрес. // 

мешать в достижении цели, создавать кому-либо препятствия в жизни. - Выражение связано 

с суеверным запретом переходить идущему дорогу - иначе ему не будет удачи); избитая 

дорога (экспрес. // об общеизвестном, банальном способе действия, образе жизни); 

перебегать / перебежать дорожку (дорогу) (экспрес. // мешать кому-либо в каком-либо деле, 

опережать кого-либо. - Оборот связан с суеверными представлениями о том, 1) что человека 

ожидает несчастье, если ему перебежит дорогу черная кошка или заяц. - Вероятно, 

фразеологизм возник в глубокой древности, т.к. славяне верили, что в кошку или зайца 

может перевоплощаться дьявол; 2) что тому, кто уходит из дома, нельзя переходить дорогу, 

мести полы, в противном случае уходящий не сможет вернуться обратно); пойти какой-

либо (своей, проторенной...) дорогой (экспрес. // избрать собственное, новое направление в 

какой-либо деятельности); все дороги открыты (экспрес. // все доступно, досягаемо) и 

другие устойчивые словосочетания. 

Таким образом, слово-концепт «дорога» занимает особое место в русском языковом 

сознании, так как отражает особенности мировосприятия. 
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Аннотация: в настоящей статье дан лингвокультурологический портрет базовому 

концепту русской духовности, вербализованному в национальном сознании словом 

«милосердие». Лингвокультурологический портрет включает в себя семантизацию 

лексического фона слова через толкование его значения, установления парадингматических 

и синтагматических связей. 

Ключевые слова: концепт, лингвокультурологический портрет, концептосфера, 

национальный менталитет. 

 

В современном языкознании признан факт - личность мыслит концептами, по 

средством которых «культура входит в ментальный мир человека» [4]. Концепты – это 

глобальные единицы структурированного знания, отражающие мир в языковых знаках, в 

частности лексических, и образующие концептосферу национального языка [1, 2, 3]. В них 

скрыт опыт предшествующих поколений, именно поэтому слова-концепты в 

лингводидактике служат средством формирования национального самосознания личности, 

то есть еѐ менталитета. 

Большую роль в изучении слов-концептов играет лингвокультурологический анализ, 

включающий в себя план описания концепта: 1) культурологический портрет слова 

(семантизация лексического фона слова); 2) словарный портрет слова (значение слова, 

выявление его связей с другими словами); 3) слово в народной мудрости (употребление 

слова во фразеологизмах и афоризмах); 4) текстовой портрет слова (использование слова в 

текстах художественной литературы). 

В рамках нашего исследования мы составили лингвокультурологический портрет 

слова-концепта «милосердие», используя первый, второй и третий планы описания. 

Интересна этимология слова, вербализующего концепт «милосердие» в русском 

языке. Оно заимствовано из старославянского языка, образовано с помощью суффикса uj от 

именного прилагательного милосрьдь – жалостливый, жаление, сострадание, жалость. 

Прилагательное милосрьдь – калька латинского прилагательного misericors, которое 

является сложением miser – достойный сожаления, милости и cor, родительный падеж 

единственного числа cordis – сердце (см.: Н.М. Шанский и др. «Краткий этимологический 

словарь русского языка» (М.: «Просвещение», 1975) и др.). Отсюда сохранившиеся в языке 

выражения проявить милосердие, оказать милосердие, быть милосердным (ср.: Мать 

приписывала его (выздоровленье), во-первых, бесконечному милосердию божию, а во-

вторых, лечебнику Бухана (С.Т. Аксаков. Детские годы Багрова внука) и фразеологизм 

сестра милосердия – женщина, ухаживающая за больными и ранеными. 

Согласно современному определению «милосердия» как готовности прийти на 

помощь или простить кого-нибудь из сострадания и человеколюбия (см.: С.И. Ожегов и 

Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 

выражений» (М.: АЗЪ, 1996) и др.) выделим значимые семы данного слова-концепта: во-

первых, сострадание, то есть жалость по отношению к другому человеку и умение 

сочувствовать ему; во-вторых, человеколюбие, под которым подразумевается гуманность, 

основанная на взаимопомощи и доброте. Отсюда и сохранившиеся в языке устойчивые 

обороты – идиомы: сестра милосердия, проявить милосердие, взывать к милосердию, 

общество милосердия. 

Противоположность «милосердия» - равнодушие, проявляющееся в безразличие и 

безучастие не только к людям, но и к окружающему миру (ср.: без милосердия). 
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 Аннотация: в настоящей статье рассмотрено слово-концепт «очаг», играющее 

огромное значение в русском национальном менталитете: очаг как источник чего-либо или 

место разведения огня и очаг как семья и отчий дом. Методологической базой 

исследования является лингвокультурологический метод описания концепта, 

лингвистический анализ лексико-семантических групп и тематических полей. Объектом 

описания является слово «очаг», вербализующее в русском национальном языковом 

сознании одноименный концепт. 

 Ключевые слова: концепт,  лингвокультурологическая грамотность, внутренне 

содержание концепта, национальный менталитет и языковое сознание. 

 

Формирование лингвокультологической грамотности языковой личности 

предполагает изучение ключевых слов, не только служащих гибкой базой для 

коммуникации и представляющих (по Хиршу) общечеловеческую и  национальную 

лексику, но и лежащих в основе концептуализации и категоризации мира. Такие слова 

вербализуют в сознании носителей национального языка базовые концепты и определяют 

специфику национального менталитета. Совокупность концептов как национально-

культурно маркированных семантических единиц образует языковую картину мира, 

являющуюся в свою очередь основой концептуального мировосприятия, которое составляет 

когнитивно-языковую базу личности.. Являясь абстрактной схемой ценностной 

информации (языковой, когнитивной и культурной универсалией), концепт, с одной 

стороны, обладает повышенной социальной значимостью (отражает мировидение нации), с 

другой – бесконечной вариативностью индивидуального мировосприятия, которое 

проявляется в интерпретации культурного знания вокруг определѐнного концепта [3]. При 

этом реализуясь в языковой среде, концепты, с одной стороны, выступают как 

активизаторы когнитивной деятельности (ментальности), отражающей синтезированные 

знания о национальной культуре; с другой – обусловливают в процессе социализации 

личности восприятие предметно-чувственного мира [4]. Важно, чтобы человек умел за 

словом разглядеть скрытый в его внутреннем содержании национально-культурный 

компонент значения. 
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В нашей работе объектом исследования является слово-концепт «очаг», а точнее тот 

смысл, который вкладывает россиянин в это понятие. 

В русском сознании концепт «очаг», прежде всего, связан с культом огня и его 

хранителем. «Очаг появляется в истории вместе с культом предка-мужчины» (В.Я. Пропп), 

душа которого после смерти переселялось в божество огня (домового), оберегающего весь 

род. 

В современных толковых словарях «очаг» трактуется в нескольких значениях. 

Прежде всего, в прямом значении - это устройство для разведения и поддержания огня, 

например, поддерживать огонь в очаге; или место возникновения, источник 

распространения чего-либо; центр средоточие чего-либо, например, очаг пожара. 

Очаг – символ семьи. Он воплощает в себе идею дома, как такового, идею 

благополучия в семейных отношениях. А.Н. Афанасьев указывает, что домашний очаг 

олицетворяет духовное и материальное единство «живущих при нем родичей». Русские 

считают, что родной очаг нельзя смешивать с очагом чужой семьи. Не случайно, в русском 

национальном менталитете этот концепт ассоциируется с такими понятиями, образующими 

лексико-семантические и тематические поля, как семья, Родина, отчий дом (ср.: Мирно 

грезит родимый очаг (С. Есенин), заботиться о семейном очаге (книжн., высок. // создавать 

и беречь семейную любовь, здоровье, благополучие); Тепло домашнего очага (книжн., 

высок. // семейное счастье, покой, согласие). Очаг – это и «печь», которая играет 

символическую роль во внутреннем пространстве дома, совмещая в себе черты центра и 

границы (Земли и бесконечного небесного пространства), ср.: …Михеич вошел в избу. Его 

обдало темнотой и запахом остывшего дома. Пошарив, он ощупал на столе краюху хлеба и 

принялся убирать ее за обе щеки. Потом подошел к очагу, порылся в золе, нашел там 

горячие уголья, раздул их без труда и зажег лучину, валявшуюся на лавке [2]. 

Как вместилище пищи или домашнего огня она воплощает идею дома и гармонии 

человека. Очаг наделен очищающей и целительной силой. Он центр и граница во 

внутреннем пространстве дома, это «единственное святое, чистое, безграничное место на 

земле…» (В.В. Розанов). 
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ОРИГАМИ КАК ИСТОЧНИК ПОИСКА НОВЫХ ФОРМ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА 

 

Аннотация: в статье рассмотрены новые способы формообразования одежды и 

декорирования поверхности материала по японской методике – оригами. Выявлены новые 

приемы моделирования в части посадки изделия на фигуре. 

Ключевые слова: японская методика (стиль) оригами, формообразование одежды, 

моделирование, многослойность, асимметрия, без размерность, многофункциональность, 

деление конструкции на правую и левую половину. 

 

Сегодня в развитии модных тенденций можно проследить два наиболее ярко 

представленных направления. Это, во–первых, поиск новых способов декорирования 

поверхности материала при простой форме изделии, во- вторых,поиск новых необычных 

форм костюма и новых способов формообразования. Поэтому на модных подиумах  мира 

все чаще появляется одежда, в японском стиле оригами. Она привлекают своей 

необычностью и новыми формами[1].  

Оригами – это неисчерпаемый источник вдохновения.Многие считают, что оригами 

это японское искусство сложения фигурок из бумаги. Согласно других источников родиной 

оригами является Китай, где и была изобретена бумага. Японцы в свою очередь 

позаимствовали технику сложения бумаги и довели ее до совершенства. Они же принесли 

это искусство и в современную моду в начале 80-х годов прошлого века. Тогда на 

парижских подиумах впервые появилась одежда, созданная на основе  принципов 

формообразования и эстетике традиционного японского костюма[2]. Модели из коллекций 

японских модельеров настолько отличались от классических европейских, ломая все 

представления о правилах и нормах посадки костюма на фигуре, что породили новый метод 

проектирования одежды – деконструктивизм. Основными приемами нового направления в 

моделировании стали разрушение привычного классического ансамбля, свободное 

манипулирование формой и посадкой изделия на фигуре, многослойность, асимметрия, без 

размерность, многофункциональность, неровные края одежды; разрывы, всевозможные 

прорези и дырки; деление конструкции на правую и левую половины и, конечно, оригами 

[3]. 

Кензо Такада, Иссие Мияки, Ёджи Ямамото и Рей Кавакубо - первыми принесли 

японский стиль  на мировые подиумы. В своих коллекциях они избавляются от 

облегающего кроя, застежек и вытачек, отдавая предпочтение прямым, свободным формам, 

простому крою, необычным цветовым сочетаниям и сложным ритмам, непривычные 

европейскому глазу.   Особо следует выделить коллекцию Иссие Мияки под названием 132 

5, основанную на концепции оригами. Цифра 1 в названии означает, что для изготовления 

каждого платья в коллекции используется цельный кусок ткани, 2 и 3 – это трѐхмерная 

форма, которую можно преобразовать в двухмерную, а 5 – означает сколькими способами 

можно его носить.  

Продолжил традиции создания платьев из одного или нескольких цельных кусков 

ткани  без использования ножниц японский дизайнер ТомокоТагава.  

Хотя эта одежда не сразу была принята и довольно плохо продавалась на 

европейских и американских рынках, она способствовала дальнейшему развитию моды и 

значительно повлияла на творчество многих  дизайнеров. Японский метод создания одежды 

на основе оригами был далее разработан представителями  «бельгийской школы « в дизайне 

одежды (ДрессванНотен, Анн Демельмейстер), Его использовали в своих коллекциях и Жан 
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Поль Готье и ДжонГальяно (коллекция ChristianDiorHauteCoutureвесна 2007).Андре Лима 

(2009), Виктор и Рольф (весна/лето 2011) и многие другие [4].  

 

 
 

Благодаря обыгранным их коллекциях элементам оригами были созданы 

незабываемые образы и необыкновенные формы костюма из ткани или бумаги[5].Оригами 

дает возможность собирать платья из мелких деталей как мозаику, добавлять объемные 

элементы, складывать материал согласно классическим схемам оригами, получая 

необычные складки и драпировки. Японский стиль освободил мировую моду от засилья 

западной педантичности, а закройщики в ателье модных парижских брендов научились так 

виртуозно работать с тканью, что японским мастерам по складыванию фигурок из бумаги 

есть чему подивиться[6]. 

Не избежали влияния оригами и коллекции 2016 года. Костюмы Антонио Береоди, 

Кристиан Диор, Виктор и Рольфи многие другие, выполненные с использованием приемов 

оригами, смотрятся в контексте сезона очень привлекательно. Такой наряд может стать 

изюминкой любого женского гардероба. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИК ПЕЧВОРК И КВИЛТ В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ 

 

Аннотация: в статье рассмотрено качество оказания услуг, дизайн салона, 

внешний вид сотрудников предприятий и салонов индустрии моды и красоты с точки 

зрения потребителя услуг. 

Ключевые слова: дизайн, интерьер салонов, качество обслуживания клиентов 

 

Выбирая для себя одежду, человек стремиться создать атмосферу душевного и 

физического комфорта, усилить свою внешнюю привлекательность, подчеркнуть 

индивидуальность. Поэтому костюм должен соответствовать его внешнему облику, стилю 

жизни и поведения. 

В настоящее время очень большую популярность приобретают вещи, сделанные в 

ручную по индивидуальным заказам, позволяющие потребителям выглядеть неповторимо и 

изыскано, а авторам выразить себя в творчестве. Пэчворк – техника, суть которой – в 

сшивании лоскутов различных по расцветке и фактуре тканей[1]. 

Начало искусства лоскутного шитья очень сложно проследить в истории. Путь 

пэчворка хорошо заметен со средних веков, ведь ткань не долговечна. Примеры из Европы, 

Индии, Дальнего Востока можно увидеть в музеях, но данная техника также практиковалась 

и в Персии, Туркестане и Африке. 

Но о том, что это искусство существовало уже в IX веке до нашей эры, 

свидетельствует экспонат, хранящийся в boulak-museum в Каире. Это лоскутное одеяло, 

выполненное в технике аппликации египетскими женщинами. Сохранились также 

мозаичные лоскутные работы, изготовленные в Индии в VI – VIIвв.н.э. 

На Руси издавна было распространено бережливое отношение к ткани, как 

произведѐнной дома, так и покупной.  «Домострой « содержит подробные инструкции кроя 

платья, сортировки и сохранения обрезков и починки готовой одежды[2]. Известно, что в 

XVII веке в среде старообрядцев использовались лоскутные коврики, называемые  

«подручниками «. Рисунок этих ковриков символически изображал девять ангельских 

чинов. 

Шитьѐ из лоскутов получило широкое распространение во второй половине XIX 

века с появлением в продаже заграничного ситца.  В отличие от домотканых полотен, 

ширина которых была около 40 см, ткани фабричного производства имели ширину 75—

80 см, и при раскрое из них одежды образовывалось большое количество обрезков[3].  

Аппликация появилась позднее: так как английские ситцы в России были дороги, 
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считалось неуместным закрывать одну ткань другой. Своего пика лоскутное шитьѐ 

достигло в конце века, когда было налажено производство дешѐвых хлопчатобумажных 

набивных тканей и появились швейные машины. В основном вещи (большей частью 

лоскутные одеяла), создаваемые в крестьянской среде, несли исключительно практическую 

функцию - защищали от холода. На их изготовление шли преимущественно лоскуты 

ношеной одежды, они были неправильной формы и соединялись случайным образом[4]. 

Для традиционного русского лоскутного шитья характерна ручная сборка без 

использования основы, соединение лоскутов внахлѐст, использование разных по размеру 

деталей. 

В начале XX века лоскутное шитьѐ вместе с коллажем привлекло внимание 

художников-авангардистов и футуристов, занимавшихся поиском новых средств 

выражения. После революции этот вид шитья не вошѐл в перечень поддерживаемых 

государством видов декоративно-прикладных искусств. Позднее лоскутное шитьѐ стало 

признаком нищеты, напоминанием о периодах войн и разрухи, пережитых страной. Интерес 

к этому виду декоративно-прикладного искусства возродился в 90-х годах XX века, тогда 

же началось и его изучение. Оно стало не только распространѐнным хобби, но и 

самостоятельным жанром декоративного искусства. В России каждые два года (с 1997) 

проходит фестиваль  «Лоскутная мозаика России «, где демонстрируются произведения 

мастеров.  

На сегодняшний день у многих мировых кутюрье можно увидеть элементы 

лоскутного шитья в основе их коллекций или в декорировании. 

Современные модные дизайнеры взяли на вооружение идею составления одежды в 

стиле пэчворк. Одежда, выполненная в этом стиле, выглядит необычно и весьма 

оригинально, как и каждая эксклюзивная вещь. 

 

 

Рис.1.Анализ направления моды с использованием техники пэчворк 

 

Конечно, одежда в стиле пэчворк относится к экстравагантным направлениям моды 

и не подойдет для офиса или торжественных мероприятий. Этот стиль ближе к стилю 

кэжуал, поэтому вещи в этом стиле подойдут для дома, для прогулки на природе или 

загородного отдыха. Так как вещи, выполненные в этом стиле, довольно яркие и броски , то 

относятся по большей части к молодежному стилю. Элементы одежды стиля пэчворк 

можно увидеть в фольклорных костюмах, что соответствует этническому стилю, 

декоративные заплатки, отделка воротников, карманов, клапанов. Также это характерно для 

стиля кантри, но здесь эти элементы выполняют больше декоративные функции[5]. 

Отдельно стоит отметить разнообразие цветовой палитры – модные дома с 

легкостью комбинируют контрастные цвета, успешно сочетают близкие по гамме 

пастельные оттенки и применяют в изделиях как монохромные лоскуты, так и 
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геометрические и абстрактные принты. В итоге получаются настоящие шедевры, больше 

напоминающие картины художников-кубистов. Еще одним модным трендом 2017 является 

эффектное сочетание тканей. Плотный хлопок соседствует с остромодной замшей, нежный 

шелк дополняется гипюром, а трикотаж – элементами из кожи [6]. 

 

 
Рис.2.Модные изделия с использованием техники пэчворк 

 

Пэчворк представляет собой одежду из лоскутков в комбинации с вязаными 

элементами и ярким декором.  

Кроме традиционных пэчворк – тканей, дизайнеры экспериментируют с 

материалами, в коллекциях можно увидеть экстравагантные куртки, платья, юбки и жилеты 

с контрастными вставками из бархата, атласа, шелка, трикотажа и кожи. А также дизайнеры 

предлагают и пэчворк – аксессуары, которые добавят интригующую нотку любому 

комплекту одежды. 

В 2017 году практически все модные дома используют в коллекциях пэчворк и 

стежку. Нельзя сказать, что это абсолютно новый тренд – всплески моды на изделия, 

выполненные в  «лоскутной « технике, случаются с завидной регулярностью. Этот яркий 

тренд настолько полюбился дизайнерам, что печворк встречается практически на всем 

ассортименте модных изделий – от пальто и костюмов до сарафанов и юбок. Ничего 

удивительного, ведь столь необычный и яркий дизайн придает изюминку даже самым 

простым по форме моделям. 
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ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА В ПОСЛЕУБОРОЧНЫХ ПРОЦЕССАХ АПК 

 

Ключевой проблемой развития АПК страны является увеличение производства 

сельхозкультур. Основным путем считается повышение их урожайности за счет высокого  

качества посевного материала. 

Одной из проблем возделывания зерновых культур является очистка от семян 

трудноотделимых сорняков и примесей, размеры которых близки по морфологическим 

признакам с семенами зерновых культур. Борьба с сорняками на поле очень трудоемка и 

малоэффективна, поэтому в настоящее время тщательная очистка семенного материала 

считается основным способом, позволяющим успешно бороться с ними. 

Получение семян I класса на существующих машинах является операцией 

дорогостоящей, длительной и допускающей значительные потери основного материала. Так 

при очистке семян ржи засоренный овсюгом в 1977 году на Горьковской 

сельскохозяйственной опытной станции из 650 т ржи получили только 20 т (3,1%) 

кондиционных семян [1].Не лучше обстоит дело с очисткой семян мелкосеменных культур. 

Например, при очистке семян многолетних трав хозяйства теряют до 30-50% валового 

сбора семян, что связано не только низким качеством исходного материала, но и 

значительными утечками основного материала в отход при многократном пропуске через 

существующие зерносемяочистители. Одной из перспективных технологий для подготовки 

семян является вибрационная технология, возможности которой весьма широки и область 

их применения еще далеко полностью не выявлена. 

Многочисленные исследования, касающиеся сепарации зерновых смесей, 

засоренных семенами трудноотделимых сорняков, на вибросортировках различных типов 

показывают, что семена I класса можно получить за 1-2 пропуска исходного материала с 

минимальными микроповреждениями. Установлено, что основными параметрами 

кинематического режима сепарации семян являются частота и амплитуда колебаний РО, 

которые в зависимости как от вида сельхозкультуры, так и параметров исходного материала 

(подачи, крупности семян, состава, влажности и т.д.) требуется регулировать. 

По режиму работы вибросортировки бывают дорезонансные, резонансные и 

зарезонансные. Преобладающее большинство их, работают в зарезонансном режиме [2-6]. 

Вибросортировки имеют существенные достоинства перед обычными 

зерноочистительными машинами [1-11] в виду того, что,во – первых вибрация : 

уменьшает силу трения и сцепления между частицами в сепарируемом материале. 

Это повышает их подвижность (сепарируемый материал ведет себя как жидкость) и 

увеличивает удельную просеваемость решет; 

повышает качество сортирования и сепарирования семян за счет эффективного 

перераспределения частиц сепарируемого материала; 

позволяет с высокой технологической и экономической эффективностью очищать 

семена основной культуры от трудноотделимых семян сорняков и примесей по комплексу 

физико-механических свойств; 

позволяет осуществлять сложные пространственные движения решет с малой 
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амплитудой и высокой частотой; 

во – вторых, зерноочистительные ВМ: 

имеют значительно меньшую площадь решет, менее металло- и энергоемки; 

имеют упрощенную конструкцию, так как в большинстве случаев не требуют 

устройств для очистки решет; 

позволяют относительно легкий запуск в работу под нагрузкой; 

передают на фундамент и сооружения динамические нагрузки вибрирующих РО 

вследствие демфирования их в упругой подвеске. 

Таким образом, вибромашины представляют заметный интерес для использования 

их в технологиях подготовки семян. Однако для широкого их применения в 

сельскохозяйственной практике необходимо дальнейшее совершенствование технологии 

подготовки семян на основе вибрации, конструкции вибромашин и  их электропривода. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИБРОТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНИКЕ 

 

Вибрационные машины (ВМ) обладают рядом достоинств, основными из которых 

являются [1]: высокая производительность при минимальных энергозатратах, 

интенсификация в десятки и сотни раз многих технологических процессов; совмещение в 
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одних и тех же технологических процессах нескольких функций; реализация некоторых 

технологических процессов, в которых вибрация имеет решающее значение, либо без нее 

процессы вообще неосуществимы, либо  нерентабельны. Поэтому ВМ нашли широкое 

применение во всех областях техники и продолжают бурно развиваться, осваивая все новые 

сферы (микробиология, космическая технология, создание новых материалов) и 

расцениваются сейчас как основа технологии будущего [1]. 

В вибрационной технике используются следующие эффекты, возникающие при 

вибрационном воздействии на материалы и среду [1-7]: 

1)Одностороннее направленное движение сыпучих, кусковых и увлажненных 

материалов. 

2)Поддержание циркуляционного движения обрабатываемого материала или частые 

соударения твердых элементов вибрируемой среды. 

3)Множественное возобновление и нарушение контактов между частицами 

вибрируемой среды. 

4)Создание интенсивных перемещений твердых частиц или частиц эмульсии 

относительно жидкой вибрируемой среды. 

5)Удары, передаваемые рабочим органом на вибрируемую среду. 

6)Снижение сопротивления среды действию малых постоянных сил за счет 

вызванного вибрацией проскальзывания частиц среды или ее слоев. 

На базе указанных эффектов при вибрации рассмотрим технологические процессы в 

отраслях национального хозяйства, где они нашли наиболее широкое применение [1-4]: 

1). В строительстве и производстве строительных материалов для:  а)подачи как 

компонентов бетона на дозатор, так готового бетона к месту укладки; б)уплотнения 

бетонной смеси, асфальта, грунта и дорожных покрытий; в)формирования и испытания 

железобетонных изделий; г)погрузки, разгрузки и транспортирования строительных 

материалов; д)погружения и извлечения свай, шпунтов и труб; е)разработки мерзлого и 

каменистого грунта; ж)прорезки проектов и бурения отверстий в бетоне и кирпичной 

кладке и т.п. 

2). В машиностроении применяется при: а) сверлении и точении, сварки и наплавки, 

очистки, шлифование и полирование, упрочнение поверхностей и снятие напряжений, 

подготовке поверхностей для гальванических и лакокрасочных покрытий; механизации 

работ ударно-вибрационными ручными машинами. в) вибрационном резании; г) для 

питания автоматических станков ориентированными заготовками; д) лазерной 

балансировки роторов большой массы, статико-динамическая балансировки тел вращения в 

вибрационном режиме (без вращения) . 

3). В горнодобывающей промышленности для: а)бурения, разрушения скальных 

пород; б)выпуска полезных ископаемых; в)погрузки и доставки горной массы; г)дробления, 

измельчения; д)сортировки. 

4) В металлургии:  для: а) уплотнения стержневых и формовочных смесей; б) 

повышения качества и скорости литья; в) повышения эффективности обработки металлов 

давлением и улучшения структуры отливок; г) закалки стали в режиме 

виброперемешивания; д)выбивки формовочной смеси, очистки литья; е) удаления окалины 

и облоя деталей, снятия заусенцев и скругления острых кромок и т.п. 

5) На транспорте для: а)разгрузки слежавшихся, уплотнившихся и смерзших 

материалов; б)погрузки и разгрузки сыпучих материалов; в)уплотнения перевозимых грузов 

из сыпучих материалов  и штучных изделий; г)предупреждения от загрязнения кузовов 

самосвалов; д)подбивки щебеночного балласта под шпалы и т.п. 

6) В агропромышленном комплексе [5-7]: а) в растениеводстве и мелиорации при 

вспашке и культивации почвы, проведении дренажных и мелиоративных работ, внесении 

удобрений и разбрасывании извести, золы и фосфатной муки, посеве зерновых и посадке 

клубней, уборке зерна, корнеклубнеплодов, фруктов и ягод; б) в послеуборочных процессах 

при очистке корнеклубнеплодов, зернового вороха,  сепарации  и сушке семян; в) в 
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животноводстве при заготовке к хранению, подготовке к кормлению, транспортировке и 

раздаче кормов, перекачке и обработке навоза, водоснабжении мойке мелкой рыбы и снятия 

чешуи; г) в строительстве и дорожном деле, в отличии от указанного ранее  одноименной 

отрасли промышленности – при корчевании деревьев и пней, копке канав и разравнивании 

грунта, дорожных покрытий. 

7) В коммунальном хозяйстве и сфере быта при: а)стирке белья; б)натирке полов; 

в)обыспыливании ковров и других изделий; г)скалывании уплотненного снега и льда с 

дорог; д)водоснабжении индивидуальных усадеб; е)прокатывании приклеиваемого 

линолеума; ж)механизации ручных работ при резке металла, шлифовании поверхностей под 

покраску, пробивке отверстий и дроблении канавок в кирпичных и бетонных стенах, и т.д. 

8) В медицинских, косметических и бытовых устройствах: а) для массажа; б) 

раздробления и выведения по протокам камней, из внутренних органов человека; в) 

сверления кости, зубов и разрезания тканей тела; г) для тренировки и восстановления 

работоспособности мышц рук после травм; д)восстановления кровоснабжения и жизненной 

энергии организма человека. 

Из выше изложенного видно насколько широко и разносторонне примененяется с 

положительным эффектом вибрация в технологических процессах в самых различных 

областях деятельности человека и можно предположить что это не предел. 
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Технологические процессы в гражданском, промышленном и дорожном 

строительстве являются трудоемкими и затратными. Это связано с обработкой грунта 

вплоть до мерзлого, разрушением скальной породы, укладкой бетона и  воздействием с 

целью разрушения на фундаменты, перекрытия, потолки и стены строительных 

сооружений. На сколько широко вибрационная техника применяется в технологических 

процессах строительства и дорожного дела видно из классификационной схемы (Рис.1)[7]. 

Вибрационная технология в таких процессах обеспечивает[1-7]: 

Увеличение толщины стружки в 2 раза, со снижением на 30% мощности при 

разработке полускальных и мерзлых грунтов экскаваторными ковшами с виброударными 

http://www.cultinfo.ru/
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зубьями. 

Активизацию бетона перед его укладкой при помощи электрогидравлических 

вибраторов.  

Увеличение скорости забивки в грунт,а также выдергивание из грунта 

металлических труб, шпунтов и железобетонных свай  при 2-2,5 раза меньшей стоимости.  

Рост производительноси процесса прокола несвязанных грунтов при бестраншейной 

прокладке труб.  

Уплотнение с одновременным увеличением размеров скважин в песчаных и 

супесчаных грунтах с помощью виброснарядов.  

Сортирование (до 85-95%) на классы по крупности сыпучих строительных 

материалов (щебня, гравия, песка и др.).  

Возрастание скорости уплотнения массы бетона воздействием вибрации 

одновременно всему объему изделия. 

Уплотнение различных грунтов в труднодоступных и стесненных местах, при 

засыпке траншей, подбивке балласта из щебня и гравия под шпалами рельсных путей. 

Более быстрое разрушение бетона, железобетона фундамента, кирпичной кладки, 

асфальтобетона, мерзлого грунта, уплотненного снега и льда. 

Ускоренное разрыхление смерзшихся грунтов и слежавшихся строительных 

материалов.  

Прорезка проемов, отверстий и долбление канавок в строительных конструкциях для 

прокладки линии различных коммуникаций. 

За счет увеличения скорости и точности отмеривания компонентов бетона 

улучшение качества бетонной смеси 

Предупреждение от загрязнения внутренних поверхностей от налипания и 

примерзания остатков перевозимого груза встряхиванием в момент разгрузки кузова 

самосвала. 

Ускорение испытания на прочность изделий из железобетона. 

Эффективное корчевание деревьев, пней.  
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Рис.2. АЧХ рациональных параметров вибрации в технологических процессах 

строительства и дорожного дела: ○○○ – опытные точки; ▬ - кривая регрессии A=65,3/ν,мм 

 

АЧХ рациональных параметров вибрации для 22-х технологических процессов  

строительства и дорожного дела приведена на(рис.2) [7]. Опытные точки параметров 

вибрации достаточно близко описываются гиперболической зависимостью, которая имеет 

уравнение регрессии Аν=65,3 мм/с или V=Аω=0,41 м/с. Из рисунка видно,что опытные 

точки расположены довольно плотно в диапазоне соответственно частоты колебаний 

Д=(314…11)рад/с=28,51и амплитуды колебаний – ДА=(32,5…0,5)10-3м=611. Отношение 

частоты и амплитуды колебаний соседних точек, определяемые коэффициентом плавности 

в среднем составляют соответственно К=1,28 и КА=1,01. Все это свидетельствует о 

необходимости плавного регулирования как частоты так и амплитуды колебаний внутри  
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указанных пределов. 

 
 

Рис. 1. Вибрация в технологических процессах строительства и дорожного дела 
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Сепарация семян основной сельхозкультуры от трудноотделимых примесей и семян 

сорняков в зависимости от физико-механических свойств компонентов смеси 
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(коэффициентов восстановления скорости и мгновенного трения при ударе, форме и 

способности к перекатыванию, а также по фрикционным свойствам и упругости) и 

сортировка клубней картофеля от комков почвы и камней производится на 

неперфорированных фрикционных рабочих органах (РО) очистительных и сепарирующих 

вибрационных машин (ФВМ) [1-9]. 

На ФВМ с конической поверхностью [1-5,8,9] и с поперечно-продольным наклоном 

РО, покрытых различными фрикционными материалами, очищались до кондиций первого 

класса семена технических, зерновых, овощных, лекарственных, цветочных культур и трав. 

Многочисленные исследования на ВМ показали, что основными параметрами 

кинематического режима, определяющими эффективность виброобработки материалов 

(сред), являются частота и амплитуда колебаний [4,5,7,9,10]. 

Известно, что рациональный кинематический режим вибрации для каждого 

технологического процесса, например, сепарации семян конкретной зерновой культуры, 

имеет свое определенное сочетание частоты и амплитуды колебаний. Эти параметры в 

зависимости от конструкции ВМ, вида движения, формы РО даже для одного и того же 

технологического процесса имеют различные значения. Поэтому исследователями 

подчеркивается, что для качественного проведения различных технологических процессов 

на одной ВМ, она должна иметь возможность регулировать частоту и амплитуду колебаний  

[4,5,9,14]. 

Более того, ряд исследователей зерноочистительных ВМ [5,9,11-15] указывают о 

согласованности друг с другом рациональных значений частоты и амплитуды колебаний. 

Некоторые авторы [11] для определения одного параметра через другой рекомендуют 

применять «динамический фактор» W = А2, связанный с ускорением W РО, а другие [12-

15] – «кинематический (скоростной) фактор» А=V=0,05, связанный со скоростью V. 

Из анализа результатов исследований [4,9] следует, что диапазоны регулирования по 

частоте и амплитуде колебаний для ФВМ (рис.1)  соответственно равны 

Дν=(13…42)Гц=3,2:1 и ДА=(2,0…0,8)10-3м=2,5:1. Из рис. 1 видно, что с увеличением 

частоты колебаний прослеживается нелинейный характер уменьшения амплитуды, который 

в предположении гиперболического закона имеет кривую регрессии  А=0,0368/. 

 
Рис.1. Амплитудно-частотная характеристика оптимальных параметров 

вибрации на фрикционных вибрационных машинах: х х х –опытные точки;    – 

V=Av; – W=Av2; ─ кривая регрессии А=0,0368/ν. 

 

Расчеты кинематических факторов показывают, что они изменяются в пределах Аν = 

(1,5…7,1)10-3  мс-1  и  Аν2=(0,16…2,43)мс-2. 

Значения стандарта σ=0,00918 для кинематического фактора скорости составляют 21 

% от своего среднеарифметического значения Аν=0,0368 мс-1. Установлено [4,5], что для 

ФВМ удобнее и точнее пользоваться кинематическим фактором скорости, чем ускорения, 
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так как последнее является следствием первого. Для этой группы ВМ постоянная 

скоростного фактора Аν=0,0368 мс-1 отличается от предложенного авторами [15] Аν=0,05 в 

1,84 раза. 

Коэффициенты плавности по частоте и амплитуде колебаний варьируют в диапазоне 

Кν = 1,00…1,34 (Кνср = 1,04; σ = 0,77) и КА = 0,6…1,6 (КАср = 1,036;  

σ = 0,277). Средние значения Кν и КА близки к единице, что подтверждают необходимость 

плавного регулирования этих параметров. Отклонение при этом рациональной частоты 

колебаний от своего среднего значения находится в пределах ± (1,6-7,8) %, среднее 

значение которых равно ± 5,84%. 

Полученные результаты позволяют выбрать рациональный регулируемый 

электропривод ФВМ в соответствии с технологическими требованиями процесса 

сепарации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ NVIDIA CUDA НА ПРИМЕРЕ АЛГОРИТМА 

ХЕШИРОВАНИЯ MD5 

 

Аннотация: настоящее время развиваются технологии, связанные с вычислениями 

на графических видеокартах. В связи с этим компания NVIDIA разработала инструменты, 

позволяющие использовать возможности графических процессоров для простейших 

вычислений, что при распараллеливании существующих программ позволяет существенно 

уменьшить время выполнения. В данной статье разрабатывался программный комплекс 

для реализации алгоритма хеширования MD5 с использованием технологии CUDA. Данный 

комплекс позволяет выполнить реализацию алгоритма с распараллеливанием на большое 

количество потоков, что ускоряет выполнение программы.  

Ключевые слова: CUDA, MD5, хеширование. 

 

В настоящее время параллельные вычисления часто используются в задачах 

моделирования различных процессов, при решении которых затрачивается большой объем 

времени. При распараллеливания  «больщих задач « наиболее популярными являются 

технологии OpenMP, MPI и CUDA. Примеры использования вышеназванных стандартов 

описаны в работах [1-3].  

CUDA (англ. Compute Unified Device Architecture) – архитектура параллельных 

вычислений, с помощью которой можно значительно увеличить вычислительную 

производительность с применением графических процессоров фирмы NVIDIA [4]. 

CUDA SDK позволяет программистам использовать алгоритмы на специальном 

сокращенном диалекте языка программирования Си, выполняемые на видеокартах фирмы 

NVIDIA, и включать специализированные функции в программный код программы на Cи. 

Архитектура CUDA позволяет разработчику по своему усмотрению управлять доступом к 

набору инструкций графического процессора и управлять его памятью.  

Вычисления на GPU (Graphics Processing Unit) заключаются в использовании GPU 

для различных вычислений в области науки и проектирования. GPU вычисления 

представляют из себя совместное использование CPU и GPU в гетерогенной модели 

вычислений. Основная часть приложения выполняется на CPU, а с завышенными 

требованиями к вычислениям часть обрабатывается с GPU ускорением. С точки зрения 

пользователя приложение работает быстрее, потому что оно использует высокую 

производительность GPU для повышения производительности. 

Составлена программа выполнения алгоритма хеширования MD5 на CPU. Далее 

исследованы материалы по программированию с использованием CUDA runtime API и 

реализована аналогичная программа, но уже используя возможности GPU. 

Платформа параллельных вычислений CUDA обеспечивает набор абстракций, 

позволяющих выражать как параллелизм данных, так и параллелизм задач на уровне 

мелких и крупных структурных единиц. Программист может выбрать средства разработки: 

языки высокого уровня, такие как C, C++, Fortran или же драйверы API, такие как 

DirectX™-11 Compute. 

Алгоритм MD5. Этот алгоритм посылает на вход потоки данных произвольного 

размера и на выходе получается, так называемый, 128-битовый  «отпечаток « или цифровую 

подпись [5]. Полагается, что потребуются нереальный объем вычислений для создания двух 

сообщений, цифровые подписи которых совпадут, или подбора сообщения по имеющейся 

цифровой подписи. Алгоритм MD5 предназначен для создания цифровой подписи 

(сигнатуры), когда требуется безопасно  «сжать « большой файл перед тем, как шифровать 

его с использованием закрытого (секретного) ключа в системах с открытыми ключами типа 
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RSA. 

Алгоритм MD5 реализован для обеспечения необходимой скорости на 32- битных 

машинах. При этом MD5 не использует большие таблицы подстановки; кодирование 

алгоритма может происходить достаточно компактно. 

MD5 является расширением алгоритма цифровых подписей MD4. MD5 ненамного 

медленней, чем MD4, но зато он более  «консервативно «. Причиной разработки MD5 

послужило ощущение того, что алгоритм MD4 может быть адаптирован для применения 

быстрее, нежели предполагалось; поскольку при разработке MD4 основным требованием 

была высокая скорость, он находится  «на самом краю « допустимости в плане 

устойчивости к криптоаналитическим атакам. MD5 немного проигрывает в скорости, но 

значительно превосходит в безопасности. Алгоритм MD5 открыт для обозрения. 

Алгоритм цифровых подписей MD5 достаточно легок в реализации и создает  

«отпечатки « или цифровые подписи для сообщений произвольной длины. Предполагается, 

что для создания двух сообщений с одинаковыми сигнатурами потребуется порядка  

операций, а для подбора сообщения по имеющейся сигнатуре – порядка операций. 

Графики зависимостей: 

1) Время выполнения программы на CPU в зависимости от количества символов 

передаваемых в качестве начальных данных: 

 

 
Рис. 1. – Время выполнения программы на CPU. 

 
Рис.2. Время выполнения программы с использованием GPU 
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Из графика видно, что при увеличении количества символов в сообщении время 

выполнения растет. Что говорит об ограниченном количестве информации обрабатываемой 

за такт на CPU. 

2) Время выполнения программы с использованием GPU в зависимости от 

количества символов передаваемых в качестве начальных данных: 

Из графика видно, что так же время выполнения растет, как и на предыдущей 

зависимости. Но следует заметить, что этот рост происходит значительно медленнее, т.е. 

времени выполнения требуется меньше на ту, же самую последовательность исходных 

данных. 

3) Сравнение времени выполнения программы на CPU и с использованием GPU в 

зависимости от количества символов в исходных данных: 

 

 
Рис. 3.  Сравнение времени выполнения программы на CPU и с использованием GPU 

 

Из данного графика видно, что программа, использующая для вычислений GPU, 

выполняется быстрее при выполнении с одинаковым набором исходных данных. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что если есть возможность 

распараллеливания алгоритма выполнения поставленной задачи, то еѐ можно попытаться 

реализовать с использованием GPU. С ожидаемым при этом приростом производительности 

новой программы, однако, она не будет выше в столько раз, во сколько количество 

процессоров на GPU превосходит аналогичное количество процессоров CPU (Закон 

Амдаля). 

Согласно этому закону, ускорение выполнения программы за счѐт 

распараллеливания еѐ инструкций на множестве вычислителей ограничено временем, 

необходимым для выполнения еѐ последовательных инструкций. 

Так же следует заметить, что одна и та же программа может выполняться быстрее, 

если использовать более новое аппаратное обеспечение, на данный момент средний 

прирост, достигнутый при разработке программ с использованием GPU около 10 раз по 

сравнению с аналогичной программой на CPU. 

Незначительным недостатком данной технологии является то, что программы могут 

выполняться только на видеокартах от NVIDIA. Но это легко компенсируется 

доступностью данных комплектующих и даже из самой низкой ценовой категории они 

позволяют увеличить скорость выполнения программы. 
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ВИБРОТЕХНОЛОГИЯ В ПРОЦЕССАХ РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Известно, что только своевременный и качественный ремонт и техническое 

обслуживание способствуют улучшению показателей надежности, безотказности и 

долговечности техники. 

Самым узким местом в ремонте техники можно считать очистку деталей машин. 

Установлено [1], что из-за некачественной очистки деталей при ремонте недоиспользуется 

до 30% их ресурса. Применение вибрации при ремонте техники позволяет [1-11]:  

Механизировать и автоматизировать подачу пространственно ориентированных 

заготовок и деталей к зажимным устройствам станков и технологических устройств, в том 

числе расположенных в автоматических линиях [4].  

Высоко эффективную виброобразивную очистку деталей от нагара, продуктов 

каррозии, накипи и других трудноотделимых загрязнений без повреждения очищаемых 

элементов в «сухую» или в моющей жидкости, а также воздействием активной 

(вибрирующей) жидкости на неподвижные детали. При этом повышается 

производительность труда в 5 – 30 раз по сравнению с галтовкой во вращающихся 

барабанах, заменяется ручной труд машинным, уменьшается расход дорогостоящего 

инструмента и вспомогательных материалов [3]. 

Вибрационной обработкой в процессе сварки корпусов аппаратов понизить уровень 

остаточных напряжений в сварочных швах, тем самым снизить возникшие погрешности 

формы корпусных изделий и улучшить механические свойства швов [8].  

Дробить стружку, качественно обработать труднообрабатываемые материалы 

(нержавеющие и жаропрочные стали и др.) путем наложения дополнительного 

колебательного движения инструменту при резании металла [5].  

Обеспечить высокую точность, возможность балансировки несплошных деталей с 

неравномерным распределением масс по окружности, автоматизировать процесс 

уравновешивания во время движения тел вращения без их вращения) [7]. Упрощается 

процедура определения величины и места неуравновешанности конструкции, уменьшаются 

металлоемкость и электропотребление. 

Развальцовать трубы высокоимпульсным разрядом в жидкостях.  

Восстанавливать пропускную способность загрязненных фильтров грубой очистки 

дизельных тракторов вибрационной обработкой в 10%-ном растворе каустической соды.  

Увеличить в 2 раза прочность шва при виброконтактной сварке и наплавке деталей.  

Повысить производительность и снизить общий вес притирочных устройств при 

притирке клапанов двигателей внутреннего сгорания. 

Обеспечить высокое качество шлифования поверхности цилиндров и гильз 
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автотракторных двигателей с 1,5-2 раза сокращением времени процесса. 

 Восстановить полностью геометрические размеры изношенных пальцев за счет 

улучшения пластических свойств закаленной стали при действии вибрационной нагрузки 

направленного действия. 

Снять облой, заусенцы, скругления кромок различных деталей, в том числе 

полученных прессованием из металлических порошков, штамповкой, литьем, механической 

обработкой как в жидкости, так и всухую в автоматическом режиме.  

Механизировать виброшлифованием выравнивание и сглаживание 

микронеровностей поверхностей восстановленных корпусных и других деталей, а также 

подготовку поверхностей к лакокрасочным, гальваническим покрытиям, а также 

декоративному их полированию [9]. 

Обработкой результатов для известных процессов ремонта техники установлена[10] 

гиперболическая связь кинематических параметров вибрации по скоростному фактору V, 

которая составила V=Аν=30,6 мм/с или V=Аω=0,192 м/с, где А-амплитуда колебаний 

соответственно в мм и м;  ν и ω – соответственно линейная и угловая частота колебаний в 

кол/с и рад/с.   Диапазоны регулирования частоты колебаний находятся Д=(314…42,1) 

рад/с=7,51, амплитуды колебаний – ДА=(3,5…0,4)103м=8,751. Средние значения 

коэффициентов плавности Кср=1,32 и КсрА=1,37 находятся в пределах 1, 

подтверждающие тем самым плавность регулирования этих параметров. 
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СРАВНЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА РАБОТЫ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается подробное описание методов 

аналитической иерархии и парного сравнения, а также пример его использования при 

выборе места работы. Для автоматизации процесса решения задачи разработано 

приложение в среде VBA Excel. На основе статистических данных различных организаций 

установлены наиболее значимые критерии при выборе места работы. 

Вводимыми параметрами является количество критериев и альтернатив. 

Ключевые слова: метод аналитической иерархии, метод парного сравнения, 

принятие решения, критерии при выборе места работы, VBA Excel. 

  

В условиях изменения внешнеполитической и экономической ситуации в стране, 

претерпевает изменения и рынок труда. Для выпускников колледжей  и вузов поиск места 

работы начинается еще в период обучения во время производственных практик. Неизбежно 

студент пытается соизмерить свои компетенции с требованиями работодателей и условиями 

работы. Каждый колледж и вуз при этом, стремясь повысить шансы выпускника на 

трудоустройство, внедряет разнообразные новые образовательные технологии и приемы [1]. 

В целях повышения обоснованности принятия решений при выборе соискателем места 

работы могут быть использованы методы математического моделирования процесса.  

Для реализации метода аналитической иерархии при решении любой задачи, 

необходимо определить цель проблемы, состав критериев и перечень альтернатив. В данной 

статье целью проблемы является автоматизация принятия решения при выборе места 

работы с использованием методов аналитической иерархии и парного сравнения.  

Критерии выбора места работы 

Соискатель делает выбор места работы, исходя из совокупности факторов, сравнивая 

различные предложения по критериям. Критерии, связанные с системой рейтингов 

рассматривались в работе [2]. При этом необходимо определить не только перечень 

критериев, но и их важность. Некоторые данные результатов многочисленных 

исследований, многолетнего опыта и данных Онлайн-опросов различных организаций по 

оценке критериев для соискателей при трудоустройстве, опубликованные в Интернет, 

приведены ниже. 

ООО  «Кадровый Вопрос»  (http://kadrvopros-biz.ru/index.php/inform/stati/65---

.html) 

 Заработная плата - 91 % 

 Специфика и характер работы 84 %  

 Местоположение 75 % 

 Условия работы 69 %  

 Коллектив 63 % 

 Репутация компании 58 % 

 Обучение и перспективы карьерного роста 57 % 

 Льготы и дополнительные условия 53%  

 Руководство 36 %  

 Корпоративная культура 32 % 

 «Деньги и Карьера «электронное сетевое издание в формате интернет-журнала. 

(http://moneyandwork.ru/?p=1365) 

 бренд компании (80%),  

 заработная плата (69%),  
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 корпоративная культура (59%), 

 местонахождение (42%),  

 текучка кадров (39%),  

 возраст компании (30%),  

 гибкий график работы (20%). 

 «Если брать во внимание данные опроса ВЦИОМ, то общая картина значимости 

критериев при выборе компании-работодателя будет выглядеть несколько иначе 

(значимость критериев оценивалась по пятибалльной шкале):  

 хорошая зарплата (4,85),  

 полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств (4,84),  

 благоприятный психологический климат в коллективе (4,61),  

 стабильность, уверенность в том, что изменений к худшему не случится (4,56), 

 соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса (4,53),  

 удобный график и комфортные условия на рабочем месте (4,52),  

 социальный пакет (4,48),  

 возможность применить социальные знания и навыки (4,47),  

 эффективность управления (4,31). « 

Статья на сайте https://sevastopol.hh.ru/article/16981 
 

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: «На что вы обычно обращаете внимание 

при выборе работодателя»? 

 

Причем данные могут существенно различаться по регионам:  «Расположение офиса 

имеет значение чаще для соискателей из Москвы (59%), Московской области (56%) и 

Санкт-Петербурга (53%). Значительно реже по сравнению с другими регионами этот 

критерий волнует соискателей из Калининградской области (19%), а также из Ханты-

Мансийского автономного округа (12%) «.  

Выбор критериев 

Данная статистика показывает, какие критерии должны учитываться при выборе 

места работы. Однако, значение каждого критерия, безусловно индивидуально, и зависит от 

возраста, интеллектуальных и личностных качеств соискателей, а также ситуации на рынке 

труда – избыток, либо нехватка специалистов данного профиля. Поэтому, при выборе 

критериев соискателю следует ориентироваться на наиболее важные для него и не 

рассматривать несущественные критерии, либо имеющие примерно одинаковые значения 

для всех работодателей. Например, критерий Самореализация и интерес не следует 

включать в список критериев в случае выбора места работы по узкой специальности, 

поскольку они имеют примерно одинаковое значение у всех рассматриваемых 

работодателей. Если же происходит выбор места работы по различным специальностям 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114546
https://sevastopol.hh.ru/article/16981
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соискателя, то фактор Самореализация и интерес будет одним из критериев с существенно 

различной важностью в каждом из рассматриваемых случаев. Использование меньшего 

количества критериев позволит более внимательно отнестись к вопросу о выборе их 

значимости и следовательно получить более корректные результаты по оценке места 

работы. 

Метод анализа иерархий 

В начале 1970 года американский математик Томас Саати разработал процедуру 

поддержки принятия решений, которую назвал  «Analityc hierarchy process « (AHP).  Авторы 

русского издания перевели это название как   «Метод анализа иерархий « (МАИ) [3].  

 «МАИ позволяет понятным и рациональным образом структурировать сложную 

проблему принятия решений в виде иерархии, сравнить и выполнить количественную 

оценку альтернативных вариантов решения. Метод анализа иерархий используется во всем 

мире для принятия решений в разнообразных ситуациях: от управления на 

межгосударственном уровне до решения отраслевых и частных проблем в бизнесе, 

промышленности, здравоохранении и образовании. « - цитата из Википедии.  

На рисунке 1 показана иерархия для задачи выбора места работы. Простейшая 

иерархия содержит три уровня: цель, критерии и альтернативы.  

Каждый критерий имеет свой вес, задаваемый соискателем при трудоустройстве 

исходя из личных предпочтений, т.е. важности критерия.  

Веса альтернатив определяются при решении задачи методом анализа иерархий и 

альтернатива, имеющая наибольшее значение является более предпочтительной для 

соискателя. 

 

 
Рисунок 1. 

Метод парного сравнения 

Согласно методу анализа иерархий необходимо получить оценки каждой 

альтернативы по каждому критерию. Если существуют объективные оценки (например, 

сравниваются количественные характеристики, зарплата или расстояние), то они просто 

выписываются и нормируются таким образом, чтобы их сумма была равна единице. В 

случае критериев, либо альтернатив, оцениваемых качественно, используется метод 

парного сравнения [4]. При этом рекомендуется использовать оценки следующего типа, 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Значение Оценка сравнения 

1  равноценность 

3  умеренное превосходство 

5  сильное превосходство 

7  очень сильное превосходство 

9  высшее (крайнее) превосходство 

 

Результат парных сравнений альтернатив для одного из критериев (например, 

Зарплата) записывается в виде  таблицы: 

 

http://www.gorskiy.ru/Articles/Dmss/Saaty.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Таблица 2. 

  Фирма А Фирма B Фирма C Фирма D Сумма  

по строке 

Нормированная 

сумма по строке 

Фирма А 1 2/1 4/1 1/2 7,5 0,24276471 

Фирма B 1/2 1 3,1 1/5 4,7 0,15213255 

Фирма C 1/4 1/3 1 1/9 1,694 0,05483605 

Фирма D 2/1 5/1 9/1 1 17 0,55026668 

 

В ячейках показаны относительные значения оценок альтернатив по критерию 

зарплата. Например, Фирма А  в 4 раза  «лучше « Фирмы C, но  «хуже « в 2 раза Фирмы D. 

При оценках заполняется верхняя треугольная часть матрицы, нижняя получается с 

обратными значениями. Таким образом, матрица парных сравнений является положительно 

определенной, обратносимметричной матрицей. Значения в последней колонке это Wij – 

весовой коэффициент по i-му критерию для j-го места работы (фирмы), см. формулу (1). 

Аналогичным образом рассчитываются значения оценок альтернатив по остальным 

критериям.  

Отметим, что значения оценок критериев также могут определяться по методу 

парных сравнений. 

Далее по формуле (1) рассчитывается суммарная оценка j-го места работы.  

Постановка задачи 

Необходимо найти наибольшее значение оценки из суммарных оценок различных 

мест места работы. Суммарная оценка j-го места работы рассчитывается по формуле: 

SOj = ∑(Vi*Wij)      (1) 

где Vi - весовой коэффициент i-го критерия,  

Wij – весовой коэффициент по i-му критерию для j-го места работы.  

Для вычисления Vi используется метод парного сравнения: первый критерий (i=1), 

сравнивается со всеми остальными, затем второй критерий (i=2), сравнивается со всеми 

остальными (оставшимися) и т.д. Далее строится матрица коэффициентов Pij парного 

сравнения (вес i-го параметра по отношению к j-му параметру), причем Pii=1, а Pji = 1/Pij, 

где i=1..N, j=1..N, а N – количество параметров. Затем вычисляются суммы Sj=∑Pij по i и 

нормированные значения Vj = Sj/∑Sj (сумма по j). Таким образом, устанавливается вес 

каждого критерия.  

Для вычисления Wij также используется метод парного сравнения: по первому 

критерию (i=1), первая альтернатива (j=1) сравнивается со всеми остальными, затем вторая 

альтернатива (j=2) сравнивается со всеми остальными и т.д. Далее, по второму критерию 

(i=2), первая альтернатива (j=1) сравнивается со всеми остальными, затем вторая 

альтернатива (j=2) сравнивается со всеми остальными, и т.д. Итоговые значения Wij 

нормируются так, чтобы ∑Wij =1 при суммировании по j для каждого i. 

Реализация метода 

Цель: принятие наиболее обоснованного решения при выборе  места работы. 

В качестве альтернатив места работы были выбраны четыре фирмы: 

 Фирма  «А «; 

 Фирма  «B «; 

 Фирма  «C «; 

 Фирма  «D «. 

Критерии,  учитываемые при выборе места работы следующие: 

 Зарплата; 

 Местоположение; 

 График работы; 

 Условия работы; 

 Карьерный рост. 
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Используя данные критерии, соискатель сможет более обосновано осуществить 

выбор будущего места работы. Исходные данные приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

 
 

Для реализации МАИ было разработано приложение в среде VBA Excel на основе 

известного [5].  После проведения методом парных сравнений всех оценок критериев и 

альтернатив (по каждому критерию), и проведения расчетов, полученные результаты 

представлены в виде Таблицы 4 (итоговые значения оценок упорядочены по возрастанию и 

выделены) и на диаграммах, Рисунки 2 и 3.  

Таблица 4. 

 

Веса критериев и 

объектов 

Критер

ии 

Карьерный 

рост 

Местоположе

ние  

Зарпла

та 

Условия 

работы 

График 

работы 

Объекты Веса 0,364 0,246 0,174 0,131 0,085 

Фирма C 0,278 0,322 0,233 0,322 0,219 0,222 

Фирма D 0,249 0,227 0,316 0,182 0,324 0,176 

Фирма B 0,238 0,178 0,28 0,227 0,283 0,329 

Фирма A 0,234 0,272 0,172 0,269 0,174 0,273 

 

Результаты, отображенные в таблице 4 и на рисунке 2, показывают, что главным 

критерием выбора места работы соискатель считает  «Карьерный рост «, а  «График работы 

« для него не имеет существенного значения. 

 

 
Рис. 2. Веса критериев 

 

Сравнение альтернатив показало существенно большее значение веса у Фирмы С, 

см. таблицу 4 и на рисунок 3 . 

 

Вывод: реализация в среде VBA Excel методов аналитической иерархии и парного 

сравнения позволяет автоматизировать принятие соискателем решения при выборе места 

работы с учетом основных его предпочтений.  
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Рис. 3. Веса альтернатив 

 

Список литературы: 

1. Абросимова М.А. Преимущества применения обучающих модулей в ИТ-

образовании. В сборнике: Актуальные проблемы развития современной науки и 

образования. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции в 5 частях. ООО  «АР-Консалт «. Москва, 2015. С. 31-33. 

2. Захаров А.В., Рамазанова Р.Р., Курилова И.С. Управление системой, состоящей 

из набора типовых подсистем, с помощью системы показателей // Информационные 

технологии. - 2016. - №2. - Т.22. - С. 116-120. 

3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. - М.: Радио и Связь, 

1993.- 278 с. 

4. Черноморов, Г.А. Теория принятия решений, 2002. – 276 с. 

5. Олбрайт К. Моделирование с помощью Microsoft Excel и VBA. – М.: Изд. дом  

«Вильямс «, 2005. – 672 с.  

 

 

УДК 004.891 

ЗЕЛЕНИН И.Н. 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса (г. Уфа) 

 

УЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация:  рассматриваются вопросы эффективности информационных 

ресурсов профсоюзной организации, которые оказывает особое влияние на результаты ее 

деятельности вуза. Одним их факторов эффективности является скорость и 

результативность информационных процессов. 
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организации университета, эффективность информационных ресурсов  

 

Эффективность информационных ресурсов оказывает особое влияние на 

эффективность  деятельности вуза. Одним их факторов, является скорость и 

результативность информационных процессов. Под эффективностью информационных 

ресурсов понимают оценку эффективности их эксплуатации [1]. При этом в зависимости от 

принадлежности организации к классу производителей или потребителей информационных 

ресурсов используются различные показатели эффективности их эксплуатации. Поскольку 

деятельность первичной профсоюзной организации университета играет одну из ключевых 

ролей в социальной деятельности университета, использование информационных 

технологий является ключевым фактором эффективности социальной деятельности 

университета. 

Использование современных  информационных  технологий и, в частности, 
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социальных сетей  со  стороны профсоюзного  движения  связано  также и с  тем,  что они 

позволяют обратиться к большому количеству людей одновременно. Другим важным 

свойством информационных технологий и социальных сетей является простота 

использования и доступность. 

Преимуществами внедрения информационных технологий, обеспечивающих 

деятельность профсоюзных комитетов, являются также повышение производительности 

работы профкома факультета, упрощение взаимодействия сотрудников с профкомом, 

уменьшение времени  рассмотрения заявлений сотрудников. 

Автоматизация может упростить  такие процессы как приѐм и обработка заявлений 

на вступление в профсоюз, на получение материальной помощи, на получение билетов на 

мероприятия, на получение путѐвок в санатории и профилакторий. При этом для самого 

профкома будут упрощено решение таких задач, как контроль документов, 

обосновывающих необходимость оказания помощи, подготовка данных для вынесения 

решения о необходимости оказания помощи претенденту,  приѐм и обработка заявлений 

профоргов на организацию культурно-просветительских мероприятий, формирование и 

проведение опросов среди студентов, обработка полученных данных. При этом, разумеется, 

необходимо рассмотреть меры безопасности, которые необходимо соблюдать оператору 

при работе с соответствующими базами данных. 

В результате внедрения информационной системы мы получим повышение 

производительности работы профкома в целом и профбюро в частности, упрощение и 

повышение комфортности взаимодействия сотрудников с профкомом, ускорение 

рассмотрения заявлений преподавателей и студентов профкомом, повышение удобства и 

ускорение обработки опросов. 

При разработке системы  предполагается получить структуру системы, нацеленную 

на хранение информации о сотрудниках, поданных заявлениях и вложенных файлах. При 

этом структура системы должная подразумевать возможность импорта данных из других 

систем управления университетом. Интерфейс должен соответствовать описанным 

процессам функционирования профкома студентов. Реализация системы должна 

подразумевать небольшие технические требования к оборудованию. 

Функции, для автоматизации процессов подразумевают смешанный тип системы. 

Функции взаимодействия с сотрудниками, соответствующие базы данных относятся к 

сфере CRM-систем (Customer Relationship Management). Организация обработки заявлений 

относится к функциям систем электронного документооборота. Функция контроля 

целостности документов и анализа обоснованности оказания помощи — к DSS-системам 

(системам поддержки принятия решений). Функция взаимодействия системы с другими 

системами университета может частично относится к функциям общей ERP-системы 

(Enterprise Resource Planning).  

На первом этапе рекомендуется применить следующий метод проектирования 

информационной инфраструктуры [2]: создать простейшую систему на платформе СУБД 

MS Access, с построением информационной модели, которую затем можно обобщить для 

системы с более широким спектром выполняемых задач.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме автоматизации процесса планирования и 

контроля производственной деятельности и исследуется возможность применения 

систем управления проектами для автоматизации производственного планирования на 

малых и средних предприятиях на основе сравнения их характеристик.   

Ключевые слова: системы управления проектами, оценка средств автоматизации, 

характеристики систем управления проектами.  

 

Информатизация предприятия в большинстве случаев начинается с автоматизации 

административно-управленческих процессов. В практике автоматизации накоплен большой 

арсенал средств математического моделирования бизнес-процессов организации [1,2]. 

Столь же широк перечень программных продуктов, в среде которых реализуется бизнес-

модель. Производственная деятельность, несмотря на ее значимость как деятельности, 

приносящей  доход предприятию, чаще всего планируется и управляется вручную. На 

практике используются традиционные статические инструментов планирования: доски 

планирования, бумажные таблицы или сетевые графики. При большом количестве 

факторов, влияющих на расписание работ, обработка информации затруднена даже 

традиционными методами. Для контроля исполнения проектов проводятся оперативные 

совещания, при этом большинство назначенных задач существует только в устной форме. 

Как следствие, оперативный план не соответствует действительности: по расчетам 

специалистов он теряет свою актуальность по истечении 20% планируемого периода. 

Уровень организации производственных процессов падает, рентабельность производства 

снижается, предприятие теряет свою конкурентоспособность [3, 4]. Для управления 

производственной деятельностью на малых и средних предприятия часто используются 

приложения, созданные на базе офисных программных средств, хорошо знакомых 

российским пользователям [5, 6]. Однако для эффективного управления производством 

нужны программные инструменты, способные отслеживать производственные  процессы в 

режиме реального времени и вносить изменения при нештатных ситуациях, при этом для 

малых и средних предприятий существенным фактором является величина затрат в 

автоматизацию. 

Целью работы является исследование возможности применения систем управления 

проектами для автоматизации производственного планирования на малых и средних 

предприятиях на основе сравнения их характеристик. Для оценки программных систем 

используются различные системы показателей [7]. В результате обзора литературных 

источников выявлена система показателей, используемая при оценке средств 

автоматизации процесса управления проектами на практике [8]. Система показателей 

включает 4 категории характеристик: средства пользовательского интерфейса, средства 

управления данными, средства планирования, средства обеспечения совместной работы. В 

работе проанализированы показатели трех систем: MS Project, Atlassian JIRA и Redmine. 

Результаты анализа приведены в таблице [9, 10, 11]. 

Сравнение показателей  систем управления проектами позволило установить 

следующее. MS Project обеспечивает настройку интерфейса под запросы пользователя, 

эффективное планирование, учет и анализ использования всех видов ресурсов: 

материальных, трудовых, финансовых, полнофункциональный анализ проекта и портфеля 

проектов, свободный обмен информацией со множеством популярных систем. Однако 

использование MS Project: 
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− требует обучения и поддержки пользователей; 

− требует затрат и ИТ-поддержки при расширении функционала; 

− не имеет иных средств оповещения команды проекта кроме электронной почте, 

что затрудняет своевременную корректировку задач проекта. 

 

Таблица 1  

Показатели систем управления проектами 

 

 

Реализация в системах 

Microsoft Project  Atlassian JIRA Redmine  

Пользовательский интерфейс 

Настраи 

ваемый 

интерфейс 

− установка по запросу;  

− самонастраивающееся 

меню; 

− пользовательская панель 

быстрого доступа;  

− перемещаемые профили 

пользователей;  

− редактируемая справочная 

система.  

− управление рабочим 

столом; 

− создание собственных 

полей и настройка опции 

их видимости;  

− создание справки для 

пользовательских полей. 

− настраиваемые 

произвольные поля для 

задач, временных затрат, 

проектов и пользователей. 

Контекстн

ая помощь 

− контекстная панель 

инструментов; 

− пользовательская 

контекстная панель 

инструментов; 

− подсказки по функциям. 

− контекстная панель 

инструментов; 

−  подсказки по 

функциям. 

 

контекстная панель 

инструментов 

Удобство 

доступа к 

данным 

− однооконный интерфейс; 

− общий интерфейс для 

нескольких проектов через 

панель задач. 

− разделение экрана для 

редактирования задач без 

перехода между 

страницами; 

− навигационная панель 

для доступа к задачам и 

приложениям. 

− на списке задач можно 

создавать фильтры и 

сохранять их для 

последующего 

использования 

 

 

− диаграмма Гантта; 

− сетевая диаграмма; 

− временная шкала; 

− графические индикаторы 

статусов задач. 

− интерактивное 

графическое представление; 

− графические 

индикаторы статусов задач. 

− диаграмма Гантта 

Разделение интерфейса по ролям 

Стандартные мастера, шаблоны и представления экрана 

Управление данными 

Удобство 

доступа и 

передачи 

информаци

и 

− подключение к серверу 

SharePoint; 

− сохранение файлов на 

Web-серверах;  

− специализированная база 

данных о проектах  в MS 

Project Server; 

− внешние проекты в 

качестве задач; 

− доступ третьей стороны 

через интерфейс 

− создание собственной 

базы данных HSQL (входит 

в комплект JIRA); 

− доступ к внешней базе 

данных; 

− поддержка любых 

платформ и СУБД; 

− создание запросов через 

e-mail и HTML-ссылку;  

− хранение в задаче любых 

файлов. 

− open-source система;  

− поддержка нескольких 

баз данных; 

− поддержка СУБД MS 

SQL, MySQL, PostgreSQL, 

SQLite, Oracle; 

− создание задач по e-mail; 

− создание файлового 

хранилища под каждый 

проект. 
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программирования MS Active 

Accessibility. 

Защита от 

несанкцион

ированного 

доступа 

− система разрешений MS 

Project Server и авторизация 

пользователей; 

− при работе с веб-

приложениями - система 

разрешений SharePoint. 

− 5 уровней 

конфигурирования 

безопасности;  

− для каждого проекта 

схема безопасности;  

− многоуровневый доступ 

к задачам; 

− при работе через 

Интернет защищенное 

соединение SSL. 

− контроль доступа 

на основе ролей и 

привилегий; 

− поддержка 

множественной 

аутентификации LDAP;  

− нет разграничения 

доступа к файлам. 

Интеграция 

данных с 

другими 

приложени

ями 

− импорт списка ресурсов из 

Active Directory и адресной 

книги;  

− экспорт файлов проекта в 

список SharePoint,  данных в 

Excel;  

− двунаправленный обмен 

информацией с MS Outlook, 

MS Outlook Web Access;  

− интеграция с облаком MS 

Office 365, Skype for business,  

продуктами Visual Basic и 

MS.Net.  

− импорт в CSV и Eхсel; 

− экспорт в CSV, Eхсel, 

Word, PDF, HTML, RSS, 

XML; 

− интеграция с Bamboo, 

Confluence, Bitbucket Stash, 

Clover, HP Quality center, 

MS Project, средами 

разработки; 

− расширяемость за счет 

системы плагинов. 

− импорт в Excel;  

− экспорт в CSV, PDF  

− интеграция с  

C:Предприятие, SCM (SVN, 

CVS, Git, Mercurial, Bazaar, 

Darcs); 

− расширяемость за счет 

системы плагинов. 

Возможности 

разграничени

я прав 

доступа 

− разграничение 

средствами MS Project 

Server;  

− режим разрешений на 

базе SharePoint. 

− для каждого проекта 

управление доступом 

каждой группы 

пользователей к каждому 

действию 

− самостоятельная 

регистрация пользователей; 

− для каждого пользователя 

список действий в 

зависимости от роли. 

Наличие 

функций 

OLAP 

полнофункциональный 

анализ 

+ 

 

+ 

Инструменты планирования 

Использование иерархической структуры ресурсов 

Временной анализ  

Анализ 

стоимости и 

освоенного 

объема  

 + + −  

Анализ 

рисков 

 + + - 

Использование шаблонов отчетов 

Обеспечение совместной работы 

Наличие 

Web-

приложений 

− WEB-интерфейс MS 

Project Web Access  для 

отчетности о выполнении 

задач, просмотра портфелей 

проектов;   

− Web-ориентированное 

дополнение MS Project 

− является Web-

приложением; 

− проект связан с Web-

сайтом проекта.  

− является Web-

приложением; 

− создание вики-сайта 

(коллективная база знаний); 

− создание форумов для 

каждого проекта. 
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Central для поддержки web-

сайта проекта;  

− промышленный стандарт 

Web-протокола OData для  

доступа к данным внешних 

систем через SQL-запросы. 

Доступ 

удаленных 

пользователе

й 

− через Windows Terminal 

Server; 

− через Web-браузер, MS 

Project Web Access, MS 

Project Server. 

− через Web-браузер  − через Web-браузер 

Оповещения 

и 

напоминания 

о работах 

− оповещение по   e-mail − схемы оповещения для 

каждого проекта; 

− оповещения по e-mail  

− RSS, всплывающие 

нотификации.  

− оповещение по e-mail, 

RSS. 

 

Atlassian JIRA имеет удобный настраиваемый интерфейс, эффективные инструменты 

управления данными с обеспечением гибкой работы с объектами учета (задачами, 

контрактами, счетами, встречами) на основе добавления новых полей и вкладок на 

регистрационную карточку объекта,  имеет систему уровней конфигурирования 

безопасности доступа к объектам учета, эффективные средства совместной работы через 

реализацию системы в виде Web-приложения (при этом не требует установки клиентской 

части), импорт, экспорт, интеграцию с популярными системами, развитую систему 

оповещений, в т.ч. в режиме онлайн, а также поддерживает расширение функционала на 

основе плагинов.  Однако в Atlassian JIRA: 

− при создании пользовательских полей существенно  возрастает объем кода и 

сложность интерфейса;   

− в  иерархической структуре ресурсов  типы задач и связи между ними жестко 

задаются на этапе разработки; 

− многие настройки системы глобальные и их нельзя изменить для конкретной 

группы проектов, проекта, задачи. 

Redmine обладает средствами настройки интерфейса пользователя, эффективного 

управления данными, возможностью разграничения прав доступа, эффективными 

средствами совместной работы через реализацию системы в виде Web-приложения, импорт, 

экспорт, интеграцию с популярными системами, в т.ч. с 1 C:Предприятие, возможностью 

быстрого расширения функционала за счет плагинов. Однако в Redmine: 

− возможности Календаря как инструмента планирования ограничены только 

отображением задач; 

− не обеспечивается финансовый анализ проекта; 

− система хранения файлов примитивна и не обеспечивает разграничение доступа 

к файлам через систему прав, а при изменении файлов не предусмотрены оповещения; 

− при осуществлении коммуникаций недоступно разграничение доступа к 

комментариям; 

− функционал зависит от набора плагинов и, следовательно, требует 

сопровождения специалистами соответствующей квалификации. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. MS Project - 

эффективное средство для разработки систем планирования, календарного планирования и 

управления проектами, удобна для индивидуальной работы менеджеров проектов и может 

быть рекомендована малым и средним предприятиям. Atlassian JIRA - 

полнофункциональная коммерческая система, но в силу высокой стоимости недоступна 

малым предприятиям и может быть рекомендована средним предприятиям для небольших 

команд и небольших проектов. Redmine – бесплатная система управления проектами, что 
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привлекательно для малых предприятий, но наилучшим образом может быть использования 

в производственном планировании в компаниях, имеющим в штате ИТ-специалистов, что 

возможно, чаще всего, на средних предприятиях. 
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Аннотация: моделирование химических реакций является одной из важнейших задач 

российской промышлености, позволяющей внедрять новые разработки в отечественное 

газовое и химическое производство на основе экспериментальных исследований 

химического объекта. Параллельные вычисления являются одним из самых эффективных 

способов моделирования, позволяющих получить результат в оптимальные сроки. Многим 

известен термин параллельных вычислительных систем и его полезность в области 

химических (и многих других) исследований. Однако как на практике реализуется этот 

процесс и как системы параллельных вычислений осуществляют свою работу, для многих 

остается довольно размытым представлением. В данной работе в доступной форме 

изложен принцип работы рассматриваемых систем при моделировании химических 

реакций, позволяющий понять, как реализуются эти сами по себе довольно сложные 
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процессы.  

Ключевые слова: Параллельные вычислительные системы, моделирование 

химических реакций, селективный метод химических экспериментов. 

 

Системы параллельных вычислений являются одним из самых эффективных 

решений компьютерного моделирования сложных трудоемких процессов [1]. Главное 

преимущество таких систем является значительное увеличение скорости обработки и 

вычисления данных, достигающееся за счет распределения задачи на множество подзадач, 

которые выполняются одновременно вычислительной системой с мощными 

многоядерными процессорами; либо выполнение этих подзадач в виде конвейера. Данное 

решение позволяет ускорить процессы вычислений в десятки и сотни раз, причем оба 

способа приносят приблизительно один и тот же результат [2]. 

Параллельные вычисления позволяют в разы повысить эффективность многих 

исследований и расчетов, такие как компьютерное моделирование, финансовый анализ или 

кропотливые расчеты в области химии и биологии. Как правило, такие процессы требуют 

больших временных затрат, несовместимых с требованиями современной 

производительности [3].  

В данной работе будет рассмотрен способ распараллеливания обработки данных 

исследований на примере моделирования химических реакций как одной из прерогативных 

задач в нашей нефтехимической и газовой промышленности, требующей высокой 

эффективности в области исследований [4-5]. 

Рассмотрим общие принципы работы параллельных вычислений.  Данный метод 

строится на общеизвестной теории графов и подразумевает следующий алгоритм: 

выделяются подзадачи, которые необходимо выполнить в первую очередь, из них 

формируется первый уровень графов; затем выделяются задачи, которые могут быть 

решены только при выполнении составляющих графов первого уровня и так далее. 

Подзадачи, оказавшиеся на одном уровне, и являются теми, которые можно выполнять 

одновременно [6]. 

Чтобы в понятной форме изложить принцип распараллеливания реакций, представим 

в общем виде процесс химических исследований [7]. После исследования химического 

объекта, специалистам необходимо построить модель химической реакции и определить 

параметры, обеспечивающие наибольшую эффективность и наименьшее отклонение 

вычисляемых результатов от фактических [8]. Для этого полученные от химического 

материала данные необходимо привести к системе уравнений и решать ее неимоверное 

количество раз, отбирая самые лучшие варианты результатов. Один такой эксперимент 

может занять годы, когда при параллельном вычислении его можно выполнить за период от 

нескольких недель до нескольких месяцев (требования современной промышленности – не 

более 4 месяцев) [9].   

Способов моделирования химических реакций существует несколько, однако самым 

эффективным из них является метод  «селекции « или генетический алгоритм. Взятый в 

качестве названия биологический термин характеризует схожесть процессов. Первичное 

множество решений системы уравнений распределяется между узлами многопроцессорной 

вычислительной системы и выполняется одновременно.  

После этого осуществляется поиск вариантов подставляемых параметров в 

соответствии с лучшими результатами (наиболее совершенных особей, если обращаться к 

биологии), снова происходит распределение между процессами МВС уже  «мутировавших 

« точек. При этом происходит расчет вероятности отклонения от результатов на каждом 

процессоре.   

Далее происходит  «селекция « - отбрасывается половина решений с наиболее 

худшими результатами. Для оставшейся половины задается определенный процент 

отклонения расчетов и формируется  «новое поколение « точек. Затем происходит новое 

распределение задач между узлами вычислительной системы уже с известным процентом 
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отклонения, после чего снова происходят расчеты, в течение которых этот процент 

уменьшается. Как только процент перестает уменьшаться, вычисления прекращаются и 

лучшие результаты включаются в модель химической реакции. После всех расчетов модель 

считается идентифицируемой и ее эффективность известной. 
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продольной деформациях. Также представлены способы получения гомеотропной и 

планарной ориентаций молекул жидкого кристалла, конструкции экспериментальных 

ячеек и методы внешнего воздействия на образец. Описаны структурные переходы и 

стадии, наблюдаемые при воздействии на жидкокристаллическую систему в зависимости 

от амплитуды колебаний и частоты воздействия. Экспериментально наблюдаемые 

картины можно разделить на три стадии однородную, пространственно-периодическую и 

неоднородную. 

Ключевые слова: нематические жидкие кристаллы, термотропные жидкие 

кристаллы ориентационные неустойчивости. 

 

 Воздействие акустических колебаний на жидкий кристалл (ЖК) сопровождается 

различными эффектами и структурными превращениями в довольно широком 

спектральном диапазоне 10
-1

 ≤  ≤ 10
8
 Гц. Акустические эффекты возможны как в 

однородно ориентированных, так и в текстурованных образцах ЖК. Однако наиболее 

важным в прикладном отношении и более простым в смысле расчетов является случай 

взаимодействия механических колебаний с однородно ориентированными пленками ЖК. К 

настоящему времени разработаны физико-химические и механические методы получения 

таких образцов, которые позволяют создать нужную ориентацию молекул на твердых 

стенках. Так, образованию планарной ориентации директора способствует создание 

одномерного рельефа, например, натиранием. Однако если поверхность обладает 

двумерным рельефом, из энергетических соображений гомеотропная ориентация является 

наиболее выгодной. 

 Установлено, что на ориентацию молекул ЖК влияют как физико-химические 

процессы (силы Ван-дер-Ваальса, дипольные взаимодействия и т.д.), так и механические 

взаимодействия, возникающие из-за анизотропии упругости жидких кристаллов. Среди 

химических методов простейший способ управления связью молекул с поверхностью, 

обеспечивающий гометропную ориентацию директора, состоит в очистке поверхностей 

кислотами (серной, азотной, плавиковой) с последующим их промыванием. Более 

воспроизводимые результаты обеспечивают сурфактанты, вводимые в объем НЖК или на 

ограничивающие поверхности. 

а) 

 
 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

 

 

д) 

 

 
Рис. 1. - Экспериментальная техника исследования акустооптических явлений в 

жидких кристаллах: а, б, в) продольные волны; г) сдвиговые волны; д) поверхностные 

волны: 1 – слой ЖК, 2, 3 – пластины, 4 – излучатель, 5 – прокладка, 6 – отражающее 

свет покрытие 
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 В соответствии с типом волн (продольные, сдвиговые, поверхностные) и способами 

их введения в ЖК – образец существуют несколько экспериментальных вариантов, в основе 

которых лежат ячейки типа  «сэндвич «. Они изображены на рисунке 1.  

В ячейке слой жидкого кристалла 1 находится в пространстве между двумя 

пластинами 2 и 3, разделенными прокладками 5. Акустический излучатель 4 либо 

непосредственно контактирует с ячейкой, либо находится на расстоянии l от нее в воде 

(рисунок 1б). В конфигурации рисунка 1в, акустический излучатель контактирует с ячейкой 

через воду, но в этом случае пластина 2 выступает над поверхностью воды. На рисунке 1г 

одна из платин, в данном случае 3, служит источником возмущения и совершает движения 

в своей плоскости (сдвиг).  

При использовании поверхностных волн, создаваемых преобразователями встречно-

штырьевого типа, пластина 3 является звукопроводом. Способы фиксации зазора между 

пластинами различны. Наиболее распространена ячейка с двумя параллельными 

прокладками между пластинами, тогда как две другие боковые границы остаются 

свободными. Для регистрации структурных превращений в тонких слоях ЖК, 

происходящих вследствие взаимодействия поля директора ЖК с акустическими 

колебаниями, чаще всего используются поляризационно-оптические методы анализа 

прошедшей или отраженной поляризационной волны. Причем, во всех рассмотренных 

конфигурациях свет проходит слой ЖК в направлении нормали к его поверхности или, если 

это необходимо, под углом. В тех случаях, когда исследования ведутся в проходящем свете, 

обе подложки прозрачны. При работе в отраженном свете одна из пластин несет 

отражающее покрытие. 

 Впервые изменение двулучепреломления под влиянием механического воздействия 

наблюдал Леман при исследовании гомеотропно ориентированного образца этилового 

эфира параазоксикоричневой кислоты, помещенном между вращающимися пластинами 

коноскопическим методом. Более поздние исследования показали, что интерференционная 

картина зависит от скорости вращения пластин, толщины слоя и его температуры. Изящный 

опыт Золиной с образцами переменной толщины впервые наглядно показал, что при 

механическом воздействии изменяется наклон молекул. В образцах этилового эфира 

параэтоксибензальамино–α–метилкоричневой кислоты и ацетонобензалазина, 

возбуждаемых камертоном на частотах 200 – 600 Гц, угол наклона составил около 10
о
. 

 Распространение сдвиговых колебаний в ЖК, при которых одна из пластин 

неподвижна, а вторая колеблется в своей плоскости, вначале сопровождается 

просветлением образца, затем, по мере увеличения амплитуды колебаний, приобретает 

окраску. Причем, в низкочастотной области звуковых колебаний в прошедшем свете 

присутствуют как постоянная компонента интенсивности, зависящая от некоторого 

стационарного распределения директора, так и переменная во времени, свидетельствующая 

о периодических колебаниях директора в пространстве [1 - 10]. Такая частотная модуляция 

светового потока получила название фотоупругого эффекта. Имеется ряд особенностей, 

отличающих поведение директора в поле сдвиговых волн от случая с продольными 

волнами. В частности, отклонение колеблющейся пластины от движения в одной 

плоскости, становящееся при этом эллиптическим, приводит к понижению порога 

возникновения постоянного наклона молекул и к значительному стационарному эффекту [1, 

4, 7-11]. Для этого достаточно эллиптичности движения пластины β10
-3

 (отношение 

амплитуды поперечной и продольной составляющей скорости движения). Прозрачность в 

этом случае будет выражаться:  

m(t) = sin
2
(0,5 (Po + P1 sint – 0,5 P2 cos2t)) sin

2
2,  

где Ро, Р1, Р2 – коэффициенты, зависящие от параметров ячейки, ЖК и от прозрачности. Все 

рассмотренное выше относится к стадии однородной деформации поля директора в 

акустических полях, которая характеризуется определенным диапазоном амплитуд 

деформации. При выходе за пределы этого диапазона возникает картина доменов, что 

означает переход от стадии однородной деформации к пространственно-периодической [9 - 



215 

 

10]. В параллельных лучах света в скрещенных поляроидах картина имеет вид правильно 

чередующихся темных и светлых полос. По мере увеличения акустической интенсивности 

возникает ячеистая структура, при этом слой разделяется на неподвижные зоны, 

обтекаемые гидродинамическими потоками, движения в них совершаются как по часовой 

стрелке, так и против; общий вращательный момент всего образца равен нулю. Эти 

наблюдения носят качественный характер. Более поздние исследования на 

ориентированных образцах позволили установить некоторые количественные соотношения, 

характеризующие пространственно-периодическую деформацию. Считают, что причиной 

появления доменов является периодическое распределение  «директора « в плоскости 

образца, обусловленное упорядоченным вихревым движением ЖК [11]. Причем, 

цилиндрические вихри, часто называемые в литературе роллами, выполняют роль линз, 

фокусируя свет в темные и светлые линии при формировании оптического изображения. 

При дальнейшем увеличении интенсивности звука домены разрушаются, и образуется 

сильно рассеивающая структура со случайным распределением директора. Этот 

переходный процесс изменения структуры роллов был детально исследован методом 

пространственной когерентности рассеянного света [12]. 

 Таким образом, многочисленные визуальные наблюдения показывают, что 

существуют три стадии изменения структуры ориентированного образца:  

1. Однородная деформация, когда переориентация молекул происходит по всему 

образцу в соответствии с распределением в его плоскости акустических параметров 

(давление, смещение, колебательная скорость). 

2. Пространственно-периодическая деформация, вызывающая периодическое 

распределение директора в слое ЖК. 

3. Неоднородная деформация, сопровождающаяся полной разориентацией образца и 

образованием поликристаллической структуры со случайным распределением директора. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ 

 

Аннотация:  в данной статье рассматриваются суперкомпьютеры, основанные на 

облачных вычислениях, и использование таких суперкомпьютеров в области медицины.  

Ключевые слова:  медицина, суперкомпьютеры, облачные  вычисления. 

 

В настоящее время суперкомпьютеры используются в разных областях науки. Чаще 

всего их применяют при моделировании различных процессов, например, химических [1, 

2]. Суперкомпьютеры также используются для автоматизированной диагностики 

заболеваний на основании массива данных пациента и статистики лечебной практики 

похожих случаев. Например,  IBM Watson – мощный суперкомпьютер, решающий 

проблемы с такими заболеваниями, как рак и др., получив  данные облачных вычислений, 

основанных на практике других похожих ситуаций [3]. Для этого нужна облачная 

платформа Watson Health Cloud. Watson Health Cloud – совместный проект IBM и Apple. В 

качестве исходных данных в память суперкомпьютера загружено более 600 тысяч 

медицинских заключений и диагнозов, 2 миллиона страниц текстов, взятых из 42 

медицинских журналов и результатов клинических испытаний в области онкологии. 

Благодаря высокой мощности Watson может  «проанализировать « 1,5 миллиона записей из 

историй болезни различных пациентов и, основываясь на данных из историй успешной 

борьбы с подобными заболеваниями, выявить наиболее подходящие методы лечения в 

каждом конкретном случае. 

Также можно скачать эту платформу на свой смартфон и пользоваться самому. 

Платформа Watson Health Cloud очень полезна для лечения рака. Ведь рак – это, в 

большинстве случаев, ошибка ДНК. Облачные вычисления позволяют собирать 

информацию со всего света и сравнивать геномы здорового человека и геномы больного 

раком. С помощью этой платформы информация очень быстро обрабатывается и выдает 

советы по лечению той или иной болезни. 

IBM осуществляет сразу два проекта в сфере медицины (с участием 

суперкомпьютера Watson): Watson Paths и Watson EMR Assistant. 

Проект WatsonPaths используется для тренировки студентов медицинских 

университетов. В рамках проекта выдается описание жалоб пациента, и его показатели. А 

студенты и суперкомпьютер, на основе полученных данных, уже строят предположения, 

что может быть причиной таких симптомов. При этом используется относительно 

несложная техника визуализации, для создания системы причинно-следственных связей. 

Студенты будут сравнивать свой ответ с ответом Watson, и отслеживать свои ошибки. Все 

это позволит будущим врачам научиться ставить надежные диагнозы, используя 

проверенный алгоритм. 

Проект Watson EMR Assistant предназначен для  синтаксического анализа  

неклассифицированных данных пациентов, с целью их упорядочения, классификации. 

Суперкомпьютер будет отслеживать причинно-следственные связи в истории заболеваний 

разных пациентов, классифицировать данные и предоставлять результаты анализа врачам. 

Облачные вычисления – это информационно-технологическая концепция, которая 

подразумевает обеспечение повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к 

общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи 

данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, 

так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с 

минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру [4]. 

Облачные вычисления очень удобны и экономичны. Не занимают много места. Не 
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требует высоких затрат и гибко реагируют на изменения вычислительных потребностей. 

Также есть суперкомпьютеры, которые не только ставят диагнозы, но и могут 

предсказать дату смерти. 

Суперкомпьютер из медицинского центра Beth Israel Deaconess Medical Center в 

Бостоне научился предсказывать дату смерти пациента с вероятностью 96 %.  В базе 

данных этого центра  собраны истории болезни более чем 250 000 человек за последние 30 

лет. На основании информации из  базы компьютер может поставить диагноз быстрее, чем 

врач. 

Суперкомпьютер собирает такие данные  пациентов как давление, уровень 

кислорода в крови и температура, которые поступают в центральную базу данных каждые 

три минуты. Объем информации постоянно увеличивается и точность прогнозов возрастает. 

По словам Стива Хорнга (один из разработчиков системы), если человек обратится к 

ним в центр, то компьютер соберет всю информации о состоянии его здоровья на основе 

прошлых обращений и текущих анализов. Сравнив клиническую картину с аналогичными 

данными других пациентов, он поставит диагноз и сможет предсказать заболевания, 

которые могут появиться у человека в будущем. На основе выявленного диагноза 

прогнозируется приблизительная дата смерти больного. 

Если компьютер скажет пациенту, что тот умирает, то, скорее всего, его жизнь 

действительно закончится в течение ближайших 30 дней. 

 Таким образом, облачные вычисления могут спасти человеку жизнь. Так как 

суперкомпьютеры, которые используют метод обработки облачных данных,  позволяют 

вовремя выявить серьезные заболевания, найти их причину и на основе проведенного 

анализа назначить лечение. 
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К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

ВИБРОМАШИН  ИНЕРЦИОННЫМИ ВИБРАТОРАМИ 

 

Из известных 177 исследований технологических процессов ВМ, применяемых в 

АПК [1] установлено, что в основном (более 63 %) в качестве источника вибрации находят 

применение инерционные вибраторы, 12,1 % - эксцентриковые, 9,73 % - электромагнитные 

и т.д. 

Эксцентриковые вибраторы [2,3,4,5] считается  целесообразно использовать в 

низкочастотных вибромашинах дорезонансного и резонансного режимов работы, для 

которых характерны большие амплитуды колебаний РО. В электромагнитных вибраторах 

колебательное движение осуществляется без преобразования вращательного движения в 

возвратно-поступательное. 

Однако они при работе производят сильный шум, неустойчивы в работе (склонны к 
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нежелательной боковой или продольной качке) и требуют тщательную настройку. Часто 

имеет место залипание якоря или появление его крутильных колебаний и тем самым 

искажение зазора, что в свою очередь ведет к изменению закона движения и амплитуды 

колебаний РО. При увеличении зазора значительно возрастает потребляемая мощность 

вибратором. 

Поэтому они применяются только при фиксированных резонансных или 

околорезонансных частотах ВМ с регулированием амплитуды колебаний в небольших 

пределах. 

Инерционные вибраторы [5,7,8,9-29,31-40,42-46,48] считаются наиболее 

универсальными: они просты по конструкции, имеют низкую стоимость, на них просто 

задаются амплитуда, частота и различные законы колебаний. Обладают широким 

диапазоном рабочих частот развивающие большие возмущающие силы при небольших 

габаритах и массе, удобный при регулировании частоты; создают относительно небольшой 

шум. Недостатки инерционных вибраторов: сравнительно небольшой ресурс; трудность 

независимого регулирования частоты и амплитуды вынуждающей силы; возникновение 

значительных динамических нагрузок при переходе через область резонанса и увеличенное 

время пуска и остановки. Указанные недостатки в основном устраняются применением 

саморегулируемых вибраторов и частотно-регулируемого асинхронного электропривода. 

Рассмотрим вопрос регулирования амплитуды колебаний РО.  

Амплитуда колебаний РО зарезонансных ВМ с инерционными вибраторами 

определяется по выражению (например, для ВМ, имеющей одну степень свободы 

[2,5,13,38]: А≈ mоr/ m*=const., где mо – масса дебаланса; r – радиус центра массы 

дебаланса; m* – масса колеблющейся части, включая массу дебаланса. Откуда видно, что 

амплитуда колебаний РО зарезонансных ВМ не зависит от частоты колебаний и 

регулируется изменением как массы дебаланса m0, так и радиуса центра масс r и могут 

изменяться с изменением колеблющейся массы m*. Проведенные [39] опыты показали, что 

колеблющаяся масса m* не оказывает заметного влияния на амплитуду колебаний РО ВМ и 

им можно пренебречь. Амплитуда колебаний у вибраторов с изменением массы дебалансов, 

устанавливается ступенчато вручную съемными грузами или стержнями [13,16,41]. Плавная 

регулировка амплитуды колебаний например обеспечивается у дебалансного 

вибровозбудителя [35] обеспечивается изменением длины намотанной на палец ленты 

соответственно тем самым его массы. 

Путем изменения радиуса центра массы дебалансов в одних конструкциях 

вибраторов решаются задачи только регулирования амплитуды колебаний 

[10,12,13,18,20,25,30,46], в других, в основном автоматические, -ограничения резонансных 

амплитуд [12,13,33,34], в третьих - выполняются обе задачи [10,11,19,32]. Самыми 

распространенными являются вибраторы с раздвижными дебалансами со ступенчатой или 

плавной регулировкой статического момента [13,38,39]. Плавное автоматическое 

регулирование на ходу в сторону увеличения амплитуды осуществляет вибратор [20], 

имеющий дебаланс формы упругого кольца с тяжелыми шариками – дробями. При 

вращении вала упругое кольцо с шариками растягивается, увеличивая тем самым радиус 

центра масс. Эффективное ограничение резонансных амплитуд колебаний РО 

обеспечивается в вибраторах [13,35], запускаемых в исходном состоянии с 

отбалансированными дебалансами. После прохождения резонанса они за счет 

центробежной силы выдвигаются [13,20,35], откидываются  или поворачиваются 

относительно друг друга [9], увеличивая амплитуду колебаний РО. Скорость и путь 

перемещения дебалансов ограничиваются пружинами, цепью, пружиной и гидравлическим 

демпфиром, поршень которого имеет калиброванное отверстие. 

В вибраторе регулирование параметров колебания [20], которое достигается 

одновременным движением двух диаметрально-противоположно расположенных шаров-

дебалансов по изогнутой определенным образом трубчатой камере – направляющей. В 

неподвижном состоянии, оба шара прижаты на одинаковом радиусе к валу. После прохода 
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резонанса второй шар, двигаясь совместно с первым, достигает упора. По мере возрастания 

угловой скорости первый шар продолжает движение и тем самым происходит увеличение 

амплитуды колебаний РО. В вибраторе [9] такой же эффект достигается поворотными 

дебалансами. Они в состоянии покоя расположены под углом 1800 между собой. В рабочей 

зоне под действием давления через гибкие шланги дебалансы сдвигаются плавно, регулируя 

на дистанции амплитуду колебаний в сторону увеличения.  

Автоматизация регулирования радиуса центра тяжести достигается в вибраторах 

центробежном регулятором [21], синхронизатором перемещения [26], сближением или 

удалением расстояния между двумя полуосями, связанными трехзвеньевыми шарнирами 

[10], перемещением подвижной конусообразной чащи относительно дебаланса 

грушевидной формы [10] или винтовой передачей. Однако такие вибраторы сложны по 

устройству и громоздки, хотя и позволяют на ходу регулировать амплитуду колебаний РО.  

В дебалансном вибраторе [29] статический момент регулируется изменением как 

массы, так и радиуса центра массы. Дебаланс, формой аэродинамического крыла, с 

гидроцилиндром, позволяет изменять по ходу радиус за счет пласта крыла, так и 

увеличивать массу, за счет поступающей жидкости в гидроцилиндр.  

Более подходят вибраторы обеспечивающие как устранение резонансных амплитуд 

так и увеличение или уменьшение амплитуды колебаний по мере возрастания угловой 

скорости [11,12]. Вибратор [11] имеет две диаметрально расположенные относительно вала 

полые колонки. Внутри колонок помещены два шара, каждая из которых прижата к валу 

цилиндрической пружиной различной жесткости. В неподвижном состоянии вибратор 

отбалансирован, после прохождения резонансной области, сжимая пружину меньшей 

жесткости, выдвигается первый шар. При этом амплитуда колебаний возрастает. Затем 

перемещается второй шар, сжимая пружину большей жесткости. В результате уменьшается 

амплитуда. У другого вибратора [12] второй дебаланс прижат конической пружиной. 

Последние вибраторы наиболее полно отвечают технологическим требованиям 

универсальных ВМ зарезонансного режима работы, для которых с целью автоматической 

установки амплитуды колебаний по гиперболическому закону [6],  необходимо определить 

характеристику жесткости не линейной пружины второго дебаланса для соответствующей 

группы (конструкции) ВМ. 
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РОЛЬ ВИБРАЦИИ В ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Как известно [1, 2, 3] все явления в природе от микро до макромира связаны с 

колебаниями. Поэтому считается, все что движется, совершает одновременно колебания. 

Особое место в мире колебаний занимают механические колебания. Среди них 

значительная роль принадлежит колебаниям с относительно малой амплитудой и не с 

лишком низкой частотой, называемые вибрацией. Наряду с вредным и иногда с 

чрезвычайно опасным воздействием вибрация, как показывает практика, во многих других 

случаях оказывается весьма полезным. В современных машинах вибрационного принципа 

используется вибрация [5, 2] начиная с низкочастотных – ультразвуковых (от 10 мГц) до 

высокочастотных – инфразвуковых (до 10 кГц) частот. При этом установлено, что низким 

частотам соответствуют большие амплитуды, высоким – малые амплитуды колебаний. 

Вибрационные машины (ВМ) обладают рядом достоинств, основными из которых являются 

[3]: высокая производительность при минимальных энергозатратах, интенсификация в 

десятки и сотни раз многих технологических процессов; совмещение в одних и тех же 
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технологических процессах нескольких функций; реализация некоторых технологических 

процессов, в которых вибрация имеет решающее значение, либо без нее процессы вообще 

неосуществимы, либо  нерентабельны. Поэтому ВМ нашли широкое применение во всех 

областях техники и продолжают бурно развиваться, осваивая все новые сферы 

(микробиология, космическая технология, создание новых материалов) и расцениваются 

сейчас как основа технологии будущего [3].  

Как известно, колебательная система ВМ на упругих связях обладает собственной 

частотой, определяемой массой колебательной системы и жесткостью упругих связей. В 

зависимости от соотношения между вынужденной (рабочей) и собственной ВМ 

подразделяются на дорезонансные, резонансные и зарезонансные, околорезонансные и 

межрезонансные . 

Наибольшее распространение получили ВМ зарезонансного,  резонансного и 

околорезонансного режимов работы. Причем предпочтение исследователями отдается 

зарезонансным ВМ [4], у которых закон движения и амплитуда колебаний РО не зависят от 

нагрузки обрабатываемого материала, и тем самым технологический процесс  протекает 

более стабильно, и в то же время на раму машины передается только небольшая 

динамическая нагрузка. 

По типу вибровозбудителей (вибраторов) различают инерционные (центробежные, 

дебалансовые), кривошипно-шатунные, гидравлические, пневматические, эксцентриковые 

(кулачковые), электрогидравлические, электромагнитные, электродинамические, 

магнитострикционные, пьезоэлектрические и др. Из всех типов вибраторов, применяемых в 

ВМ наибольшее распространение имеют центробежные (инерционные, дебалансные) [1]  и 

несколько меньше эксцентриковые, электромагнитные и пневматические. 

По способу привода вибраторов ВМ в движение они получают механическую 

энергию в преобладающем большинстве случаев от электродвигателей, из которых 

наиболее широко применяется  асинхронный двигатель (АД). 

Вибрационный привод может реализовать по спектральному составу колебания 

различного амплитудного и фазового спектра [1, 5]: моногармонические (синусоидальные 

колебания с частотой вынуждающего воздействия), супергармонические (с кратной 

частотой), субгармонические (в целое число раз меньшей частотой), полигармонические 

(комбинационные колебания, когда отношения частоты к частоте вынуждающего 

воздействия являются рациональными числами).  

Установлено, что основными параметрами кинематического режима, 

определяющими эффективность виброобработки материалов (сред), являются частота и 

амплитуда колебаний. Выяснено, что частота колебаний оказывает большее влияние, чем 

амплитуда. Причем процесс протекает лучше при большей частоте, но с малой амплитудой. 

Также установлена необходимость увеличения частоты колебаний при повышении 

влажности, увеличении подачи сепарируемого материала равно поступательной скорости 

почвообрабатывающих орудий. 

Исследователями подчеркивается, что для качественного проведения различных 

технологических процессов на одной ВМ, она должна иметь возможность регулировать 

частоту колебаний, например для зерноочистительных ВМ в пределах (20-54)с-1, а 

амплитуды – (0,5-3,5)10-3м. 

При этом ряд исследователей ВМ указывают о согласованности друг с другом 

рациональных значений частоты и амплитуды колебаний. 

На основании анализа результатов исследований технологических процессов [6]  с 

применением вибрации в 5-ти отраслях АПК установлено, что рациональные значения 

амплитуд колебаний рабочих органов ВМ от частоты взаимосвязаны гиперболической 

зависимостью по кривой регрессии V=Аν=62,1 мм/с или V=Аω=0,39 м/с.. 

При этом, для 95% исследований, диапазон регулирования амплитуды колебаний 

составляет в пределах ДА=(6…0,5)٠10-3м=121, в диапазоне частот Д=10…52 Гц=1:5,2. 

При этом регулирование как частоты так и амплитуды колебаний плавное, что 
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подтверждается полученными  коэффициентами плавности К=1,11 и КА=1,1, которые 

должны стремится к 1 при плавном регулировании скорости. 

Из изложенного выше следует, что и для вибропроцессов в промышленности 

необходим обзор и анализ результатов исследований для уточнения  взаимосвязи между 

рациональными кинематическими параметрами вибрации с целью разработки 

автоматического инерционного вибратора ВМ. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИБРАЦИОННЫХ СОРТИРУЮЩИХ МАШИН 

 

За более чем вековое развитие вибрационных грохотов [1] разработано, создано и 

исследовано множество самых различных конструкций вибромашин (ВМ), применяемых в 

самых различных отраслях. Несмотря на многообразие конструкций ВМ все они состоят из 

рабочего органа (РО), источника колебаний (вибратора), рамы, упругих подвесок, привода, 

а некоторые из них имеют контрпривод и промежуточную передачу. 

 Под действием возмущающих сил, создаваемых вибратором, точки РО машины 

совершают по форме траектории от простых до сложных пространственных колебания. РО 

ВМ различаются между собой по форме, расположению их в пространстве, виду их 

покрытия и характеру движения [1-7]. Подробная классификация РО ВМ дана в работах  

[3,4,6 ]. 

По основным конструктивным особенностям РО и характеру их движения, все 

известные вибрационные сортирующие машины сгруппированы [3,4] в следующие три 

группы: - центробежно-вибрационные сортировочные машины (ЦВМ); 

- с плоскими решетами  (ПРВМ); 

- с фрикционными или неперфорированными РО (ФВМ). 

 У ЦВМ РО представляет собой полое тело, которое образовано поверхностями 2-го 

порядка с решетчатыми, гладкими или штифтованными внутренними поверхностями. 

Сепарация материала  в таких машинах производится за счет одновременного воздействия 

на материал центробежных сил от вращения РО и вибрации направленного действия как 

вдоль, под углом так и вокруг оси вращения. 

По режиму работы эти ВМ [3,4] преимущественно дорезонансного режима, только 

некоторые ЦВМ работают в зарезонансном режиме. 

Рабочим органом ВМ с плоскими решетами являются решета прямоугольной или 

круглой формы. Они в пространстве расположены горизонтально, под определенным углом 

http://www.cultinfo.ru/
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или по винтовой поверхности [2,5]. Для интенсификации процесса сепарации в некоторых 

ВМ отечественной и зарубежной конструкций используется и воздушный поток. По режиму 

работы некоторые ВМ с плоскими решетами работает в резонансном режиме, а 

преимущественно часть ВМ в зарезонансном режиме. 

По характеру движения решета этих ВМ совершают колебания по овальной 

траектории в вертикальной плоскости, возвратно - поступательные - под углом вдоль 

продольной оси, вертикальная ось симметрии решета движется по прямолинейной 

образующей однополостного гиперболоида, возвратно-поступательно по винтовой 

поверхности [2,5]. 

Вибрирующие неперфорированные фрикционные РО [1,2,7]позволяют производить 

сепарацию семян основной культуры от трудноотделимых примесей по комплексу их 

физико-механических свойств [7]. РО таких ВМ выполнены преимущественно в виде 

прямоугольной поверхности и установлены наклонно в продольном направлении, с 

продольно-поперечным наклоном, а также в виде горизонтального круглого диска и 

поверхностей 2-го порядка. Поверхности 2-го порядка представляют собой: конус, 

расположенный с вершиной вниз или вверх, параболоид вращения, наружная поверхность 

гиперболоида вращения, винтовую или цилиндрическую поверхности . 

РО вибросепараторов с наклонными поверхностями совершают прямолинейные 

колебания под углом к этой поверхности. У ВМ с поверхностями 2-го порядка  

вертикальная ось симметрии РО движется по прямолинейной образующей однополостного 

гиперболоида, а с винтовой и цилиндрической поверхностями - круговые колебания вокруг 

вертикальной оси симметрии. 

По виду покрытия РО разработаны ВМ: решетчатые, гладкие, штифтованные и 

фрикционные (бельтенг, брезент, фланель, фанера техническая или шлифованная).  

По признаку разделения семян в сортирующих ВМ используется большой набор 

признаков разделения, чем в обычных очистителях: по крупности (ширине и толщине) – на 

решетных машинах; по центробежной силе – в вибрационно-центробежных машинах; по 

комплексу физико-механических свойств (коэффициенты восстановления скорости при 

ударе и мгновенного трения, форме и способности к перекатыванию), а также по 

фрикционным свойствам и упругости – в машинах с фрикционными 

(неперфорированными) РО. 
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 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА  СНЕГА  

 

Аннотация:  данная статья посвящена прогнозированию объѐма снега в 2016 году.   

Исследования и анализы проводились в программе КОМПАС-3D методом покоординатного 

подъема.  
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Прогнозирование и моделирование в различных сферах всегда было и остается 

актуальной задачей. К примеру, результаты моделирования химических процессов дадут 

возможность химикам-экпериментаторам провести реакции в наиболее оптимальных 

условиях [1], а прогноз урожайности – быть готовым собрать максимальный урожай [2]. 

Прогнозирование же погоды заключается в предсказании состояния атмосферы в 

будущем. Главной целью прогнозирования является предоставление информации для 

планирования деятельности и подготовки к погодным явлениям [3]. Связанные с погодой 

явления оказывают влияние на общественную деятельность, также погода влияет на 

социально-экономические секторы. Знание будущей погоды помогает планировать 

различную деятельность [4]. 

В данной работе необходимо определить какое количество снега выпадет за 2016 

год. Значение целевой функции – максимальный объѐм снега. В первую очередь нужно 

построить поверхность с помощью набора сечений.  Такая поверхность представлена на 

рис.1. 

 

 
Рис.1. поверхность, построенная с помощью набора сечений 

в программе КОМПАС-3D 

 

 Реализуем метод покоординатного подъѐма на созданной поверхности [5]. Для этого 

требуется построить ассоциативные виды. Ассоциативный вид поверхности показан на 

рис.2. 

Далее в сечении берем 3 точки, на котором строится интерполирующая парабола и 

находятся ее экстремумы. С помощью параболической интерполяции находим точки 

экстремума. На ассоциативном виде делаем сечение. На этом сечении берутся любые 3 

точки и строятся оси. Измерим расстояние между точками и осями, из этих значений 

сформируем таблицу (табл.1). 
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Рис. 2. ассоциативный вид на Компас-3D 

 

Таблица 1 

 Значения расстояний между точками и осями 

 

Интерполирующая парабола имеет вид: Y=A*X^2+B*X+C. Полученную в табл.1 

матрицу решим с помощью метода Гаусса.  

Решение системы имеет вид 

A = -0,03  

B = 2,2434                                             

C = -6,96179 

Y = - 0,030977*  X^2  + 2,2434* X -6,96179 

Находим точку максимума: 

 X= 36,21;  Y= 33,656 

Построим эту точку на чертеже (рис.3).  

 
Рис.3. Точка экстремума на первом сечении A-A 

 

 Второй, третий и четвертые шаги делаются аналогично первому.  

В итоге все точки экстремума необходимо отметить на модели и подписать их 

значения: 

На этом рисунке четко виден метод покоординатного подъема. 

Итак, после 4-х экспериментов  видно, что мы приблизились к точке максимума.  

На этом можно остановиться, так как следующие точки не сильно отличаются от 

предыдущих,  и сделать вывод, что мы нашли точку экстремума.  

 

Точки x y x
2
 

Т1 11,67 15 136,1889 

Т2 18,73 24,19 350,8129 

Т3 56,02 21,5 3138,2404 
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Рис.4.. Точки экстремума на модели 
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Аннотация:  в настоящее время  «гонка мегагерц « сменилась на тенденцию 

увеличения числа ядер. Производители процессоров научились помещать на одном чипе 

несколько процессоров. Сейчас практически любой компьютер оборудован многоядерным 

процессором. Даже настольные системы начального уровня имеют два ядра. Данная 

статья посвящена обзору возможностей использования многоядерных компьютерных 

систем на базе технологии OpenMP. 

Ключевые слова: параллельные вычисления, многоядерные системы, OpenMP.  

 

Сейчас актуальной является проблема того, что программная индустрия пока не 

успевает за аппаратной, и только часть приложений способна эффективно использовать 

ресурсы многоядерных процессоров. Каждая программа имеет один главный поток 

выполнения – набор инструкций, которые выполняются последовательно одна за другой [1]. 

Естественно, в этом случае задействовано одно ядро процессора. Программист должен 

позаботиться о загрузке остальных ядер работой, иными словами, он должен сделать так, 

чтобы некоторые инструкции выполнялись не последовательно, а одновременно – в 

http://kpfu.ru/docs/F1427129496/2008_%20khabutdinovshantalinskiykratkosrochprognoz!50.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1427129496/2008_%20khabutdinovshantalinskiykratkosrochprognoz!50.pdf
http://skidookingkamchatka.ru/%20articles/mokryie-lavinyi-zarojdenie-prognoz
http://skidookingkamchatka.ru/%20articles/mokryie-lavinyi-zarojdenie-prognoz
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параллельном режиме. 

Стоит отметить, что производительность не возрастает линейно с увеличением 

количества ядер. То есть задействование четырѐх ядер не гарантирует увеличение 

производительности в четыре раза. Тем не менее, прирост есть, и с каждым годом он будет 

сильнее – появится больше оптимизированных под многоядерные процессоры программ. 

Каким образом программисты могут управлять потоками, чтобы задействовать всю 

мощь процессора? Как сделать так, чтобы приложение работало максимально быстро и 

масштабировалось с увеличением числа ядер? Один из вариантов – вручную создавать 

потоки в программном коде, отдавать им задачи на выполнение, затем удалять. Но в данном 

случае нужно позаботиться об одной очень важной вещи – синхронизации. Если одной 

задаче необходимы данные, которые обсчитываются другой задачей, ситуация усложняется. 

Трудно понять, что происходит, когда разные потоки в одно и то же время пытаются 

поменять значения общих переменных. Да и не хочется вручную создавать потоки и 

делегировать им задания. На помощь приходят различные библиотеки и стандарты для 

параллельного программирования. 

     На сегодняшний день не так уж и много приложений (особенно игр), которые 

полноценно используют многопроцессорные системы [2,3]. Если приложение не 

использует несколько ядер, то соответственно и прироста быстродействия не будет. 

Именно здесь полезным будет стандарт OpenMP (Open Multi-Processing), с помощью 

которого можно легко и быстро создавать мультипоточные приложения и соответственно 

существенно повысить производительность [4].  

Технология OpenMP была разработана в 1997 году и изначально базировалась на 

языке Fortran. Сегодня она включена в язык C++ и доступна в Visual Studio 2005 (версия 

2.0), а также на платформе XBOX 360. 

Факт наличия параллелизма среды выполнения порождает необходимость 

распараллеливания ресурсоемких вычислений [5], однако сама по себе эта необходимость в 

общем случае не призвана к конкретной реализации параллельной среды. В связи с этим мы 

хотим познакомить вас с конструкцией, которая пользуется подходами и методами 

параллельного вычисления. 

Рассмотрим  кратко зарождение OpenMP. В начале 90-х производители SMP 

(Symmetric Multiprocessing) систем на основе директив поставляли расширения к языку 

программирования Fortran: 

 – пользователь снабжает последовательные Fortran программы директивами, 

указывая, какие циклы должны исполняться параллельно; 

 – компилятор отвечает за автоматическое распараллеливание циклов по 

процессорам SMP; 

 – одна функциональность, но разная реализация.  

Передовая технология OpenMP создавалась  для распараллеливания программ в 

системах с общей памятью. Интерфейс предоставляет программисту удобный и 

переносимый способ многопоточного распараллеливания последовательной программы, 

оставляя за кадром тонкости создания потоков и управления ими. Runtime-функции можно 

разделить на директивы препроцессора и runtime-функции. Использование runtime-функции 

допустимо лишь в случае наличия поддержки Open Multi-Processing при включении в 

программу соответствующего заголовочного файла. Использование же директив во время 

написания программы возможно всегда,  при этом реально задействованы они будут лишь 

при использовании соответствующего флага во время компиляции в системе с поддержкой 

OpenMP.  

Одним из несомненных достоинств OpenMP является возможность компиляции 

исходного текста  распараллеленной программы в системе без поддержки OpenMP. При 

этом программа компилируется так, как будто в ней отсутствуют директивы OpenMP . 

Разумеется, в этом случае программа будет последовательной, однако это избавляет от 

необходимости поддержки нескольких версий программы. Фактически, вследствие такого 

http://www.itshop.ru/Microsoft/l2t1f4c0sc0
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положения становится возможным использовать директивы OpenMP в любой программе  с 

тем, чтобы рано или поздно путем добавления соответствующего флага компиляции 

программа могла быть распараллелена. 

В программе может быть неограниченное количество параллельных структур. Если в 

реализации ОрепМР допускается осуществление вложенного параллелизма, то 

параллельные конструкции могут быть вложены друг в друга. 

Когда команда потоков встречает конструкцию разделения работы, тогда работа 

внутри структуры распределяется между потоками и выполняется кооперативно, вместо 

выполнения каждым потоком. В конце каждой конструкции распределения работы есть 

опциональный барьер.  

Потоки могут переключаться между задачами в точке разрыва. Если задача является 

связанной, то только изначальный поток может закончить ее. Для несвязанных между 

собой регионов точки разрыва могут произойти в любом месте, определенном 

реализацией.  

Все ОрепМР потоки имеют доступ к общей памяти для хранения переменных и получения 

их значений. Кроме того, каждый поток может иметь свой собственный временный вид 

памяти. Также каждый поток содержит отдельную область памяти, которая называется 

приватной памятью потока, доступ к ней не допускается для других потоков.  

Параллельное программирование включает в себя все черты более традиционного, 

последовательного программирования, но с некоторыми этапами:  

– анализ задачи с целью определения частей, которые можно выполнить 

параллельно; 

– изменение структуры задачи таким образом, чтобы можно было эффективно 

выполнять подзадачи;  

– реализация параллельного алгоритма в исходном коде с помощью системы 

обозначений параллельного программирования.  

Каждый из этих этапов по-своему важен.  Все, что требуется программисту, – это 

возможность быстро  «пощупать « разные системы обозначений и познакомиться с их 

основными особенностями на уровне, достаточном для осознанного выбора конкретной 

системы для дальнейшего детального освоения.   Таким образом, OpenMP позволяет 

программисту указывать блоки, которые можно распараллелить, и задания, которые 

должны выполняться параллельно. OpenMP не способен задействовать средства GPGPU [6]. 

OpenMP можно рассматривать как стандартизованное средство создания переносимых 

параллельных программ, исполняемых на центральном процессоре (или процессорах), 

позволяющее программисту не задумываться об особенностях средств параллельного 

программирования на каждой платформе. 
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Малый бизнес представляет собой значительный сегмент рыночной экономики. 

Неблагоприятная экономическая ситуация в России негативно сказывается на его 

состоянии: в 2014 г. количество банкротств малых предприятий возросло на треть по 

сравнению с предыдущим годом [1]. В условиях острой конкурентной борьбы малое 

предприятие изыскивает все возможности сокращения издержек производства и повышения 

эффективности деятельности [2]. Одним их путей повышения эффективности бизнеса 

является автоматизации деятельности, однако существенным фактором, сдерживающим 

автоматизацию малого предприятия, является ограниченность финансовых ресурсов. В 

отличие от средних и крупных предприятий, имеющих большие возможности для 

постепенного наращивания ИТ-потенциала, малые предприятия испытывают трудности при 

формировании ИТ-бюджета. На средних и крупных предприятиях расходы на ИТ 

складываются из расходов на программное обеспечение, оплату труда ИТ-специалистов 

(системных администраторов, программистов), затрат на внешних поставщиков ИТ-услуг, 

оплату услуг по передаче данных, расходы на обучение персонала и услуги приглашенных 

специалистов. Малое предприятие в большинстве случаев может позволить себе только 

оплату услуг интернет-провайдеров, покупку программного обеспечения и внедрение 

информационной системы собственными силами. 

Как правило, предприятие начинает автоматизацию с перевода бухгалтерского учета 

в программную среду, а затем автоматизирует бизнес-деятельность. Целью исследования 

является анализ бизнес-процессов малого торгового предприятия и разработка 

автоматизированного рабочего места специалиста предприятия[3]. Объектом исследования 

является малое торговое предприятия, занимающееся розничной торговлей товарами 

повседневного спроса и мелкооптовой торговлей. Предметом исследования является 

процесс учета запасов и поставок товаров. 

В ходе исследования выявлены входящие и исходящие материальные и 

информационные потоки и построена модель бизнес процесса предприятия в соответствии 

сметодологией функционального моделирования IDEF0[4,5]. На рис.1 представлена 

контекстная диаграмма бизнес процесса, построенная всистеме функционального 

моделированияBPwin (Рис. 1).Каждый процесс модели декомпозирован. Процесс  «Закупка 
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« включает три подпроцесса: прием товара, проверка документации, проверка товара. 

Процесс  «Хранение « имеет четыре подпроцесса: обеспечение условий хранения, 

размещение товаров на складе, расфасовка товара, вывод цен на товар. Процесс  «Сбор 

заказа « декомпозируется на четыре подпроцесса: проверка заказа, оформление накладной, 

сборка товаров, получение оплаты, отправка заказа.Для каждого процесса построены свои 

контекстные диаграммы. 

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма бизнес-процесса малого торгового предприятия 

 

Практически вся деятельность по учету движения товаров  осуществляется в ручном 

режиме путем заполнения готовых форм накладных, счетов-фактур и прочих документов. 

Большое количество ручного труда ведет к временным задержкам оформления заказов, 

ошибкам при заполнении документов и выполнении расчетов. Кроме того затруднен обмен 

информацией между отделами малого предприятия. На моделирования бизнес-процессов и 

анализа способов их реализации составлен список задач, подлежащих автоматизации: 

 учет заказов покупателей; 

 учет отгрузки заказов; 

 ведение данных о заказчиках; 

 ведение данных о поставщиках; 

 учет и контроль заказов поставщикам; 

 контроль актуальности действующих договоров. 

На рынке программных средств автоматизации малых торговых предприятий 

предлагается достаточное количество программных систем: EasyBOX, Мегаплан, Мотив, 

Террасофт и пр. Для малых торговых предприятий имеет значение вопрос не только цены 

приобретения, но и обслуживания информационной системы: специализированный ИТ-

отдел отсутствует, уровень ИТ-квалификации производственного персонала ограничен 

навыками использования офисных программных продуктов и средствами работы в 

Интернет.Компромиссным вариантом для малого предприятия является разработка 

небольших приложений доступными инструментальными средствами, например, 

средствами MS Office. В качестве среды разработки для рассматриваемого малого 

торгового предприятия использована офисная СУБД, недорогая по цене и хорошо знакомая 

российским пользователям [6]. 

Для автоматизации бизнес-процесса учета движения товаров на основе построенных 

моделей спроектирована реляционная база данныхи разработано программное приложение 

в среде MSAccess и VBA[7]. Для учета данных разработано несколько форм: для ввода 

данных о клиентах (физических и юридических лицах), поставщиках, заказах. Поскольку 

деловые процессы требуют подготовки документов, сопровождающих акты хозяйственной 

деятельности, то созданы отчеты, формируемые по итогам выполнения операций с данными 

в соответствии с логикой бизнес процессов: письмо-заказ на поставку товаров (рис. 2), 

накладная для отгрузки товара со склада (рис.3). 
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Рис.2 Письмо-заказ на поставку товаров 

 

 
Рис. 3. Отчет  «Накладная « 

 

Проведенная исследовательская работа позволила выявить и описать бизнес-

процессы малого торгового предприятия, поставить задачу автоматизации бизнес-

процессов, спроектировать и программно реализовать информационную систему. 

Поскольку для малого бизнеса характер на тенденция к быстрой смене деятельности и 

существуют высокие риски вложения ресурсов в приобретение специализированных 

программных средств, которые быстро могут потерять актуальность, в качестве 

инструментальной среды выбрано недорогое и широко используемое офисное ПО [8]. 

Предприятие получит эффект в виде снижения объема рутинной нагрузки на специалиста 

по учету движения товаров и улучшения качества информационной базы и на этой основе 

повышения обоснованности принятия управленческих решений. Снижение трудоемкости 

учетных операций, кроме того, позволит уделить дополнительное времени для активных 

продаж и продвижения маркетинговых акций предприятия, что важно в условиях 

конкуренции. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме информатизации небольших предприятий в 

сфере энергетики, анализу информационно-технического обеспечения деятельности 

энергетической компании, описанию и функциональному моделированию бизнес-процессов, 

этапов разработки информационной системы для учета и контроля реализации договоров 

энергетической компании с поставщиками и потребителями. 

Ключевые слова: автоматизация деятельности, бизнес-процессы, функциональное 

моделирование, офисное ПО, информационная система.  

 

В настоящее время процессы управления в экономике основаны на применении 

современных математических методов и программном инструментарии [1]. Практика 

внедрения  информационных систем показала, что в большинстве случаев автоматизация 

процессов управления не приводит к заметному сокращению численности персонала и 

снижению производственных затрат. Главной задачей автоматизации является 

приобретение новых качеств продуктов и услуг. В последние десятилетия 20 века 

значительные средства были вложены в создание и обеспечение ИТ-инфраструктуры в 

банковской и телекоммуникационной сфере. Другие отрасли, такие как здравоохранение, 

образование, энергетика и пр. имели отставания, стремительно преодолеваемые в 

последние годы, в том числе и в рамках реализации ФЦП  «Электронная Россия « и 

Государственной программы  «Информационное общество (2011-2020 годы) « [2]. 

Изменения, произошедшие во внешнем экономическом окружении страны в последние два 

года, ориентируют государство и бизнес на ускорение темпов информатизации [3]. 
Информатизация предприятия затрагивает различные аспекты его деятельности и, в 

конечном счете, нацелена на перевод процессов обработки данных в автоматизированный 

режим. Процесс автоматизации отличается масштабом - от автоматизации отдельных задач 

до создания комплексных информационных систем, что зависит от уровня 

информационной культуры руководителя и финансовых возможностей предприятия. Но 

даже при условии внедрения корпоративных систем автоматизируется не 100%-процентное 

количество функций и всегда остаются участки деятельности, где бизнес-процессы 

выполняются вручную. 

Целью исследования является анализ информационно-технического обеспечения 

деятельности энергетической компании и разработка информационной системы для учета и 

контроля реализации договоров с поставщиками и потребителями. 

Рассматриваемая энергетическая компания оказывает услуги подключения 

потребителей к энергосетям. В ходе исследования информационно-технического 

обеспечения деятельности компании, установлено, что в своей деятельности 

производственное отделение использует:  

автоматизированные рабочие места; 

корпоративную вычислительную сеть; 

универсальное и специализированное программное обеспечение: MS Word,  

MSExcel, 1С: Управление производственным предприятием, 1С:Документооборот. 
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 «1C:Управление производственным предприятием «создает единое 

информационное пространство для отображения финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, охватывает основные бизнес-процессы, обеспечивает разграничение  доступа 

к хранимым сведениям, а также возможности тех или иных действий в зависимости от 

статуса работников. «1С: Документооборот « позволяет упорядочить взаимодействие между 

сотрудниками и осуществлять контроль использования рабочего времени. При признании 

факта исчерпывающей функциональности  «1С»  в любой еѐ конфигурации следует 

отметить, что продукты  «1С» требуют дополнительной подготовки пользователей:  на 

профессиональное овладение продуктом может потребоваться до трѐх месяцев обучения, 

что влечет дополнительные расходы компании. Кроме того, эксплуатация продуктов  «1С» 

требует своевременного перехода на новые версии, предоставляемые компанией  «1С» на 

платной основе, что также создает прецедент для увеличения расходов на программное 

обеспечение и повышение квалификации кадров – пользователей и администраторов 

системы. Альтернативой для структурных подразделений компании является 

автоматизации бизнес-процесса на основе имеющихся в распоряжении офисных средств. 

Для учѐта и контроля договоров на присоединение потребителей возможна разработка 

отдельной информационной системы для подразделения компании. 

Информационная база исследования включает уставные документы, положения об 

организации и подразделении, должностные инструкции, схемы управления; 

экономическую информацию о деятельности компании: основные показатели деятельности, 

численность работников, состав основного и вспомогательного производства, основные 

виды производства и их объемы; программы развития компании; статистическую 

отчетность и другую служебную документацию, содержащую технико-экономические 

показатели деятельности компании и ее производственных подразделений;маркетинговую 

информацию о компании и рынке: основные виды услуг, информация о поставщиках и 

потребителях, основных конкурентах на рынке[3]. 

Заключение договора об осуществлении технологического присоединения проходит 

в специализированном структурном подразделении компании. Для заключения договора 

клиент направляет заявку в ближайшую сетевую организацию. Бизнес-процесс заключения 

договора на технологическое присоединение к энергосети проходит в несколько этапов. 

1 этап. Подача заявки. Включает: 

формирование пакета необходимых документов и заполнение заявки. 

Регистрация заявки. 

2 этап. Заключение договора. Включает: 

составление договора; 

подписание договора энергетической компанией; 

отправку договора клиенту для подписания; 

отправка в энергетическую компанию подписанного клиентом договора либо 

протокола разногласий или мотивированного отказа от его подписания; 

оплата клиентом работ по договору; 

передача документов в энергосбытовую организацию для заключения договора 

энергоснабжения. 

3 этап. Выполнение технических условий. 

4 этап. Подключение. 

По результатам анализа бизнес-процессов построена модель бизнес процесса 

предприятия в соответствии с методологией функционального моделирования IDEF0 в 

среде BPWin[4]. В качестве программного средства создания информационной системы  

«Учѐт и контроль договоров « использована СУБД MSAccess, входящая в интегрированный 

пакет MSOffice, широко используемый в России. MSAccess недорога для приобретения и 

проста для освоения как пользователями, так и разработчиками прикладных систем, 

изучается в учреждениях среднего и высшего профессионального образования [6]. Кроме 

того, в среде СУБД MSAccess доступна объектно-ориентированная среда разработки 
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приложений Visual Basicfor Applications(VBA).При разработке информационной системы  

«Учет и контроль договоров « создана база данных, хранящая информацию о процессе 

заключения договора, клиентах, подрядчиках, исполнителях договора. Разработано 

программное приложение в VBA с набором типовых отчетных документов для 

потребителей и поставщиков, автоматически формируемых в ходе процесса заключения 

договора[7]. 

Предлагаемая информационная система обеспечивает структурное подразделение 

компании недорогим, доступным для использования программным средством 

автоматизации бизнес-процессов. Созданная в ходе проектирования база данных легко 

может быть конвертирована в формат любой другой СУБД, если в компании будет 

происходить программное переоснащение. Внедрение  информационной системы  «Учет и 

контроль договоров « позволит 

- снизить трудоемкость работы по учету договоров; 

- уменьшить потери данных;  

- обеспечить контроль деятельности сотрудников подразделения; 

- повысить оперативность принятия решений при предоставлении услуг и 

повышения на этой основе качества услуг. 

 

Список литературы: 

1. Коледина К., Губайдуллин И.М.Исследование социальных процессов 

математическими методами. Уфа, 2012. 

2. Зайнашева З.Г., Мешкова Н.Г.Современные критерии оценки качества и 

доступности предоставления государственных услуг. Экономика качества. 2015. № 2 (9). С. 

44-50. 

3. Трансформация социального поведения в контексте современных политических 

кризисов начала XXI в. как результат этнополитического дискурса  «сетевых войн «. 

Барсуков П.В., Карабулатова И.С., Некрасов С.В., Ахметов И.В., Мамателашвили О.В., 

Хизбуллин Ф.Ф. В книге: Социально-экономические и гуманитарно-философские 

проблемы современной науки Москва: Уфа: Ростов-на-Дону, 2015. С. 60-70.  

4. Маликов Р.И., Шарипова И.М. Учебно-методическое пособие по выполнению 

выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению Менеджмент. Уфа, 2015. 

5. Коледина К.Ф., Губайдуллин И.М., Карамутдинова Г.Р., Шайхнурова А.Ф. 

Информационные технологии и математическое моделирование в экономике. Учебное 

пособие / Уфа, 2015. 

6. Абросимова М.А. Преимущества применения обучающих модулей в ИТ-

образовании. В сборнике: Актуальные проблемы развития современной науки и 

образования. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции в 5 частях. ООО  «АР-Консалт «. Москва, 2015. С. 31-33. 

7. Абросимова М. А. Базы данных: проектирование и создание программного 

приложения в СУБД MSAccess: Практикум. Уфа: Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014.-56с. 

 

 

УДК  004.942:004.75 

НИЯЗГУЛОВА Р.М. 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса (г. Уфа) 

 

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ СРЕД 

 

Аннотация: высокопроизводительные вычисления,  а особенно параллельные 

вычисления, могут быть использованы для значительного снижения времени вычислений 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1503441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1503441&selid=24718204
http://elibrary.ru/item.asp?id=24636205
http://elibrary.ru/item.asp?id=24636205
http://elibrary.ru/item.asp?id=24636023
http://elibrary.ru/item.asp?id=24636023


236 

 

при очень больших масштабах моделирования.   

Для достижения наибольшей производительности применяются различные методы 

оптимизации. Вместе с оптимизацией кода, параллельные  вычисления на КОМПАС-3D 

показывают высокую производительность, которая видна на примере секвестрации 

углекислого газа. 

Параллельные вычисления на высокопроизводительных платформах могут 

существенно сократить вычислительное время.  

В данной работе кратко показано моделирование на КОМПАС-3D. 

Ключевые слова: Параллельные вычисления, OpenMP, КОМПАС-3D. 

 

В современном мире все больше и больше внимания уделяют параллельным 

вычислительным средствам и методам программирования на них [1, 2]. Из-за небольшого 

количества параллельных архитектур и дороговизны их использования параллельные 

вычисления не используются повсеместно, либо в качестве параллельной системы 

используется многоядерный компьютер, либо небольшой кластер, состоящий из 

однотипных машин. 

При решении больших прикладных задач математического моделирования 

физических процессов естественным образом возникает потребность в использовании 

современных суперкомпьютеров с общей и разделенной памятью [3]. Целью использования 

суперкомпьютеров является не только преодоление ограничения на оперативную память на 

одном вычислительном узле, но и ускорение общего времени выполнения алгоритма за счет 

распараллеливания вычислений на все доступные ядра. Одним из наиболее 

распространенных подходов является использование технологии MPI для проведения 

расчетов на системах с распределенной памятью. В то же время современные 

вычислительные узлы на самом деле всегда состоят из нескольких вычислительных ядер с 

общей памятью. Поэтому кажется естественным использовать  «гибридные « алгоритмы на 

основе MPI и OpenMP, где коммуникации между узлами осуществляются с помощью MPI, 

а внутри узлов работают OpenMP-потоки на общей памяти [4, 5]. 

Если судить по рейтингу  «Топ-500 мировых суперкомпьютеров «,  то более 80% из 

них имеют кластерную архитектуру [6].  Кластеры высокопроизводительных вычислений 

обычно состоят из большого числа распределенных вычислительных узлов, связанных 

быстродействующими сетями. Известны  механизмы перехода между узлами передачи 

сообщений средств параллельного программирования, такие как TCGMSG (Theoretical 

Chemistry Group Message Passing System), параллельная виртуальная машина (PVM), 

интерфейс передачи сообщений (MPI). 

С целым рядом функций, которые обеспечивают удобство и высокое качество связи, 

MPI является наиболее широко используемой моделью. 

Таблица 1 

Сравнение MPI и OpenMP 
MPI OpenMP 

Модель программирования с передачей 

сообщений является моделью с распределѐнной 

памятью с внешним контролем параллелизма. 

MPI совместим как с распределѐнной, так и с 

общей структурой памяти, и позволяет 

статическое планирование задач. Внешний 

параллелизм часто обеспечивает большую 

эффективность, и количество 

оптимизированных коллективных процедур 

коммуникации доступно для оптимальной 

эффективности. Проблемы с размещением 

данных наблюдаются редко, и синхронизация 

происходит неявно с вызовами подпрограмм и, 

Промышленный стандарт для 

программирования общей памяти. Основанный 

на комбинации директив компилятора, 

библиотечных процедур и переменных 

окружающей среды это используется, чтобы 

определить параллелизм на машинах 

совместно используемой памяти. 

Коммуникация неявна, и OpenMP приложения 

относительно легки в имплементации. 

Теоретически, OpenMP лучше использует 

архитектуру общей памяти. Программирование 

времени исполнения возможно, и потому 

эффективен как мелкозернистый, так и 
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следовательно, естественно минимизированы. 

Однако MPI имеет некоторые недостатки. 

Декомпозиция, разработка и отладка 

приложений могут потребовать значительных 

временных затрат, и существенные изменения в 

коде часто необходимы. Коммуникации могут 

потребовать дополнительных расходов, и 

кодовая степень детализации часто должна быть 

большой, чтобы минимизировать время 

ожидания. Глобальные операции могут быть 

очень дорогими. 

крупнозернистый параллелизм. Коды OpenMP, 

однако, будут исполняться только на машинах 

с общей памятью, и политика размещения 

данных может стать причиной проблем. Для 

крупнозернистого параллелизма часто 

требуется стратегия параллелизации, подобная 

стратегии MPI, а также внешняя 

синхронизация. 

 

В кластере HPC, каждый узел компьютера — это симметричная многопроцессорная 

система (SMP), на котором память распределяется между процессорами. ОpenМР 

предоставил очень богатую и гибкую модель программирования для систем с общей 

памятью. Сейчас большинство компьютеров, даже настольные ПК/ноутбуки, имеют 

многоядерные процессоры, которые могут иметь доступ к общей памяти компьютера. Эта 

архитектура ЭВМ обеспечивает большое удобство для параллелизма ОpenМР и становится 

одной из самых популярных моделей программирования [7, 8]. 

Для достижения высокой производительности, многие прикладные программы, как 

правило, сохраняют и манипулируют глобальными структурами данных. 

 CUDA и OpenCL являются наиболее широко используемыми инструментами для 

параллельного программирования [9]. 

Есть случаи и более 100-кратного улучшения производительности. Но одним из 

важных ограничений является то, что вам придется переписывать код для 

GPU(графического процессора). 

В КОМПАС-3D большую часть времени занимают вычисления в двух секциях: в  

«спецификации « (решатель) и  «технологиях « (матричная система). Первая часть решает 

задачи ведения конструкторско-технологических спецификаций изделий, организации 

хранения разработанных технологий, регистрации документов, поиска документов по 

различным атрибутам, анализа архивных технологий, автоматической замены информации 

в архивах. Вторая часть реализует функции проектирования технологических процессов 

различных видов производств, систематизирует нормативно-справочную информацию, 

ведет технологические расчеты, формирует комплекты документации. 

Разработка параллельного кода демонстрируется путем имитации инжекции 

углекислого газа в угольный пласт.  Примером может служить  моделирование инжекции 

диоксида углерода в двумерный, осесимметричный, гипотетически изолированный 

угольный пласт в радиусе 500 м. Этот пример имеет очень большой домен, который 

дискретизирует около 20 000 треугольных элементов. На рисунке 1 показаны общее время  

построения матричной системы и технология построения. 

 
Рис. 1. Время для параллельных и последовательных режимов. 
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Последовательный код, который не оптимизирован, в три раза медленнее по 

сравнению с параллельным 1 ядра.  Вместе с оптимизацией кода, параллельный код  достиг  

максимума в 7,5 раза быстрее, чем неоптимизированный последовательный код. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены популярные оборудования для 

высокопроизводительных вычислений и средства параллельного программирования, 

гибридные модели MPI/OpenMP, результаты вычислительных экспериментов при изучении 

поглощения углерода. 
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ОРИЕНТАЦИОННЫЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ В ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ 

 

Аннотация:  в статье рассматриваются ориентационные неустойчивости в 

жидких кристаллах, которые наблюдаются экспериментально. Различные изменения 

ориентации молекул жидких кристаллов имеют место при внешнем воздействии на них 

акустических, электрических, магнитных полей, а также при их нагреве. 

Проанализированы материалы, в которых отражены результаты поиска перехода 

Фредерикса под действием низкочастотного периодического сдвига (частота воздействия 
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до 100 Гц). Обозначена актуальность обнаружения и исследования акустического аналога 

перехода Фредерикса с точки зрения его практического применения, а именно для создания 

жидкокристаллических дисплеев нового поколения. 

Ключевые слова: нематические жидкие кристаллы, ориентационные 

неустойчивости. 

 

Жидкие кристаллы (ЖК) – это органические вещества, способные находиться в 

термодинамически метастабильном состоянии между изотропной жидкостью и 

анизотропной упорядоченной фазами. Объектами исследований в представляемой работе 

являются термотропные жидкие кристаллы, различные переходы в которых обусловлены 

нагревом. Главным свойством жидкого кристалла, которое отличает его от изотропного 

вещества и дает ему сходство с твердым телом, является наличие дальнего 

пространственного и ориентационного порядка. Эта степень свободы дополняет ЖК 

уникальными свойствами. Он более чувствителен к внешнему воздействию (термических, 

акустических, электрических и магнитных полей). Тонкие пленки жидких кристаллов 

показывают достаточно специфические физические свойства. К таким свойствам можно 

отнести изменение ориентации молекул при действии магнитных или электрических полей 

(переходы Фредерикса). Жидкие кристаллы чувствительны даже к незначительным 

изменениям граничных условий. Они демонстрируют эффекты памяти, благодаря которым 

их используют в системах отображения информации (табло, таблицы, транспаранты), в 

медицине, в методах неразрушающего контроля. 

Наиболее хорошо изученными являются переходы в электрическом или магнитном 

полях в связи с использованием этих эффектов в современных дисплеях. Они были открыты 

Фредериксом и его сотрудниками в 30-е годы. Ими же была проведена серия экспериментов 

по поиску подобного фазового перехода в быстро осциллирующих полях в нематических 

жидких кристаллах, но результаты оказались отрицательными. Беловой, Ремизовой [1] 

экспериментально изучалось акустооптическое воздействие на гомеотропно 

ориентированный нематический жидкий кристалл периодической деформации. Они 

наблюдали, что оптическое излучение содержит как постоянную, так и переменную 

составляющие. Процесс изменения оптической прозрачности слоя проходит три стадии, 

каждая из которых развивается в определенной области амплитуд воздействия, и имеет 

пороговый характер. Первая стадия переориентации слоя связана с чувствительностью 

метода. Далее при пороговой амплитуде сдвига 0,8 мкм (толщина слоя 20 мкм) происходит 

резкое увеличение постоянной и переменной составляющих оптической прозрачности. 

Порог зависит от толщины слоя и частоты колебания. При амплитуде смещения 8 мкм 

(толщина слоя 20 мкм) наблюдается полосатая доменная структура. Пороговое значение 

амплитуды воздействия, определенное в работах [4 - 13], равно 0,8 мкм, но оно не зависит 

от толщины образца и частоты воздействия. Поэтому эффект, обнаруженный в работе [1], 

не может быть интерпретирован как акустический  «переход Фредерикса «. 

Вновь целенаправленно поиск структурного перехода при осциллирующем 

воздействии проведен в работах Крамера, Буки, Чувырова, Крехова [2, 3]. Но 

экспериментального подтверждения акустического аналога  «перехода Фредерикса « 

получено не было. Видимо, дело было в конструкции используемой ими ячейки, которая 

представляла сборку из двух пластин, разделенных полимерными шариками, и способе 

возбуждения сдвиговых колебаний. Поэтому этот вопрос на сегодняшний день является 

открытым, и совершенно не ясно, как он может быть решен в рамках теории вязкоупругого 

течения нематических жидких кристаллов. Необходимо отметить, в существующей научной 

литературе в основном представлена информация по сдвиговому возмущению в 

мегагерцовом диапазоне. Низкочастотная область воздействия на тонкие ЖК - слои 

представлена очень скудно. В работах [4 - 13] представлены результаты экспериментальных 

исследований структурных переходов в жидких кристаллах под внешним воздействием. 

Таким образом, не смотря, на обилие экспериментальных и теоретических 
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исследований, по-прежнему, актуально и интересно исследование жидких кристаллов с 

точки зрения практического применения. 
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В условиях конкуренциина предприятияхнеизбежно встает задача изыскания 

ресурсов повышения эффективности [1,2]. Одним из путей является автоматизации 

деятельности. В условиях широкого предложения ИТ-служба предприятия проводит оценку 

пригодности систем, для чего используются различные методики и критерии оценки, 

накопленные теорией и практиков внедрения информационных систем [3,4,5]. На малом 

предприятии в силу ограниченности бюджета руководителю приходится особенно 

тщательно подходить к выбору программных средств. На любом предприятии, прежде 

всего, автоматизируются задачи, связанные с расчетом заработной платы, учетом движения 

товаров, оказанием услуг. В подобных задачах на небольших предприятиях в качестве 
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программного средства часто выбираются приложения MSOffice как доступные и 

недорогие [6].Офисное ПО хорошо знакомо большинству выпускников колледжей и вузов и 

внедрение систем на его основе не встречает трудностей [7]. Перевод производственного 

планирования и контроля на автоматизированные технологии, как правило, запаздывает или 

не осуществляется вовсе: внедрение требует финансовых затрат в покупку системы, 

обучение персонала и сопровождение. Одним из вариантов компьютеризации 

производственной деятельности является внедрение бесплатного программного 

обеспечения, позволяющего автоматизировать функции планирования и контроля 

производственной деятельности. 

Целью работы является обобщение опыта применения при оперативном 

производственном планировании на небольшом предприятии системы управления 

проектами Redmine. 

Redmine принадлежит к классуopen-source систем. Это открытое серверное веб-

приложение для управления проектами, является приложением на основе широко 

известного веб-фреймворка Ruby on Rails. Redmine обеспечивает ведение нескольких 

проектов, систему доступа, основанная на ролях, отображение информации проекта в виде 

диаграммы Гантта и календаря, управление документами проекта и файлами, поддержку 

СУБД MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, интеграцию с репозиториями, в т.ч. SVN, CVS, 

онлайн оповещения об изменениях в проекте, создание пользовательских полей, учет 

временных затрат, проектов и пользователей, поддержку множественной аутентификации 

LDAP, возможность самостоятельной регистрации новых пользователей, русскоязычный 

интерфейс. Функционал Redmine расширяется за счет плагинов, распространяемых на 

платной и бесплатной основе. 

Переход на оперативное планирование в Redmine требует сначала выполнить 

установку системы на предприятии. Для системы необходимо выделить отдельный 

компьютер спредустановленной ОС[8].Характеристики компьютера требуются самые 

минимальные: 1 Гб ОЗУ, 20-40 Гб физической памяти. Веб-приложение может работать 

вбольшинстве существующих операционных систем: Unix, Linux, Mac или Windows. Для 

установки Redmineна предприятии была выбрана ОС UbuntuServer как самая простая для 

последующей отладки и настройки, а также считающаяся одной из самых стабильных 

систем на основе Linux. 

Процесс установки Redmine включает три этапа: 

Установка ОС UbuntuServer. 

Установка некоторых библиотек, необходимых для Redmine. 

Установка Redmine. 

Для установки ОС UbuntuServer сначала нужно скачать образ ОС с официального 

сайтаUbuntu и сохранить его на носителе (флэш-накопителе, CD-диск) либо смонтировать 

как образ CD в виртуальной машине. Далее запускается установка ОС UbuntuServer. В 

процессе установки: 

предлагается выбрать язык будущей ОС, определить раскладку клавиатуры, 

временной пояс, определить имя компьютера, настроить учетную запись по умолчанию.  

ввести настройки устанавливаемой системы: настройки прокси, регулярность 

обновлений безопасности и дополнительное устанавливаемое программное обеспечение 

(рис.1.): 

Из перечисленного в программе установки ПО нам понадобится LAMPиOpenSSH. 

LAMP – комплекс ПО, включающих в себя Apache2 (веб-сервер), MySQL (СУБД) и PHP. 

Все это потребуется для запуска Redmine. OpenSSH – средства инструментов для 

удаленного управления компьютерами. 

- настроить учетную запись для MySQL. 

После окончания установки ОС UbuntuServer можно извлечь установочный диск. На 

экране отображается консоль управления и к компьютеру можно подключиться, используя 

терминальную программу, например,PuTTY (рис. 2.) 
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Рис. 1. Выбор предустанавливаемого ПО 

 

 
Рис. 2.Установленная и запущенная ОС Ubuntu Server 

 

Для функционирования Redmine 3.0 потребуется установка некоторых библиотек, 

таких как Rubyверсии 2.2 и Railsверсии 4.2 (язык программирования, на котором написан 

Redmine); RVM(менеджер версий Ruby).Для установки библиотек нужно войти через 

PuTTYна удаленный компьютер через логин и пароль и установитьRVM. После этого RVM 

сама установит все необходимые библиотеки.  

Далее устанавливаетсяRedmine. УстановкаRedmineвыполняется из SVN-системы 

(системы управления версиями): 

создается папка, где будут размещены файлы Redmine и клонируется стабильный 

релиз(3.0); 

создается пользователь, база в MySQL, назначаются права; 

определяется место хранения настроек базы данных в Redmine:папкаconfig, файлы 

configuration.ymlиdatabase.yml; 

формируется база данных Redmineи готовится веб-сервер; 

после выполнения последней команды создаются настройки, которые нужно 

прописать в конфигурацию apache-сервера (рис.3); 

 

 
Рис. 3.Конфигурация Passenger 

 

1. Включается модуль passenger; 

2. вносятсядополнительныенастройкивконфигурациюбудущегосайтанаApache2 

(файл /etc/apache2/sites-avaliable/000-default); 

3. презапускается сервис Apache2. 

После установки при введенииIP-адреса сервера для локальной сети появляется 

заглавная страница Redmine (рис.4). 

Для создания нового пользователя, необходимо зайти под учетной записью 

администратора или пользователя с правами администратора, зайти в настройки системы 

(меню  «Администрирование «) и во вкладке  «Пользователи « выбрать  «Создать нового 

пользователя «. При создании нового проекта можно задать для каждого пользователя роль 

(исполнитель, руководитель и т.д.). Каждая роль обладает своими возможностями: 

создание, редактирование, закрытие проекта, назначение участников, создание, 
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редактирование, закрытие задач, добавление примечаний, управление другими различными 

инструментами (Wiki, Хранилище, Новости) и др. Назначив участников, можно приступать 

к созданию самих задач, относящихся к проекту. В окне  «Новая задача « вводится название 

задачи, описание, статус, приоритет(низкий, нормальный, высокий, срочный, 

немедленный), исполнитель, дата начала, дата предполагаемого выполнения, наблюдатель, 

если требуется. Если задача является дочерней к другой задаче, то можно указать ее номер, 

обеспечивая иерархичность задач. Для наглядного представления данных используется 

диаграмма Гантта. 

 

 
Рис. 4. Заглавная страница Redmine 

 

Апробация работы системы показала, что функционала установленной 

системыпредприятию недостаточно. Для того, чтобы оценивать эффективность работы 

каждого сотрудника, был установлен плагин Redmine_Stats, формирующий полную 

информацию по задачам: количество открытых, закрытых задач, количество выполненных 

задач у каждого человека, статусы по проектам (рис.5) 

 

 
Рис. 5. Статистика по проектам 

 

Внедрение  Redmine на предприятии обеспечило: 

 хранение информации по всем проектам; 

 просмотр временных затрат в разрезе проектов и задач;  

 планирование загрузки сотрудников на месяц или период;  

 ведение базы данных контактов онлайн; 

 управление документами и файлами;  

 доступ разработчиков, менеджеров и директора к оперативной информации по 

проектам.  

Ограничением системы является ее неспособность к составлению бюджета проекта, 

что возможно в других системах, например, MSProject, активно продвигаемой корпорацией 
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в качестве полнофункциональной системы с большими аналитическими возможностями [9]. 

Однако простота освоения, Web-ориентированность, возможность создавать Wiki, форумы 

по проекту, система оповещения по почте и RSS, бесплатность и возможность расширения 

функционала за счет плагинов делают ее привлекательной для предприятий малого бизнеса. 
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Аннотация:  в данной статье рассматривается описание планирования 
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      Сельское хозяйство – это одна их важнейших отраслей российской экономики, 

которая требует точнного и достоверного прогнозирования.  Впервые экспериментальные 

методы планирования были использованы в этой отрасли в начале XX века английским 

ученым Р. Э. Фишером. С тех пор они стали широко применяться в различных сферах и 

преследовали разные цели. Основной целью является разработка продуманного плана 

эксперимента для уменьшения негативного влияния указанных факторов на точность 
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выводов [1].  

В данной работе проведем эксперимент по нахождению оптимального решения в 

сельскохозяйственной деятельности по планированию урожайности. В качестве параметров 

оптимизации выберем искомые величины. Первый параметр, который нас интересует это 

расстояние внутри ряда между растениями, второй – расстояние между рядами. Целевая 

функция – максимальная урожайность. Аналогичное построение моделей и поиск 

оптимального режима проведения натурных экспериментов рассмотрены в работах [2-4] 

Метод покоординатного подъѐма  является логическим продолжением метода 

одномерного поиска, который будет использован для нахождения максимума функции [5]. 

Алгоритм его состоит в последовательном изменении каждого управляемого параметра до 

тех пор, пока не будет достигнут максимум целевой функции. При этом при изменении 1-го 

параметра все остальные фиксируются на определенном уровне. 

После завершения процедуры поиска, т.е. когда последовательно были некоторым 

образом изменены все управляемые параметры может быть  начата вторая итерация, 

начиная с первого параметра с целью улучшения полученного решения. Достоинством 

метода следует отнести его простоту и возможность использовать простые и эффективные 

алгоритмы одномерного поиска. 

Создаем поверхность исследуемой целевой функции от двух параметров x1 и x2. В 

программе  «КОМПАС-3D « создаем поверхность с помощью набора сечений (рис. 1). 

Поверхность будет использована для пошагового поиска экстремума.  

 

 
Рис. 1. Поверхность исследуемой целевой функции 

 

Создаем ассоциативный вид, геометрически и логически связанный с нашей 

поверхностью, для дальнейшего исследования. Формируем линию разреза, ставим первую 

точку 1 и построим секущую плоскость А-А (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Секущая плоскость А-А 

 

Далее находим экстремум с помощью метода линейной аппроксимации. Для данной 

поверхности с помощью ассоциативных видов построим 3 экспериментальные точки с 

координатами:  

По этим трем точкам требуется построить интерполирующую параболу в виде 
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функции y=a*x^2+b*x+c. Данную систему решаем методом Гаусса. Исходные значения: 

x=70,67445 и y(x)= 19,18282. 

По полученному направлению строим секущую плоскость Б-Б, на которой отмечаем 

3 экспериментальные точки. Данную систему аналогично решаем методом Гаусса, находим 

экстремумы x=92,27371766, y(x)= 50,78440216. 

Отмечаем экстремумы на секущей плоскости (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Секущая плоскость Б-Б 

 

По полученному направлению строим секущую плоскость В-В, на которой отмечаем 

3 экспериментальные точки и находим экстремумы аналогичным образом x=92,27371766, 

y(x)= 50,78440216. 

Отмечаем экстремумы на секущей плоскости (рис. 4). 

 
 

 

Рис. 4. Секущая плоскость Б-Б 

 

По полученному значению планируем шаг движения в сторону экстремума варьируя 

значения ортогонального параметра.  

По полученному направлению строим секущую плоскость Д-Д, на которой отмечаем 

3 экспериментальные точки с координатами x=80,94759953 и y(x)= 53,07852438. 

Отмечаем экстремумы на секущей плоскости (рис. 5).  

После проведенного исследования пошагового поиска экстремумов следует, что 

максимум достигается на 3 шаге и равен  значению 53,17049484. Это значит, что 

поверхность в дальнейшем поиске максимума не нуждается. В итоге, получили следующую 

ассоциативную модель (рис. 6). 

 

Максимальная точка 

Максимальная точка 
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Рис. 5. Секущая плоскость Д-Д 

 

 
Рис. 5. Итоговая ассоциативная модель 
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ЗАДАЧИ 

ЦИФРОВОЙ ТРАССЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация:  в связи с колоссальными изменениями в подходе и самой организации 

научных исследований вырос объем задач, требующих для себя большого количества 

компьютерных мощностей. В данной работе на примере распараллеливания задачи 

цифровой трассерной визуализации представлен обзор наиболее популярных технологий 

параллельных вычислений. 

Ключевые слова: параллельные вычисления, OpenMP, MPI, цифровая трассерная 

визуализация.  

 

Внедрение вычислительной техники в повседневную жизнь не могло не повлечь за 

собой рост спроса на моделирование числительного эксперимента. Существует масса 

явлений, изучение которых может повлечь за собой колоссальные финансовые затраты или 

быть слишком опасным [1, 2]. Решением данной проблемы является численное 

моделирование, которое в некотором роде заполняет пробелы между аналитическим 

подходом, как правило занимающим огромное количество времени и сил 

высококвалифицированных сотрудников, и физическим экспериментом. Также стоит 

заметить, что пропадает высокая погрешность человеческого фактора в огромном 

количестве вычислений, что так же в равной степени является неоспоримым 

преимуществом использования вычислительной техники в численном моделировании.  С их 

помощью стало возможным моделирование в реальном времени интенсивных физико-

химических и ядерных реакций, глобальных атмосферных явлений, экономических  

процессов, процессов промышленного развития  регионов [3, 4]. Таким образом, численный 

эксперимент значительно удешевляет процесс научного и технологического поиска. 

Актуальным становится вопрос поиска вычислительных ресурсов, с достаточной 

мощностью для решения задач таких масштабов. 

       В настоящее время в практических пpиложениях наиболee востребованными 

являются методы цифровой траcceрной визуaлизации (Particle Image Velocimetry). PIV 

oтнoсится к клaccу бeсконтактных способов определения скoрoсти в пoтoках. Среди других 

инстpумeнтов для иccлeдования cтруктуpы тeчeний он зaнимает oсoбoе положение 

благoдаря возможности регистрации мгновенных пространственных распределений 

скоростей. Такое преимущество станет незаменимым при изучении потoков, которые 

содержат большие вихревые структуры, частичная информация o которых не определяется 

при примeнении одноточечных способов диагностики. К таким методам можно отнести 

значительную часть сдвиговых течений, включая соледы, струи, слoи смешивания. 

Применение полевых методов даeт возможность пoлучения информации о динамике 

структур, их размеров, рaсчета дифференциальных атрибутов, пространственных и 

пространственно – временных корелляций, а также статистических характеристик пoтока. 

       На данный момент, существует не один способ реализации цифровой трассерной 

визуализации. Тут имеет место быть, способ распараллеливания алгоритмов, который 

повлечет за собой повышение производительности, и как следствие возможность более 

оперативного изменения параметров исследуемого объекта, без применения дорогостоящей 

вычислительной техники, суперкомпьютеров или мэйнфреймов. Рассмотрим возможные 

варианты распараллеливания самых востребованных операционных систем, для увеличения 

оперативности решения задач PIV.   

         Итак, для распараллеливания программы существуют коммуникационные 

библиотеки. Например: Parallel Virtual Machine (PVM) и Message passing interface (MPI). В 
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то время как MPI является программным инструментарием, способным объединить в себе в 

единый вычислительный механизм, ЭВМ с самой разной архитектурой и взаимным 

расположением процессоров. PVM, в свою очередь, является менее затратным аналогом и 

позволяет  более экономично решить задачи с помощью совокупности компьютеров  

объединенных через сеть в один кластерный компьютер. 

         Так же в качестве стандарта для распараллеливания следует выбрать Open Multi-

Processing (OpenMP) или Open Computing Language (OpenCL) для реализации параллельных 

вычислений на многоядерных центральных процессорах или многопоточных видеокартах. 

В работах [5, 6] представлены примеры использования технологий OpenMP и OpenCL. 

        В операционной системе (ОС) Linuх, например, есть способы взаимодействия 

процессоров как локальные, так и удаленные. К ним можно отнести: процессы, сигналы, 

трубы, блокировку файлов, очереди сообщений, семафоры, разделяемые сегменты памяти, 

потоки, сокеты, удаленный вызов процедур и т.д. Эти средства способны обеспечить связь 

между процессорами и позволить иметь общие области памяти. В целом, такие же методы 

распараллеливания имеются и в ОС Windows. 

      Также в Windows существуют такие технологии как Application programming 

interfaces (WinAPI) и .NET Framework. WinAPI, которое является общим наименованием 

набора интерфейсов программирования, позволяет реализовать многопоточные 

приложения. При помощи же огромного количества низкоуровневых средств платформы 

.NET Framework имеются большие возможности для создания параллельных приложений. 

Среди них множество имен, выделенных специально для этой области. Имея около 50 

типов в этом пространстве имен в стандартных сборках .NET Framework 3.5 (включая такие 

типы, как Monitor, ManualResetEvent, ReaderWriterLock, Thread, ThreadPool, Timer и 

Interlocked). Последняя версия на сегодняшний день – .NET Framework 4. 

Таким образом, можно составить удобно сконфигурированный метод параллельных 

вычислений на многоядерных системах. Например, исходя из соображений экономии, 

можно использовать кластер, состоящий из некого количества компьютеров. В качестве ОС 

воспользоваться Windows/linux.  При помощи средства распараллеливания вычислений 

использовать сокеты и для создания технологии кластеров применить коммуникационную 

библиотеку MPI. Исследования показывают, что использование 4-ядерной системы 

способно ускорить более чем в два раза процесс вычисления. С помощью же добавления 

компьютеров в систему, можно относительно не затратно повысить производительность в 

разы, не прибегая к помощи дорогостоящей техники  
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ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ КАК НАНОМАТЕРИАЛЫ 

 

Аннотация:  встатье рассматривается понятие наноматериалов, как в живой, так 

и не живой природе. Обозначается актуальность исследования наноматериалов, а так же 

области их применения в науке, технике, медицине. Большая часть физических 

экспериментов (например, ЯМР) не может быть осуществлена на отдельной мембране, 

поскольку она содержит слишком мало вещества. Однако можно создать модельную 

систему из липидов и воды или даже из липида, белка и воды, имеющую ламеллярную 

(слоистую) структуру. Предполагается, что каждый отдельный слой будет аналогом 

мембраны. 

Ключевые слова: жидкие кристаллы, наноматериалы. 

 

В обзоре [1] Евдокимов достаточно популярно объясняет понятия с приставкой  

«нано- «, которые вошли в нашу повседневную жизнь, и приводит области их 

использования и применения. Возможность манипулировать частицами в виде отдельных 

атомов и молекул, позволяет создавать новые материалы с удивительными уникальными 

свойствами. Элементами для создания наноконструкций могут быть не только атомы 

неорганических соединений, но и молекулы биологической объектов, такие как, 

нуклеиновые кислоты. Подобные работы в области биофизики проводятся в Институте 

молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.  

Значение нанотехнологий трудно переоценить, так как они обеспечивают 

технологическую и оборонную безопасность, высокий потенциал экономического роста, 

который повышает качество жизни населения, энерго- и ресурсосбережение. Интерес к 

нанотехнологиям, вызванный для науки, медицины, а так же для промышленности состоит, 

в том, что они позволяют манипулировать с веществом на уровне отдельных атомов и 

молекул, создавать материалы с уникальной структурой - тончайшие полупроводниковые 

покрытия, углеродные нанотрубки, супер прочные нанокомпозиты. Для производства 

нанопродукции могут использоваться кремний, углерод, металлы, а так элементы 

биологической природы. 

В связи с этим, необходимо отметить, что о широком диапазоне биологических  

«кирпичиков « (аминокислот, нуклеотидов, липидов). Кроме того, биологические 

химические элементы склонны к спонтанному образованию сложных пространственных 

структур. И еще, они податливы к регулируемой сборке, которую можно осуществлять 

различными путями, это дает возможность для создания самых разнообразных 

наноконструкций.  

На нижней ступени иерархии самособирающихся биологических структур находятся 

мономеры - это нуклеозиды и нуклеотиды, а так же липиды и аминокислоты. Из них 

образуются полимеры (РНК, ДНК, полисахариды, белки). Полимеры самоорганизуются в 

ансамбли (органеллы, мембраны), а далее образуются клетки, органы и целые организмы.  

Использование принципов самосборки, заложенных природой, дает возможность для 
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создания искусственных наноструктур. В этом случае можно получать органические 

вещества с уникальными свойствами, а именно, получать химерные молекулы, состоящие 

из аминокислот и синтетических органических цепей. Это в свою очередь дает 

фантастические возможности для конструирования на основе биополимеров в биологии 

технических конструкций на базе наноматериалов.  

Жидкий кристалл - это структура, состоящая из упорядоченных молекулярных слоев 

нуклеиновых кислот, которые сохраняют некоторые степени свободы, характерные для 

поведения молекул в жидком растворе [2 - 4]. Жидкие кристаллы можно сравнить с 

потоком бревен, сплавляемых по реке, то есть все они в целом выстроены по течению в 

одном направлении, но каждое бревно плывет отдельно. В работах [5 - 11] рассматривалось 

применение жидких кристаллов как наноматериалов. В последнее время возрос интерес к 

жидким кристаллам как к наноматериалам. Размеры молекул жидкого кристалла от 5 Å в 

толщину и 30 Å в длину до 200 Å в толщину и 3000 Å в длину, например, для вируса 

табачной мозаики. Биологические мембраны – это тонкие (~80 Å) листики из липидов и 

белков. Они играют ключевую роль во многих жизненных процессах, но об их структуре 

известно мало.  

В природе существуют жидкокристаллические суспензии нуклеиновых кислот, 

которые имеют закрутку слоев в пространстве, такую же, как у холестерического жидкого 

кристалла. Термин  «холестерик « появился в связи с тем, что изначально изучение ХЖК 

проводилось на производных холестерина, была обнаружена пространственная закрутка 

молекул ЖК. ХЖК получаются из соединений с выраженной анизотропией свойств по 

разным направлениям. Такими свойствами обладают ДНК и РНК, которые от природы, 

закручены в двойную спираль.  

Фазовым исключением называется процесс, когда ЖК - дисперсии образуются из 

жестких  «стерженьков « (коротких фрагментов ДНК или РНК) и они выталкиваются из 

водносолевого или воднополимерного раствора и вместе группируются. В результате 

процесса фазового исключения получают достаточно крупные частицы – ЖК-капельки 

ДНК размером порядка 0,5 мкм. Стабильность их зависит от свойств раствора. Каждая 

частица состоит из десяти тысяч молекул, расположенных достаточно ровными рядами на 

расстоянии 300 - 500 нм. Эта упорядоченность придает капелькам свойства кристалла, но 

необходимо отметить, что соседние молекулы образуют подвижные слои, т.е. имеют 

свойства жидкости. Таким образом, мы имеем тонкую ХЖК - пленку в клетке, у которой 

спиральная закрутка. Эту способность проявляют двухцепочечные молекулы нуклеиновых 

кислот, при любом удобном случае закручиваясь в спираль. В связи с тем, что азотистые 

основания хорошо поглощают ультрафиолет, то ХЖК имеет специфическую окраску. Она 

проявляется в виде способности вращать плоскость поляризации излучения (высокой 

оптической активности), которая в десятки и сотни раз превышает оптическую активность 

отдельных молекул. Необходимо отметить, что при образовании ЖК - дисперсии молекулы 

нуклеиновых кислот способны вступать в химическую реакцию.  

Частицы ЖК – суспензий – это структура, в которой молекулы нуклеиновых кислот 

уже малоподвижны и упорядочены, но они недостаточно стабильны. Чтобы их 

стабилизировать, необходимо создать наномостики, которые сошьют эту трехмерную 

конструкцию, а так же встроят молекулы  «гостей « с необходимыми свойствами.  

Для строительства наномостиков выбирают соединения антрациклиновой группы. 

Антрациклины вызывают интерес с точки зрения медицины, в связи с тем, что среди них 

есть противоопухолевые препараты (например, дауномицин). Они так же образуют 

протяженные комплексы с ионами двухвалентных металлов. Главной особенностью 

антрациклинов, является способность встраиваться симметрично между соседними 

молекулами нуклеиновых кислот. Необходимо отметить, что такая стабильная 

наноконструкция не распадается даже в обычном водно-солевом растворе. Эту 

конструкцию можно увидеть, используя атомно-силовой микроскоп. Образуется система, 

состоящая из молекул нуклеиновых кислот, образующих слои, внутри них и между ними 
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располагаются полимерные наномостики из ионов металла и молекул антибиотика. 

Мостики придают этой системе жесткость, т.е. молекулы нуклеиновых кислот становятся 

менее подвижными. Рассмотренные наноконструкции можно назвать холестерик в 

холестерике, так как в спиральной закрутке участвуют и стержни из нуклеиновых кислот, и 

сами мостики. В холестерик ДНК как бы вплетен холестерик из мостиковых структур, при 

этом полученная конструкция обладает особенными своими оптическими свойствами, это 

вызывает большой интерес для будущих исследований. 
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нематика при периодической деформации сдвига. Проведение исследования показали, что 

при возбуждении в слое ЖК периодических сдвиговых деформаций с частотой 100 Гц – 40 

кГц, независимо от его толщины прошедшее слой оптическое излучение содержит 

постоянную и переменную составляющие. Переменная составляющая состоит из компонент 

Pn с частотами, где  – частота сдвиговой деформации слоя (n = 1, 2, 3,…). Анализ кривой 

амплитудной зависимости компонент оптической прозрачности слоя P(а) позволяет 

заключить, что процесс изменения оптической прозрачности слоя ЖК проходит через три 

стадии, каждая из которых развивается в определенной области значений а, ограниченной  

«пороговыми « величинами а1, а2, а3. 

Первая стадия переориентации слоя при а<а2. Амплитуда смещений подложки а1 – 

это начальная точка наблюдения структурных изменений в слое. а1 является условным 

порогом, величина его зависит от чувствительности метода измерений и регистрирующей 

аппаратуры. 

Со значений амплитуды смещений а2  0,8 мкм (толщина слоя 20 мкм) и а2  1 мкм 

(толщина слоя 100 мкм) происходит резкое увеличение постоянной и переменной 

составляющих оптической прозрачности. Величина а2 зависит от толщины слоя h и частоты 

колебаний подложки .  

При амплитуде смещений подложки а3  8 мкм (толщина слоя 20 мкм) и а3  9 мкм 

(толщина слоя 100 мкм) начинается третья стадия процесса переориентации слоя ЖК. 

Окрестность а3 – это область максимальной прозрачности. Величина а3 зависит от толщины 

слоя и частоты возбуждаемых сдвиговых колебаний. При амплитуде смещений подложки, 

незначительно превышающей а3, наблюдалось образование полосатой доменной структуры. 

Для каждой стадии процесса акустооптического взаимодействия характерен 

определенный спектр оптической прозрачности. Весовые соотношения между его 

компонентами зависят от величины и частоты деформации, а также от толщины слоя. 

Анализ изменения величины и спектра оптической прозрачности слоя НЖК с увеличением 

его деформации показывает, что в начале процесса акустооптического взаимодействия 

изменение угла ориентации директора линейно связано с величиной деформации слоя, 

тогда как, при превышении порогового смещения а2 начинается развитие нелинейных 

процессов, вызывающих сложные ориентационные осцилляции молекул. 

Заметим, что наблюдавшаяся картина развития процесса акустического 

взаимодействия в слое ЖК и его закономерности, были в определенной мере предсказаны в 

теоретических работах Чабана И.А. [2 - 4]. В этих работах показано, что при сдвиговых 

деформациях нормально ориентированного слоя возбуждаемая в нем вязкая волна при 

превышении некоторой пороговой величины смещения подложки вызывает появление и 

параметрическое развитие виброгидродинамической неустойчивости слоя. Неустойчивость 

этого типа приводит как к постоянным во времени изменениям ориентации молекул, так и к 

их ориентационным осцилляциям с частотами n (n = 1,2,3,…), пороги возникновения 

которых растут с повышением частоты. В случае, когда длина вязкой волны значительно 

превышает толщину слоя, порог возникновения неустойчивости hап ~  и не зависит от 

частоты деформации [2], а при длине вязкой волны гораздо меньшей толщины слоя, 


1~па  и не зависит от толщины слоя [3]. 

Экспериментальные закономерности изменения а2 в области низких частот говорят о 

том, что пороговое смещение а2 является порогом возникновения виброгидродинамической 

неустойчивости слоя жидкого кристалла. 

Совпадение результатов экспериментов с теорией дает основание заключить, что 

механизм акустооптического взаимодействия при сдвиговой деформации слоя на двух 

последних стадиях этого процесса определяется виброгидродинамической 

неустойчивостью [2]. 

При исследовании влияния поперечного электрического поля на акустический 
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эффект в ориентационном слое НЖК [5-7] было установлено, что электрическое поле, не 

оказывая влияния на общий ход развития ориентационных изменений в слое, вызванных 

сдвиговыми деформациями, повышает чувствительность слоя к акустическому воздействию 

и приводит к увеличению его оптической прозрачности. Опыты, проведенные на 

неориентированных слоях НЖК, показали, что в отличие от гомеотропно ориентированных 

слоев, неориентированные обладают линеаризованной зависимостью оптической 

прозрачности от величины деформации и в 10 – 1000 раз большей чувствительностью к 

акустическому воздействию. 

Сопоставление особенностей акустооптического эффекта на неориентированных и 

ориентированных слоях в присутствии электрического поля и без него, дает основание 

заключить, что в основе акустооптического эффекта, вызванного периодической сдвиговой 

деформацией при всем многообразии граничных условий [1-7] лежит один и тот же 

физический механизм. Энергия сцепления молекул НЖК с подложкой является одним из 

главных параметров, который необходимо контролировать. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, в нематических жидких 

кристаллах под действием внешнего поля обнаружено образования как однородной, так и 

пространственно-периодической неустойчивостей. В гомеотропно ориентированных ЖК – 

слоях в осциллирующем потоке была теоретически предсказана и экспериментально 

обнаружена однородная неустойчивость, которая проявляется в выходе директора из 

первоначальной плоскости течения [8-17]. В высокочастотной области под действием 

осциллирующего сдвигового течения в ЖК – слоях с гомеотропной ориентацией молекул 

образуются периодические структуры - роллы, ориентированные перпендикулярно 

направлению потока.  
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Аннотация:  объектами исследования в данной статье являются термотропные 

жидкие кристаллы. Представлен краткий обзор экспериментальных и теоретических 

работ, в которых изучалось влияние внешних полей (магнитных, электрических, 

акустических, термических) на тонкие слои нематических и смектических жидких 

кристаллов. В результате этих воздействий наблюдается достаточно широкий спектр 

различных структурных превращений в жидких кристаллах. Предлагаются варианты 

практического применения наблюдаемых эффектов для создания дисплеев нового 

поколения, табло для хранения информации, бесконтактных методов контроля качества 

поверхности, сейсмодатчиков, кислородных датчиков. 

Ключевые слова: нематические жидкие кристаллы, смектические жидкие 

кристаллы ориентационные неустойчивости. 

 

Жидкий кристалл — это специфическое агрегатное состояние вещества, в котором 

оно проявляет одновременно свойства кристалла и жидкости, как правило, обладает 

существенной анизотропией некоторых свойств. Далеко не все вещества могут находиться в 

жидкокристаллическом состоянии, и большинство веществ может находиться только в трех, 

всем хорошо известных агрегатных состояниях: твердом (кристаллическом), жидком и 

газообразном, но некоторые органические вещества, обладающие сложными молекулами, 

кроме трех названных состояний, могут образовывать четвертое агрегатное состояние — 

жидкокристаллическое. Это состояние может возникать, например, при плавлении 

кристаллов некоторых веществ. При их плавлении образуется жидкокристаллическая фаза, 

отличающаяся от обычных жидкостей. Эта фаза существует в интервале от температуры 

плавления кристалла до температуры просветления, при которой, жидкий кристалл 

переходит в обычную жидкость.  

В настоящее время достаточно большое разнообразие уже открытых 

модулированных структур, ориентационных и азимутальных эффектов в жидких 

кристаллах. Несмотря на их широкое практическое использование, как с теоретической, так 

и практической точек зрения, актуально исследовать влияния внешнего воздействия на 

поведение молекулярного ансамбля жидких кристаллов. Так же развитие исследований в 

области химии жидких кристаллов позволило получить материалы, имеющие 

жидкокристаллическую структуру при комнатной температуре, а потому удобные в 

практическом отношении, все больше возрастает интерес к проблеме отображения 

информации.  

В серии работ [1 - 10] отражены результаты исследований структурных переходов в 

термотропных жидких кристаллах. В результате сдвигового воздействия частотой 100 Гц 

на НЖК - слой обнаружено искажение ориентации поля директора в виде образования 

стационарного угла наклона молекул ЖК относительно нормали к ячейке. Необычность 

этого явления состоит в том, что в результате данного перехода происходит нарушение 

симметрии в системе. Сначала под действием сдвига отклонение директора от 

первоначальной ориентации симметричное. Но при достижении критической амплитуды 

воздействия ап1  0,8 мкм появляется стационарный угол наклона директора.  

При дальнейшем увеличении амплитуды сдвига до достижения порога ап21,4 мкм 
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наблюдается азимутальная неустойчивость директора, предсказанная в работе [3], которая 

была обнаружена впервые. Этот эффект проявляется в том, что директор  «выходит « из 

первоначальной плоскости колебания, конец директора при этом двигается по 

эллиптической траектории.  

В целом вопрос можно ставить шире, как изучение ориентационных 

неустойчивостей сложных упорядоченных молекулярных систем под действием 

низкочастотного периодического сдвига, вплоть до образования макроскопических 

турбулентных течений, которые сопровождаются появлением надмолекулярного порядка, 

его разрушением, релаксационных процессов реориентации возмущения поля директора и 

перехода к турбулизации [2, 5]. В настоящее время не существует достоверной теории 

перехода к турбулентности для изотропной жидкости. А жидкий кристалл – среда 

анизотропная, поэтому задача описания турбулентного состояния жидкого кристалла 

представляется достаточно сложной. Но, тем не менее, в данной диссертации представлены 

некоторые результаты исследования этого вопроса. 

Нас так же интересовали эффекты, имеющие место при переключении дисплеев, 

маскируемые эффектом Фредерикса, информация о которых практически не отражена в 

научной литературе. Современные дисплеи работают на квадратичном электрооптическом 

эффекте. В работе [11] исследовано электрическое двойное лучепреломление (эффект 

Керра) в расплаве гребнеобразного полимера с акриловой основной  цепью и мезогенными 

цианобифенильными боковыми группами выше температуры фазового перехода смектик – 

изотропная фаза. Обнаружено скачкообразное изменение температурной зависимости 

постоянной Керра, обусловленное изменением ближнего ориентационного порядка при 

переходе изотропная фаза – изотропная фаза. В работах [9, 10] были впервые 

экспериментально обнаружены и исследованы линейные электрооптические эффекты в 

жидких кристаллах, которые ранее изучались Влохом и Желудевым в твердых телах 

(например, в кварце). Для этого создавались специальные условия, т.е. электрическое поле 

делалось большим, а анизотропия диэлектрической проницаемости малой α0. В 

результате наблюдалась гиротропия – влияние электропроводности на поведение СЖК типа  

«С». Впервые экспериментально получены линейные зависимости изменения 

двулучепреломления от напряжения и волнового вектора от напряженности электрического 

поля.  

Вопрос о возможности наблюдения волновой неустойчивости в смектиках типа  «А» 

впервые был рассмотрен теоретически еще в работах [12, 13]. В более поздней работе [14] 

исследовалась волнообразная неустойчивость смектика С

 под действием растяжения. В 

связи с тем, что порог этой неустойчивости высок, ее достаточно трудно наблюдать даже в 

толстых образцах (h = 10
-2

 м). Именно по этой причине до настоящего времени не удалось 

экспериментально обнаружить волнообразную неустойчивость под внешним воздействием. 

Пороговое значение для магнитного поля, которое определяется как hКH аc  /2 1

2  , 

зависит от анизотропии магнитной проницаемости а и параметра   2
1

331 /


 СК . 

Параметр  в смектиках типа  «А» соизмерим с толщиной ЖК-слоя, а С33, К1 – модули 

упругости, которые имеют величину К1  10
-6

 эргсм
-1

, С33  10
4
 эргсм

-3
. Чтобы снизить 

порог волнообразной неустойчивости необходимо увеличить толщину слоя h,  или а, что 

в реальных экспериментах осуществить затруднительно. Обычно при воздействии 

внешнего поля на смектик  «А» наблюдается переход Пароди, который связан с 

образованием дислокационной структуры, возникающей при реориентации молекул [13]. 

Видимо, авторы работы [15] наблюдали электрический аналог этого эффекта. Пикиным 

отмечалось, что аналогичные неустойчивости во внешних полях возможны и в смектиках  

«С», но достоверных экспериментальных результатов нет. Позднее в работе [16] им же 

теоретически показано, что необходимыми условиями существования и наблюдения, 

периодических флексоэлектрических модуляций в смектиках  «С» (волнообразной 

неустойчивости) является достаточно малая диэлектрическая анизотропия, достаточно 
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большой наклон молекул, планарная исходная ориентация смектического слоя, 

относительно невысокий порог по электрическому полю. 

Видимо, возможность наблюдения этого перехода в СЖК типа  «С» (ГОФЭДОБК) 

связана с уменьшением модуля упругости С33 в окрестности фазового перехода второго 

рода СЖК  «С»  СЖК  «А», а это приводит к снижению пороговых значений напряжений. 

Следует упомянуть, что волнообразная неустойчивость в смектиках  «С» отличается от 

неустойчивости, предсказанной для смектика  «А «: в смектиках  «С» однородное состояние 

реализуется при больших деформациях [13], а в смектиках  «А» формируется дефектная 

структура. 

Результаты исследований [1 - 10] могут быть полезны при разработке акустических 

модуляторов и дефлекторов света с большими глубиной модуляции и углом дефлекции, 

кислородных датчиков (лямбда - зондов) для автомобильной промышленности, а так же для 

пьезоэлементов. На основе полученных исследований возможно создание сейсмодатчиков, 

а так же оптических датчиков вибрации, например, для нефтегазовой отрасли, разного рода 

датчиков акустических колебаний. 

Из результатов экспериментального исследования линейного электрооптического 

эффекта вытекает новое самостоятельное направление дефектоскопии поверхности 

(контроль качества сварных швов), а также дефектов на полупроводниковых поверхностях 

(микросхемах). 

Эффект образования киральных фаз может быть использован для создания нового 

поколения электрооптических ячеек для дисплеев. 

Запоминающие свойства ЖК, исследованные в работе, проявляющиеся в виде 

образования доменной структуры, которая существует длительное время после отключения 

электрического поля, могут быть использованы для создания табло или таблиц для 

длительного отображения информации. 

Результаты представленных в работах [1 - 10] экспериментальных исследований 

различных ориентационных переходов будут полезны для дальнейшей разработки теории 

нелинейных явлений анизотропных веществ. 
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ИСТОЧНИКИ ВИБРАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВИБРОМАШИН 

 

Как известно, колебательная система на упругих связях обладает собственной 

частотой, определяемой массой колебательной системы и жесткостью упругих связей [1-3]. 

В зависимости от соотношения между вынужденной (рабочей) и собственной частотой 

вибромашины (ВМ) подразделяются на дорезонансные, резонансные и зарезонансные, 

околорезонансные и межрезонансные [1-10]. Дорезонансные машины работают при 

вынужденной частоте меньшей чем собственная частота колебаний. При этом помимо сил 

сопротивления нагрузки привод преодолевает и восстанавливающие силы упругих связей. 

Резонансному режиму работы машин соответствует равенство этих частот 

колебаний, при котором происходит уравновешивание восстанавливающей силы и силы 

инерции. Привод преодолевает только силы сопротивления ВМ и в энергетическом 

отношении этот режим является наиболее благоприятным и эффективным [1,2]. 

Зарезонансный режим машин наступает при превышении вынужденной частоты 

колебаний над собственной частотой. Для этого режима характерно преодоление приводом 

сил сопротивления и инерции системы в установившемся режиме, а также переход 

резонансной зоны в процессе пуска и остановки ВМ, который сопровождается 

многократным возрастанием амплитуды колебаний рабочего органа (РО). 

Наибольшее распространение получили ВМ зарезонансного,  резонансного и 

околорезонансного режимов работы. Многими исследователями предпочтение отдается 

зарезонансным ВМ [3-7], у которых закон движения и амплитуда колебаний РО не зависят 

от нагрузки обрабатываемого материала, и тем самым технологический процесс  протекает 

более стабильно, и в то же время считается, что на раму машины передается только 

небольшая динамическая нагрузка. 

По типу вибровозбудителей (вибраторов) [1,2,5,7,10] различают инерционные 

(центробежные, дебалансовые), кривошипно-шатунные, гидравлические, пневматические, 

эксцентриковые (кулачковые), электрогидравлические, электромагнитные, 

электродинамические, магнитострикционные, пьезоэлектрические и др. Из всех типов 

вибраторов, применяемых в ВМ наибольшее распространение имеют центробежные и 

несколько меньше эксцентриковые, электромагнитные и пневматические. 

По способу привода вибраторов ВМ в движение они получают механическую 

энергию в преобладающем большинстве случаев от электродвигателей, из которых 

наиболее широко применяется асинхронный двигатель (АД). В некоторых мобильных ВМ 

наряду с системами двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – генератор переменного тока, 

используются системы ДВС – компрессор, ДВС – гидронасос, ДВС - вал отбора мощности. 

В случае использования привода от отдельно стоящего электродвигателя механическая 

энергия от двигателей передается через контропривод и промежуточную передачу. 

Контропривод включает упругий элемент в виде гибкого вала или муфты. 

Вибрационный привод может реализовать по спектральному составу колебания 

различного амплитудного и фазового спектра [1,10]: моногармонические (синусоидальные 
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колебания с частотой вынуждающего воздействия), супергармонические (с кратной 

частотой), субгармонические (в целое число раз меньшей частотой), полигармонические 

(комбинационные колебания, когда отношения собственной частоты к частоте 

вынуждающего воздействия являются рациональными числами). В поледнее время все 

больше применение находят ВМ с полигармоническим спектром колебаний [9], что 

позволяет более эффективно разделять многокомпонентные сыпучие смеси. 
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МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД УФЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТУ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

Аннотация: сточные воды города формируются из различных источников. Высокие 

концентрации загрязнений могут привести к нарушению технологии очистки. 

Ключевые слова: сточные воды, концентрация, показатели качества, мониторинг 

 

Водоотведение, как и водоснабжение, играет важную роль в обеспечении 

необходимых условий проживания в городе. Система водоотведения – необходимый 

элемент современного городского хозяйства. Нарушения и сбои в ее работе могут ухудшить 

санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе. 

Сточные воды города формируются в процессе производства различных товаров, 

изделий, продуктов и материалов, а так же канализационных стоков, принимаемых от 

населения. Важно выявить основные виды загрязнений при их аномально высоких 

концентрациях, поскольку это приводит к нарушению технологии очистки сточных вод, и 

источники таких загрязнений. Нами проводится мониторинг и анализ данных лабораторно-

производственного контроля состава некоторых приоритетных загрязнителей, 

преимущественно органического происхождения в пробах абонентов г. Уфы (таблица). 

 

Таблица 1. 

Значения концентраций (мг/л) некоторых загрязнителей 
Отрасль ХПК БПК Взвешен 

ные  

Нефтепрод

укты 

СПАВ Формаль 

дегид 

Жиры 

Гальваническое 

производство 

79,48 35,72 31,66 1,19 0,618 1,38 1,75 

Производство кожи 3662 1247,4 290,25 1,24 4,619 1,69 1,65 

Фармацевтическое 

производство 

1287 845,3 210,42 5,97 0,76 2,34 12,95 

Пищевое производство 3567 2421 884,7 18,71 21,84 0,88 83,07 

Торговля, общепит 2666 1402 2571 7,44 9,93 0,40 81,84 

Производство 

транспортных средств 

762 398 123,63 1,88 1,41 2,79 17,65 

Обработка древесины 

и изделия из дерева 

875 373 341 5,76 2,47 0,23 33,99 

Предоставление 

коммунальных услуг 

875 373 341 5,76 2,47 0,23 33,99 

 

Полученные данные позволили определить производства связанные с изготовлением 

или приготовлением пищи, как наиболее  «грязные» по доставке на очистные сооружения 

канализации таких  «неприятных» загрязнителей, ухудшающих эффективность очитки на 

действующих в городе очистных сооружениях как жиры, СПАВ и нефтепродукты. 

Подобный анализ позволяет, с одной стороны, выявить узкие и проблемные места 

предприятий, связанные с существующими экологическими проблемами отрасли и, с 

другой стороны, усилить контроль служб, отвечающих за выполнение санитарного 

законодательства в отношении нарушителей. 
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ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В СТЕРЛИТАМАКЕ  

(ул. Артѐма) 

 

Загрязнение воздуха вредными выбросами автомобилей в конце XX века стало одной 

из глобальных проблем. Автомобильный парк, является практически основным источником 

загрязнения окружающей среды.  

Автомобильный транспорт относится к передвижным, линейным, наземным, 

непрерывно действующим источником выбросов вредных веществ с переменной 

мощностью выброса, расположенным непосредственно в селитебных районных города [2].  

На прилегающей территории к автомагистралям вода, почва и растительность 

являются носителями ряда канцерогенных веществ, а местность представляет собой 

опасную зону. По мере удаления от автомагистрали концентрация накопления 

канцерогенных веществ снижается. [1] 

На долю выхлопных газов приходится наибольшая часть (70-80%) вредных веществ, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25534988
http://elibrary.ru/item.asp?id=25534799
http://elibrary.ru/item.asp?id=25534799
http://elibrary.ru/item.asp?id=25534799
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выделяемых автомобильным двигателем. Основными загрязняющими веществами в 

автомобильных выбросах являются оксид и диоксид углерода, оксиды азота, 

тетраэтилсвинец, диоксид серы, пыль, сажа. [3]. 

Объект и методы. Исследование  автотранспортного потока проведено на участке 

дороги ул. Артема г. Стерлитамака (Башкортостан). Данная городская улица выбрана как 

одна из наиболее загруженных, связывающая основные транспортные путепроводы города 

Стерлитамака, через нее проходят как внутригородские маршруты следования 

автотранспорта, так и междугородние. Протяженность данного участка улицы Артема 

составляет 200 м, ширина проезжей части 8м, количество полос движения в каждом 

направлении 2. В качестве исходных данных для расчета выбросов автотранспорта в 

атмосферу использовались результаты натурных обследований структуры и интенсивности 

автотранспортных потоков с подразделением по основным категориям автотранспортных 

средств. Расчеты выбросов выполнены для следующих вредных веществ, поступающих в 

атмосферу с отработавшими газами автомобилей: оксид углерода (СО); оксиды азота NОx (в 

пересчете на диоксид азота); диоксид серы (SO2); углеводороды (CH); сажа. 

Результаты исследования. Определены характеристики автотранспортных потоков на  

ул. Артема и  проведен учет проходящих автотранспортных средств в обоих направлениях  

в различное время суток: утреннее, дневное, вечернее. (таблица 1).   

Показано, что преимущественным видом автотранспорта в утренние часы являются 

легковые автомобили. Второе место по интенсивности движения занимают автобусы, 

третье место - грузовые автомобили. 

Наибольшая интенсивность движения легковых автомобилей наблюдается в дневное 

время (85,87 %).  Наибольшая интенсивность движения грузовых автомобилей  

наблюдается в утреннее время (2,1 %), а наименьшая - в вечерние часы (1,5%) (рис.1).  

Расчѐт массовых выбросов ЗВ автотранспортом показал, что суммарный выброс 

загрязняющих веществ составляет 0,0357 тонн от всех типов транспортных средств. Среди 

всех видов автотранспорта приоритетной примесью является CO – 0,028 тонн, что 

составляет 81,16 %. На втором месте NO2 – 0,0032 тонн, доля – 9,36 %, на третьем месте CH 

– 0,0031  тонн (8,81 %) (рис.2). 

Таблица 1   

Динамика движения автотраспорта (Стерлитамак, ул. Артѐма) 
Легковые 

№п/п Дата Утро (Ху) День 

(Хд) 

Вечер (Хв) ∑Ху+Хд+Хв Х(удв) 

1 1.11.15 380 402 391 380+402+391 1173 

2 4.11.15 384 396 398 384+396+398 1178 

3 8.11.15 391 400 388 391+400+388 1179 

ni  1155 1198 1177 1155+1198+1177 3530 

∑п  385 399,33 392,33 385+399,33+392,33 1176,66 

Худв  42,77 44,37 43,59 42,77+44,37+43,59 Хнаб.=130,73 

Грузовые 

№п/п Дата Утро (Ху) День 

(Хд) 

Вечер (Хв) ∑Ху+Хд+Хв Х(удв) 

1 1.11.15 10 8 7 10+8+7 25 

2 4.11.15 8 9 6 384+396+398 23 

3 8.11.15 9 8 7 391+400+388 24 

ni  27 25 20 27+25+20 72 

∑п  9 8,33 6,67 9+8,33+6,67 24 

Худв  3 2,78 2,22 3+2,78+2,22 Хнаб.= 8 

Автобусы 

№п/п Дата Утро (Ху) День 

(Хд) 

Вечер (Хв) ∑Ху+Хд+Хв Х(удв) 

1 1.11.15 56 59 51 56+59+51 166 
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2 4.11.15 56 57 60 56+57+60 173 

3 8.11.15 51 60 58 51+60+58 169 

ni  163 176 169 163+176+169 508 

∑п  54,33 58,67 56,33 54,33+58,67+56,33 69,33 

Худв  18,11 19,55 18,78 18,11+19,55+18,78 Хнаб.=56,44 

Зависимость общей интенсивности  движения автотранспорта от времени измерений.  

 

 
Рис. 1 – Зависимость общей интенсивности  движения автотранспорта от времени 

измерений. 

 

 Результаты расчетов  также представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Зависимость объемов выбросов различных ЗВ по типам автотранспорта 

(Стерлитамак, ул. Артѐма). 

В  легковых автомобилях приоритетной примесью является CO – 0,0099 тонн 

(79,5%). На втором месте СН – 0,0018 тонн (14,45 %), на третьем месте NO2  (5,62 %). Для 

грузовых автомобилей наибольшее количество загрязняющих веществ приходится также на 

NO2 (47,22 %), СО - 26,69 % и SO2 ( 12,3 %). Для автобусов приоритетной примесью 

является СО (83,48 %),  NO2  (10,66 %) и  СН (9,55 %). 

По веществу углеводороды, наоборот,  на первом месте – легковые автомобили, 

затем следуют автобусы. Значение категории опасности вещества и категории опасности 

автотранспорта представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Значение категории опасности вещества для различных видов автотранспорта 

Тип 

автомобиля 

Значения КОВ, 

м
3
/с КОА, 

м
3
/с 

CO CH NO2 SO2 Сажа 

Легковые 1,78 1,648 15,501 0,1 - 19,029 

Грузовые 0,045 0,063 3,647 0,12 0,153 4,028 

Автобусы 2,97 1,167 72,77 0,12 - 77,027 

Всего 4,795 2,878 91,918 0,34 0,153 100,084 
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По значению КОВ наиболее опасным веществом является диоксид азота - 91,84 %, 

далее по опасности следуют: оксид углерода - 4,79 %, углеводороды (2,87 %), диоксид серы 

(0,34 %), сажа (0,244 %). Наиболее токсичным веществом, выбрасываемым легковым 

транспортом является диоксид азота - 81,4 %, на втором месте оксид углерода – 9,35 %, на 

третьем – углеводороды, его доля составляет 8,66 %.В выбросах автобусов приоритетным 

токсичным веществом является также диоксид азота – 94,47 %, на втором месте оксид 

углерода – 3,85 %, на третьем месте углеводороды – 1,51 %. В выбросах грузовых 

автомобилей приоритетными являются - диоксид азота - 90,5 %,  за ним сажа - 3,79 % и 

диоксид серы, доля которого 2,9 % (рис.3). 

Ранжирование автомобилей по категории опасности представлено на рисунке 3. 

 

 
Рис.3. Ранжирование автомобилей по категории опасности 

 

Зависимость категории опасности автомобиля от типа автомобиля показала, что 

наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят автобусы – 76,97 %, на 

втором месте легковые – 19,01 %, на третьем - грузовые, их доля составляет 4,02 %. 

Таким образом наибольшая интенсивность легковых автомобилей на ул.Артема 

приходится в дневное время, а наименьшая  в утреннее время. Наибольшая интенсивность 

движения грузовых автомобилей  наблюдается в утреннее время, а наименьшая - в вечерние 

часы. Наибольшая интенсивность движения автобуса отмечается в дневное время, а 

наименьшая  утром. Суммарный выброс загрязняющих веществ составляет 0,035тонн от 

всех типов АТС. Главным источником выбросов в атмосферный воздух улицы Артема 

являются автобусы. Вклад автотранспорта в загрязнение приземного слоя воздуха на ул. 

Артема  составляет 100,1 м
3
/с. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ НОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА  ВОЗДУШНОЙ 

СРЕДЫ 

 

 С введением в действие Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» в 

1999 году нормирование качества атмосферы должно вестись с учетом как гигиенических, 

так и экологических нормативов. Согласно статьям этого Закона, качество атмосферного 

воздуха определяется степенью его соответствия как гигиеническим, так и экологическим 

нормативам.  Наряду с химическим загрязнением атмосфера и  объекты окружающей 

среды, подвергаются воздействию физических и биологических факторов, которые 

необходимо нормировать. Если санитарно-гигиенические нормативы для физических и 

биологических воздействий на окружающую среду разработаны и постоянно 

совершенствуются, то по части экологических нормативов  наблюдается явная стагнация 

[1]. Между тем, в связи с научно-техническим прогрессом в различных отраслях народного 

хозяйства, широко применяется оборудование, подвергающее окружающую среду 

различным физическим и биологическим воздействиям, обуславливающим негативные 

явления. 

 Согласно статье 1 Федерального закона ―Об охране атмосферного воздуха‖ к 

физическим воздействиям относятся: электромагнитные, акустические, радиационные, 

тепловые, вибрационные и другие. Эти воздействия связаны с появлением за последние 

годы множества антропогенных источников, излучающих в атмосферу физические поля. 

Особое значение при этом приобретают электромагнитные, акустические и радиационные 

поля, воздействие которых на объекты окружающей среды за последние годы принимает 

самые широкие масштабы. 

Считается (и вполне обосновано), что значения предельно допустимых уровней (ПДУ), 

установленные для антропогенных и природных радиационных полей, 

распространяющихся в окружающей среде, надежно защищают не только человека, но и все 

другие объекты окружающей среды. Поэтому для этого вида физических полей, очевидно, 

разрабатывать экологические нормативы нет необходимости. 

 Источником распространения ЭМП является любое оборудование, при работе 

которого используется электрический ток. Известно, что распространение ЭМП имеет 

волновой характер как электрической, так и магнитной составляющей, 

распространяющихся в перпендикулярных плоскостях. Достаточно давно установлено, что 

естественное переменное магнитное поле Земли, обусловленное вибрациями геомагнитного 

поля, космическим излучением, состоянием ионосферы и атмосферными разрядами 

является всепроникающим и всеохватывающим фактором, который неизбежно оказывает 

влияние на все биологические объекты [1-7]. 

Однако развитие научно-технического прогресса привело к тому, что в отдельных 

районах уровни электромагнитных полей от антропогенных источников во много раз, 

иногда в сотни раз, превышают естественный уровень полей [1].  Источники, излучающие 

ЭМП частотой от 1 кГц до 1 ГГц, как правило, располагаются в черте населенных пунктов, 

где действуют санитарно-гигиенические нормативы. 

Радиолокационные установки, излучающие ЭМП, частота которых превосходит 1 

ГГц, в большинстве случаев устанавливаются вне населенных пунктов. Однако, для 

эксплуатации источников, излучающих подобные поля, требуется постоянное присутствие 

обслуживающего персонала. Поэтому для этих электромагнитных полей также существуют 

в достаточной мере полно разработанные и строгие санитарно-гигиенические нормативы 

[7]. Исследованиям влияния воздействия ЭМП на объекты флоры и фауны посвящено ряд 
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работ [2, 5, 10, 11]. Эти работы показали, что различные уровни ЭМП вызывают у объектов 

окружающей среды как позитивные, так и негативные явления.  

 Это позволяет сделать вывод о том, что современные санитарно-гигиенические 

нормативы уровней ЭМП обеспечивают сохранность окружающей среды во всем ее 

видовом разнообразии. Поэтому разработка экологических нормативов ЭМП на нынешнем 

этапе изучения проблемы нецелесообразна. Другим видом физических полей, оказывающих 

существенное возднействие на объекты окружающей среды, являются акустические поля 

(АП). 

 Влияние АП на объекты окружающей среды освещено в литературе в меньшей 

степени, чем ЭМП. Однако, установлено, что негативное влияние АП на объекты 

окружающей среды, по меньшей мере, не менее существенно. Вредное влияние АП на 

растительный и животный мир подтверждено в работах [2, 5, 9, 8]. Исследования 

проводились для АП инфразвукового и звукового диапазонов частот. Исключение могут 

составить особо охраняемые территории, включающие в себя лесные массивы, 

расположенные вблизи автомагистралей с интенсивным движением автотранспорта. Как 

правило, на объекты природы (исключая человека) в основном действуют АП, 

распространяющиеся от автомагистралей. Поэтому, для особо охраняемых лесных 

территорий с целью сохранения животного и растительного мира предлагается в качестве 

экологического норматива принять осредненный по частотам уровень АП, равный 40-45 

дБА [7]. В остальных случаях целесообразно на данном этапе научной проработки в 

практике воздухоохранной деятельности ориентироваться на действующие санитарно-

гигиенические нормативы обеспечивающие допустимое воздействие на экосистему в 

целом. Вместе с тем следует отметить, что по мере накопления знаний по вопросам влияния 

ЭМП и АП на объекты окружающей среды положения статьи могут и должны 

корректироваться. 

Как отмечают многие авторы, одной из основных причин отсутствия 

обоснованных и четких экологических нормативов ЭМП и АП является отсутствие для 

этого вида полей концепции экологического нормирования. Поскольку между физическими 

полями и полями распределения концентраций вредных веществ (химическое загрязнение 

атмосферы) существует ряд сходных моментов, очевидно, в первом приближении, 

целесообразно считать, что положения концепции экологического нормирования ЭМП и 

АП не должны противоречить общим подходам, разработанным для экологического 

нормирования воздействия на окружающую среду, изложенным в [1, 6, 8, 11]. 

Таким образом, общие подходы к экологическому нормированию ЭМП и АП на 

окружающую среду должны позволить решить следующие задачи: 

 идентификация ЭМП и АП;  

 определение их расположения, взаимодействия в окружающей среде;  

 определение существующих и потенциальных уровней воздействия;  

 определение ответной реакции экосистем на воздействия ЭМП и АП;  

 разработка новых и совершенствование старых средств контроля действия ЭМП и 

АП;  

 оценка экономических затрат и выгод контроля ЭМП и АП за состоянием 

экосистем.  

 В связи с этим, на наш взгляд, важными положениями концепции экологического 

нормирования ЭМП и АП является (после их идентификации) обоснованный выбор 

территорий, на которых устанавливаются экологические нормативы, а затем, для каждой 

выбранной территории - обоснованный выбор объектов окружающей среды, для которых 

устанавливаются экологические нормативы, которые закрепляются на всей 

рассматриваемой территории. Очевидно, выбор территорий, на которых устанавливаются 

экологические нормативы, должен основываться на функциональном значении каждой 

территории. 

 Таким образом, условно все территории можно разделить на три вида: уникальные, 
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естественные и антропогенные.  Для уникальных территорий экологическим нормативом 

ЭМП АП должна быть допустимая нагрузка на самое слабое звено экосистемы. 

Для естественных территорий (территорий расположения естественных экосистем) в 

качестве норматива ЭМП и АП может явиться нагрузка на популяцию, обладающую 

наибольшей эколого-экономической ценностью. Для антропогенной территории в качестве 

объекта нормирования можно выбрать объекты, имеющие народно-хозяйственное значение. 

 На воздействующий фактор организм реагирует в три фазы: фаза превентивного 

торможения, фаза возбуждения и фаза запредельного торможения. Слишком слабые 

воздействия не воспринимаются по причине их возможного шумового характера, а 

организм отвечает на них торможением (превентивным). Сверхсильные воздействия тоже 

не могут восприниматься специфически, т.к. нарушают нормальную саморегуляцию 

организма и организм отвечает на них торможением (охранным). Только вторая фаза – 

возбуждение включает в себя диапазон внешних воздействий, в пределах которого 

осуществляется ориентация организма во внешней среде. Эта фаза соответствует 

информационному типу воздействия. На этом уровне следует устанавливать 

экологические нормативы. Следовательно, уровень воздействия физических полей, 

моделируемых в эксперименте, должен соответствовать нахождению объекта в фазе 

возбуждения. При натурных исследованиях должны быть учтены характеристики и режимы 

работы источников физических полей, воздействующие на рассматриваемую территорию. 

Экологические нормативы воздействий ЭМП и АП должны разрабатываться в 

результате совместного применения лабораторных исследований и натурных 

экспериментов, взаимно дополняющих друг друга. При разработке экологических 

нормативов ЭМП и АП непременно должны быть предусмотрены средства, позволяющие 

эти нормативы контролировать. 

 Среди факторов, влияющих на качество атмосферного воздуха, биологический 

фактор занимает особое место. Биологические свойства атмосферного воздуха включают в 

себя характеристику содержания в воздухе жизнеспособных микроорганизмов, продуктов 

их жизнедеятельности, микроорганизмов-продуцентов, пыльцу растений, органические 

виды пылей и пр. Сложность проблемы рассмотрения биологического фактора в вопросе 

экологического нормирования заключается в повсеместном распространении его 

источников, как в атмосферном воздухе, так и в сопредельных средах. Для каждого из этих 

источников характерны определенные компоненты (биологические агенты). Анализ и 

обобщение многолетних научных исследований позволили выделить, расширить и 

конкретизировать две основные группы биологических агентов, входящих в систему ― 

биологический фактор - атмосферный воздух ‖. 

Первая группа – естественные - природные, в которую включаются: 

 возбудители, переносчики и носители инфекционных заболеваний у людей, 

животных;  

 сапрофитирующая микрофлора животных и окружающей среды;  

 естественные отходы животного мира;  

 пыльца опыляемых ветром растений;  

 различные виды органической пыли (зерновых, бобовых, злаковых культур и др.);  

 фитопатогенная микрофлора - плесени, грибы и др.  

Вторая группа - техногенная, связанная с развитием биотехнологических процессов 

микробного синтеза, генно-инженерные технологии, индустрии переработки различных 

видов органического сырья растительного, животного происхождения и переработкой 

сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день наблюдается значительное 

отставание в разработке гигиенического и экологического нормирования биологического 

загрязнения по сравнению с токсикологическими исследованиями химических веществ. Это 

относится к вопросам регламентирования биологических поллютантов в объектах 

производственной сферы и в объектах окружающей среды. К настоящему времени 

разработаны и утверждены гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны примерно для 
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100 промышленных штаммов и препаратов, содержащих живые клетки и споры. В меньшей 

степени эти исследования проведены в отношении объектов окружающей природной 

среды: для атмосферного воздуха разработано 30 санитарно-гигиенических нормативов, для 

воды водоемов и почвы - около 10 .  

Основные биологические компоненты окружающей среды и биологическая 

опасность. 

Наименее изученными биологическими агентами атмосферного воздуха являются 

биологические агенты первой группы (природные). К малоизученным источникам 

биогенного вещества в атмосфере относятся также  поступление пыльцы и спор растений. 

Ввиду того, что размеры частиц пыльцы и спор составляет преимущественно от 1 до 200 

мкм, а вес всего 1 – 10 нг они могут очень долго находиться в атмосфере и переноситься 

воздушными потоками на многие тысячи километров. Как известно, пыльца и споры 

многих культурных и дикорастущих растений могут вызывать различные по силе 

аллергенные реакции у человека и теплокровных животных. Разносторонняя деятельность 

человека приводит к изменению в видовом составе и фитосанитарном состоянии 

сообществ. Резко меняется роль и усиливается вредное влияние фитопатогенных грибов 

при загрязнении воздуха.  Проведенный анализ отечественных литературных источников 

не выявил серьезных попыток ни гигиенического, ни экологического нормирования 

вышеперечисленных биологических компонентов в атмосферном воздухе. Более 

изученными с точки зрения нормирования в воздушной среде являются биологические 

агенты второй группы (техногенные).  Как было отмечено выше, примерно для 30 

биологических агентов техногенного происхождение, к которым относятся антибиотики и 

микроорганизмы, установлены гигиенические нормативы их содержания в атмосферном 

воздухе (ПДКм.р., ПДКс.с.). ПДК этих веществ устанавливаются в результате исследований 

по выявлению пороговых концентраций по наступлению сенсибилизирующего действия на 

организм подопытных теплокровных животных.  

 Однако, анализ научных источников литературы показал, что на сегодняшний день 

нет данных о влиянии всех вышеперечисленных биологических агентов на других 

представителей наземного мира, таких как растения и насекомые, следовательно, не 

установлена реакция последних на существующие гигиенические нормативы содержания 

биологических агентов в воздухе.  

Выводы: 

1. Проанализированы и обобщены данные о влиянии воздействия ЭМП и АП на 

объекты окружающей среды: растительность, насекомые, млекопитающие.  

2. Установлено, что неблагоприятный эффект от воздействия ЭМП и АП на объекты 

окружающей среды (кроме человека) при современном уровне знаний наблюдаются при 

уровнях ЭМП и АП во много раз превышающих санитарно - гигиенические нормативы, а 

потому разработка специальных экологических нормативов по этим физическим полям 

нецелесообразна.  

3. Предложены основные пути создания концепции экологического нормирования 

физических полей (ЭМП и АП) с целью последующего их более четкого обоснования и 

уточнения.  

4. Проанализированы и обобщены данные о влиянии биологических агентов на 

объекты окружающей среды: растительность, насекомые, млекопитающие и при этом 

установлено, что на сегодняшний день наблюдается значительное отставание в разработке 

гигиенического нормирования биологического загрязнения атмосферного воздуха по 

сравнению с токсикологическими исследованиями химических веществ, полное отсутствие 

проработки вопросов экологического нормирования, а также проработки вопроса влияния, 

а, следовательно, и установления реакции  «доза-эффект « биологических агентов 

атмосферного воздуха на других таких представителей природного мира как растения и 

насекомые.  

5. Силами специальных организаций, занимающихся вопросами распространения 
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биологических агентов в окружающей среде необходимо, провести исследовательские и 

экспериментальные работы, по определению влияния биологических агентов на объекты 

природной среды, таких как растения и животные, а для некоторых биологических 

показателей (фитопатогенная микрофлора - плесени и грибы) на жилые, промышленные 

здания и др. постройки.  

6. Ввиду отсутствия данных о влиянии биологических агентов атмосферного 

воздуха на такие объекты природной среды, как растения и насекомые, в настоящее время 

установить экологические нормативы для регулирования и охраны атмосферного воздуха 

по показателям, учитывающим его биологические свойства, не представляется возможным.  
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В ФОРМИРОВАНИИ ДЕЛОВОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития предприятия на основе 

сертификации соответствия стандартам ISO 14000. 

Ключевые слова: экологический менеджмент, международные 

стандартизированные системы экологического аудита и менеджмента, ISO 14000. 

 

Экологический аудит является важной частью экологического менеджмента. 

Широкое применение экологического аудита связано с принятием международных 

стандартов ISO 14000, которые охватывают вопросы экологического аудита и менеджмента. 

Сертификация системы экологического менеджмента, внедренная в соответствии с 

требованиями стандарта ISO 14001 демонстрирует экологическую результативность 

деятельности организации.. Обязательным условием для создания системы экологического 

менеджмента является предварительная экологическая оценка – объективная и обязательно 

независимая, основанная на системных подходах и документированная оценка исходной 

ситуации на предприятии (на момент внедрения системы экологического менеджмента) с 

последующей разработкой рекомендаций по ее улучшению. Подразумевается, что система 

экологического менеджмента интегрирована с общей системой управления организацией.  

Подготовка к сертификации включает стадии предварительного и сертификационного 

аудитов. В ходе аудита проводят идентификацию экологических аспекты компании, в том 

числе в отношении значимости загрязнения атмосферы,  водных объектов и  почвы. 

Проводится анализ причин несоответствия деятельности организации требованиям 

стандарта. Даются рекомендации для непрерывного улучшения качества окружающей 

среды. Инструменты экологического аудита также применяются во взаимодействии с 

другими механизмами менеджмента при проектировании, обосновании, оценки , внедрении 

и сопровождении инвестиционных проектов. 

Таким образом, объективное исследование комплексного влияния экоаудируемого 

предприятия на состояние окружающей среды с учетом мнений всех заинтересованных 

сторон поможет избежать негативного воздействия на окружающую среду и определить 

стратегию и тактику хозяйственной деятельности. Это позволит повысить 

производственную безопасность предприятия, а также, его инвестиционную 

привлекательность. 
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РЕСУРСЫ  РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ УФЫ) 

 

Разные авторы предлагают различные классификации событийного туризма [1-4]. На 

наш взгляд, можно исходить из широкого понимания этой отрасли туризма, который имеет 

целью посещение туристом события, в чем-то схожие технологии проектирования, 

логистики, менеджмента и маркетинга событийных туров.  

 Событийный (Event) туризм при таком понимании охватывает разные виды туризма, 

отрасли туристской индустрии, от многодневных олимпиад и чемпионатов до двух- или 

трѐхдневных международных политических или экономических саммитов, от масштабных 

конгрессов до молодѐжных флеш-мобов и ролевых игр, акцентируя приуроченность к 

определенному событию. 

К событийному туризму в широком понимании можно отнести: 

1. Политический сегмент – саммиты, форумы, конгрессы, съезды и так далее. 

2. Экономический и деловой сегмент – бизнес-конгрессы, деловые форумы, 

инсентив-программы, деловые поездки, MICE и так далее.        

3.  Выставочно-ярмарочный сегмент - экспо-форумы, различные выставки и 

отраслевые форумы, авиа- и автосалоны и шоу, аукционы произведений искусства и 

антиквариата, салоны, показы мод и так далее.  

4. Научный и научно-технический сегмент - научные форумы, конгрессы, 

конференции, вручение премий, семинары, технические салоны и так далее).  

5. Спортивный сегмент - посещение болельщиками спортивных мероприятий 

(олимпиад, чемпионатов по разным видам спорта, матчей, игр в различных спортивных 

лигах, соревнований разных рангов и так далее). 

6. Социокультурный сегмент – различные фестивали, карнавалы, этнические 

праздники, религиозные и народные праздники, народные гуляния, биеннале, творческие 

площадки, творческие конкурсы и так далее.   

7. Фестивальный сегмент - гастрономические, этнокультурные, музыкальные туры, 

театральные и кинофестивали, исторические (реконструкции) туры, персонально-

культурные (например, фестиваль им. Рудольфа Нуреева в Уфе) и литературные 

событийные туры, туры на популярные государственные и национальные праздники и 

фестивали, туристские мероприятия субкультур и другие. 

8. Сегмент знаменательных дат – от международных и государственных праздников 

и юбилеев до дня города и так далее. 

9. Другие сегменты событий и мероприятий, представляющих интерес для туристов. 

Все указать сложно – событийный туризм очень динамичен.  

По масштабу событий можно выделить следующие иерархические уровни 

таксономии событийных туров: глобальные; трансконтинентальные; континентальные; 

межрегиональные; региональные; городские, местные. 

По продолжительности событийных туров: многодневные (более трѐх дней); двух- и 

трѐхдневные (включая событийные туры выходного дня); однодневные (на одни сутки).     

С позиций маркетинга событийный туризм оперирует классификацией, которая 
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включает [3]: 

1. рабочие мероприятия, формирующие площадки для эффективного обмена 

информацией между профессионалами…; 

2. информативные мероприятия, направленные на эмоциональную передачу 

информации о товарах или услугах потенциальным клиентам…; 

3. досуговые мероприятия, предназначенные для целенаправленной организации 

свободного времени потенциальных клиентов и формирования у целевой аудитории 

позитивных эмоциональных связей с товаром (услугой) и/или брендом… 

Главное отличие событийного маркетинга от событийного туризма: он, за редким 

исключением, не предполагает перемещения потенциального клиента к месту проведения 

события. Для достижения своих целей он сам  «идет к клиенту «.  

Главный признак отнесения тура к отрасли Event (событийного) туризма – 

непосредственно личное участие (соучастие) в событии туристов, их сопереживание хода 

проводимого события.  

Ведущий мотив совершения событийного тура - это фактор ожидания туристом от 

будущего тура личностно значимых позитивных впечатлений и удовлетворения этого 

ожидания, этой потребности в ходе тура.    

Разные виды актов и масштабы событийного туризма требуют разных уровней их 

подготовки и ресурсного обеспечения. Так, для глобальных мероприятий уровень 

обеспечения безопасности гостей явно будет не такой, как при подготовке и проведении 

межрегионального или регионального Сабантуя (праздника плуга у тюркских народов).   

Событийный туризм отличается от других отраслей туризма. Да, в нѐм также как и в 

других отраслях туризма, значимы бренд региона (места) проведения события. Но, 

событийный туризм в большей мере, чем другие, имеет возможности творческого 

проектирования событий (мероприятий) в каком-либо конкретном регионе (месте). 

Событийный туризм не так сильно зависим от природно-климатических ресурсов места, как 

например, пляжный (рекреационный) туризм. В событийном туризме решающую роль 

играет выявленная потребность потенциальных потребителей тура участвовать в  

конкретных мероприятиях в месте проектируемого туристского события.    

Следовательно, надо иметь четкое знание целевых групп потребителей событийных 

туров, требований к персоналу по подготовке и проведению событий, удобства для 

потребителей при выборе времени и места проведения мероприятия. Маркетинг в 

проектировании и организации событийных туров является ведущим звеном проектных 

работ и менеджмента события.  

Для успешного проведения событийного тура необходимы: его четкое планирование; 

отработанные технологии приѐма и сервиса гостей; туристская инфраструктура, 

соответствующая рангу и масштабу события; соответственно подготовленный персонал; 

спроектированные и реализуемые логистика, менеджмент, маркетинг события.   

Именно сплоченная работа в команде менеджеров, маркетологов, логистов и других 

профессионалов является одним из главных условий успешного развития событийного 

туризма в том или ином месте события.      

Понятно, что проведение мероприятий несет в себе комплекс целей для региона 

событийного туризма. Это экономические цели  - стимулирование прибыли гостиничного 

бизнеса и других отраслей туристской индустрии региона, что даст региону налоговые 

поступления. Это и социокультурные цели – привлечение интереса гостей к событию, 

проектирование и развитие бренда места проведения и бренда самого мероприятия 

(события). Это и развитие государственно-социально-группового и государственно-

частного партнерства.  

Ответ на вопрос, - какие именно мероприятия событийного туризма должны 

развиваться в регионе или месте события, должны решать не столько чиновники 

регионального туризма (кроме сегментов большой политики и экономики туристского 

рынка), а местные ведущие субъекты туристской индустрии. В любом случае это не всегда 
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должны быть волевые решения профессиональные полномасштабные целевые 

маркетинговые исследования.   

Уфа, очевидно, имеет определенный рыночный потенциал развития въездного и 

внутреннего туризма. Используя системный анализ, приходим к выводам, что можно 

выделить три уровня организации событийного туризма и работу на развитие пяти 

рыночных сегментов применительно к городу Уфе как к месту проведения туристских 

событийных мероприятий: 

1. Международные, федеральные, межрегиональные саммиты, конференции, форумы 

и другие мероприятия в сегменте политического туризма.    

2. Международные, федеральные, межрегиональные мероприятия в сегменте 

делового, экономического туризма.     

3. Международные, федеральные, межрегиональные социокультурные и 

этнокультурные мероприятия в сегменте фестивального, социокультурного  событийного 

туризма.    

4. Международные, федеральные, межрегиональные молодежные события, в том 

числе активное участие в конкурсе площадок на проведение всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в 2017 году (уже известно, что он будет проводиться в России), 

проектирование и стимулирование организации других крупных мероприятий событийного 

молодежного туризма.  

5. Международные, федеральные, межрегиональные спортивные события, в том 

числе проведение молодежных, а в среднесрочной перспективе и взрослых чемпионатов 

мира,  России по хоккею, биатлону, спидвею и другим видам спорта.       

Основанием этому является уже имеющийся в Уфе хороший опыт организации 

событийного туризма, в частности: 

1. Всемирный курултай башкир в 1995, 2002, 2010 годах. 

2. Чемпионат Европы по биатлону в 2009 году.  

3. Проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2013 году. 

4. Ежегодные майские фестивали балета имени Рудольфа Нуреева.  

5. Саммиты стран ШОС и БРИКС в 2015 году. 

При любом варианте проектирования событийного туризма основой проектов 

должна быть экономическая и социальная эффективность. Даже проведение, например, 

Всемирного курултая башкир должно приносить пусть небольшие, но доходы в 

региональный бюджет.  А не расходы, как это пока происходит с социальным туризмом и 

ранее уже проводившимся Всемирным курултаем башкир в Уфе. Тем более, что резко 

опустившийся к евро и доллару США российский рубль позволяет европейским и 

азиатским гостям вполне комфортно приобретать туристские услуги в регионах России, в 

том числе в Башкортостане, в Уфе.   

Что касается инфраструктурного обеспечения крупных мероприятий событийного 

туризма в Уфе, уже созданный гостиничный фонд позволяет проводить в городе и очень 

представительные международные мероприятия, и не столь крупные официальные 

социально-культурные мероприятия событийного туризма. 

На 2016 год Уфа официально имеет 227 отелей разной величины, в том числе семь 

новых средней вместимости брендовых отелей международного уровня (Holiday Inn Ufa, 

Hampton by Hilton, Sheraton Ufa и других), которые были построены для проведения 

саммита стран ШОС и БРИКС.  

Отельеры Уфы явно заинтересованы в стимулировании событийного туризма в 

городе и могут стать активными партнерами в развитии этой отрасли туризма в городе.  
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Конституционный статус современного российского государства,  «имеет 

характеристики социального государства, гарантирующего социально-экономические права 

и свободы гражданина… « [6, С. 94], в том числе и право на отдых. Одним из важных 

векторов социальной политики государства является туризм. Гарантия доступности 

туристкого отдыха для всех требует разработки и осуществления ряда конкретных мер. К 

таким мерам относится определение социальной политики государства в области туризма, 

принятие особых законодательных и нормативных актов, обеспечивающих поддержку 

малообеспеченных слоев населения. Критерии осуществления социальной политики 

являются стратегическим аспектом благополучия и устойчивости нашей страны [1, С. 77]. В 

связи с чем, в предлагаемой работе осуществляется попытка рассмотреть один из видов 

отдыха, который приемлем для большей части, всех слоев населения нашей страны – 

аграрный туризм. 

Популярность сельского туризма во всем мире растет. Уставший от пляжного отдыха 

и многолюдных отелей клиент с удовольствием выбирает недорогой тур в провинцию, где 

может почувствовать себя простым жителем деревни, оказавшимся вдали от суеты и 

цивилизации. Особенность агротуризма состоит в том, что клиенту предлагают проживание 

в сельской местности и знакомство с жизнью и бытом сельских жителей. В настоящее 

время многие специалисты уверены, что именно агротуризм станет самым 

привилегированным видом отдыха в будущем. 

В отличие от других направлений туристской сферы сельский отдых имеет свою 

специфику, которая выражается в минимизации издержек, прежде всего на питание и 

проживание, которые обходится в 2–2,5 раза дешевле, чем в городе, что значительно 

снижает стоимость путевок. Данное направление туризма во многом определяет и характер 

занятости сельского населения, и увеличивает прибыль хозяйств.  

Европейский опыт показывает, что создание структуры, которая бы сплачивала 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/111504
http://elibrary.ru/item.asp?id=25786413
http://elibrary.ru/item.asp?id=22751795
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1358223
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1358223&selid=22751795


275 

 

единомышленников, ускоряет развитие сельского туризма. Поэтому фермерские хозяйства 

должны объединяться в ассоциации сельского туризма, задача которых состоит в том, 

чтобы категоризовать сельские туристические объекты в зависимости от уровня 

предоставляемых услуг и контролировать их соответствие предъявляемым 

законодательством требованиям. 

До недавнего времени единственным регионом Российского государства, где 

активно развивался сельский туризм, была Калининградская область. В последние 

несколько лет ее примеру последовали и другие субъекты Российской Федерации. 

Например, в Смоленской области в Краснинском районе в деревне Мироедово открылся 

агротуристический комплекс. Особенностью и изюминкой усадьбы Мироедово является то, 

что на территории есть подсобное хозяйство, высажен фруктовый сад, который придает 

усадьбе красивый и эстетичный вид, в теплице выращивают овощи. В непосредственной 

близости от усадьбы находится деревня Варечки. Местные жители производят натуральные 

и полезные продукты: молоко, сметану, творог, которые отдыхающие могут с легкостью 

приобрести. Для тех, кто не любит сидеть на месте, агрокомплекс  «Мироедово « 

организует активный отдых. Досуг на природе не только оздоравливает, но и дает новые 

эмоции и впечатления. Зимой можно  прокатиться на снегоходе, в теплое время года 

устроить лесное сафари – прогулку по лесу на охотничьем транспорте. Такой 

экстремальный вид отдыха обеспечит прилив адреналина и веселое настроение на все 

выходные. Также в Мироедово предлагают ночную прогулку к месту кормления кабанов. 

После наступления темноты кабаны выходят на открытое поле, засеянное овсом. Возле 

поля находится смотровая вышка, с которой открывается замечательный вид. С помощью 

приборов ночного видения можно собственными глазами увидеть диких животных и 

проследить за их поведением. 

Башкирский край имеет колоссальный агротуристский потенциал, основу которого 

составляют природные, историко-культурные и хозяйственные рекреационные объекты, а 

именно: 1. Ландшафтное разнообразие территории; 2. Богатство поверхностными и 

подземными минеральными водами, использующихся для лечения, водного туризма, 

транспортной рекреации, рыбалки и др.; 3. Достаточно мягкий климат; 4. Большое 

количество уникальных карстовых объектов (в том числе Капова пещера, занесенная в 

список Всемирного Наследия Юнеско, Аскинская ледяная пещера и мн. др.); 5. 

Значительные по площади природно-заповедные территории – национальные природные 

парки, заповедники и прилегающие территории. 

Большую ценность для развития агротуризма Башкирии представляют имеющиеся 

на ее территории культурно-исторические объекты, представленные в основном 

археологическими (стоянки первобытного человека эпохи камня и бронзы, древние 

поселения и городища) и историческими (мавзолеи-кэшэнэ золотоордынских времен, 

курганные могильники, исторические населенные пункты) памятниками. 

Большая часть природных объектов находится в восточной части Башкирии и 

приурочена к горным ландшафтам. Природные рекреационные объекты, особо охраняемые, 

удалены от транспортных путей, чем хозяйственные и культурно-исторические объекты, 

расположенные в основном в западной и центральной частях республики, вдоль 

автомобильных и железнодорожных магистралей, речных путей. 

Восточная горная часть Башкирии, уникальная заповедными природными объектами 

и слабо освоенная в транспортном и хозяйственном отношении, благоприятна для развития 

агротуризма, включающего охоту и рыбалку, сбор ягод и грибов, лекарственных растений и 

пр. 

В зоне горного Южного Урала сосредоточены основные природные агротуристские 

объекты Башкирии: скалы, водопады, пещеры, горные реки, источники минеральных вод, 

заповедники, заказники. Большая часть перечисленных объектов находится на территории 

Белорецкого горного рекреационного района (это Белорецкий, Бурзянский, Зилаирский, 

Кугарчинский, Зианчуринский административные районы) и Шиханского рекреационного 

http://www.miroedovo.ru/usadba/
http://www.miroedovo.ru/kontakti/
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района (к нему относится территории Кармаскалинского, Аургазинского, 

Стерлитамакского, Мелеузовского, Миякинского, Федоровского и Кумертауского 

административных районов). На территории Белорецкого горного рекреационного района 

находится Капова пещера, горы Ямантау и Иремель, Новомурадымовская пещера, Южно-

Уральский заповедник, Башкирский заповедник и заповедник Шульган-Таш. Здесь 

проходят все виды туристских маршрутов. Сохранность ландшафтов – самая высокая в 

Башкирии. Шиханский рекреационный район густо заселен, но его территория достаточно 

благоприятна для развития агротуризма. Основным местом отдыха жителей является район 

Шиханов, Белого озера, Нугушское и Юмагузинское водохранилища. 

В настоящее время, в условиях сокращения запасов минерально-сырьевых ресурсов 

в Республике Башкортостан, снижения эффективности топливно-энергетического 

комплекса и ряда других ведущих отраслей, существует острая необходимость в четком 

определении приоритетных направлений регионального развития, в поиске и нахождении 

своеобразных  «рычагов роста», продуктивных организационно-экономических решений, 

которые сыграли бы роль локомотива в выводе экономики на путь стабильного и 

устойчивого развития. Воздействуя на эти  «стороны роста» можно координировать 

становление и развитие как отдельных отраслей, так и обеспечить мультипликативный 

положительный эффект в экономике региона в целом. В качестве одного из перспективных 

направлений роста экономики сельских регионов Российской Федерации, в том числе 

Башкирии, следует рассматривать развитие агротуризма. Данный сектор туристической 

отрасли необходимо ориентировать на использование природных, культурно-исторических 

и иных ресурсов сельской местности края и еѐ специфики для создания комплексного 

туристского продукта.  

Республика Башкортостан имеет все необходимые ресурсы для развития 

агротуризма. Разнообразие природных условий, множество лесов, рек, полей привлекают 

любителей охоты, рыбалки, пешего туризма, верховых прогулок. Исторически значимые 

места, самобытная культура и быт местного населения позволяют сочетать активный отдых 

с культурно-познавательным туризмом. К тому же бизнес в сфере агротуризма 

сравнительно малозатратен. Ведь самая главная инфраструктура создана самой природой, 

остается внести лишь некоторые штрихи, чтобы извлечь доход. Но, для достижения  

«эффективности экономической деятельности» [2, С. 193] в туристическом бизнесе 

необходимо поддерживать уровень его информационного обеспечения и рекламы. 

Дальнейшее развитие туристической индустрии в Башкирии зависит от четко 

разработанной государственной политики в области досуга и гостеприимства  «по системе  

«цели – задачи – запланированный результат» [3, С. 48] и жесткого принципа ее 

реализации. 

 

Список литературы: 

1. Шалагина С.В., Исмагилов В.В. К проблеме реализации инклюзивного 

образования в условиях развития современного российского общества. / Наука как 

движущая антикризисная сила: Инновационные преобразования, приоритетные 

направления и тенденции развития фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции. - 

Санкт-Петербург, 2016. С. 77-78.  

2. Шалагина С.В. Информационно-коммуникационные технологии в политике. 

Наука сегодня: теория и практика // Сборник научных трудов международной заочной 

научно-практической конференции. – Ч. II. – Уфа, 2015. – С. 192-195.  

3. Шалагина С.В. Информационные технологии в политике. //Научный потенциал. -

2015.-№ 3(20). С. 47-50.  

4. Шалагина С.В. К проблеме рождаемости в Башкортостане в 40-50-е гг. ХХ 

столетия. // International scientific review. № 3 (13). Нью-Йорк. USA: Издательство  

«Проблемы науки «, 2016. С. 75 – 78. 



277 

 

5. Shalagina S.V., Istamgalin R.S., Lobankova I.P., Iseeva E.R., Kotova T.P. On the 

problem of the influence of soviet demographic policy on the urban population of bashkortostan in 

1930s-1950s. //Asian social science. - 2015. - Т. 11. - № 19. С. 185-192.  

6. Шалагина С.В. Приоритетные направления изучения дисциплины  «Основы 

социального государства « в современной системе вузовского образования. // Научный 

потенциал. 2014. № 3-4. С. 94-96.  

7. Культурные ландшафты Уфы и туристическая привлекательность города Усманов 

И.Ю., Солодилова Н.З., Винкельман Д.А., Гончаров А.С., Лебедев А.И., Шайбакова Э.Р., 

Абдрахманова З.Р., Матвеева Л.Д. Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 2014. 

Т. 19. № 4. С. 64-70. 

8. Историко-познавательный туризм в Республике Башкортостан. Дегтярев А.Н., 

Мухамедина Ш.М., Усманов И.Ю., Матвеева Л.Д., Ягафарова Г.И., Болтушкин В.В., 

Андреева Л.М., Котова Т.П., Минеева И.М., Рахматуллина З.Р., Максимов К.В., Зиганов 

Р.Р., Казбулатова Г.Х. Уфа, 2006. Сер. Золотое кольцо Башкортостана: туризм и сервис (2-е 

издание стереотипное) 

 

 

УДК 304.444 

АРТАМОНОВА И. В. 

Уфимскийгосударственный нефтяной технический университет, (г. Уфа)  

 

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА  В РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблемные стороны развития 

агротуризма в России. Анализируются возможные меры, необходимые для реализации 

программ доступного агротуризма в нашей стране.  

Ключевые слова: туризм, туристская политика, социальный туризм, 

туристические услуги, туристический бизнес. 

 

Правовой статус современного российского государства, «имеет характеристики 

социального государства, гарантирующего социально-экономические права и свободы 

гражданина…» [2, С. 94], в том числе и право на отдых.  

Одним из важных направлений социальной практики государства, которое 

ориентирует граждан на активную жизнь, является туризм. Обеспечение доступности 

туристкого отдыха для всех требует разработки и осуществления ряда конкретных мер. К 

таким мерам относится определение социальной туристской политики государства, 

принятие особых законодательных и нормативных актов, обеспечение систем и механизмов 

поддержки малообеспеченных слоев населения, подготовка работников системы 

социального туризма и многое другое. Критерии осуществления социальной политики 

являются стратегическим аспектом благополучия и устойчивости нашей страны [3, С. 77]. В 

связи с чем, в предлагаемой работе осуществляется попытка рассмотреть один из видов 

отдыха, который приемлем для большей части, всех слоев населения нашей страны. 

Предложения отечественного туристического бизнеса включают в себя различные 

виды отдыха. В нашей стране агротуризм как вид отдыха, пока недостаточно популярен. На 

отечественном рынке пока мало компаний работает в секторе агротуризма. Так, из 

ориентированных на выездной туризм московских туристических компаний в секторе 

агротуризма работают единицы и не более 5-8 лет. Контингент туристов: а) молодежь, б) 

очень богатые и много путешествовавшие люди, в) знатоки, интересующиеся историей и 

культурой конкретной страны. Можно сделать вывод, что российский рынок выездного 

агротуризма пока не достаточно развит и у россиян отсутствует интерес к этому виду 

отдыха, а у зарубежных лидеров туристической отрасли специальной политики 

продвижения своего агротуристического продукта на российском рынке нет. 
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Особенностью в развитии зарождающегося российского агротуристического рынка 

является то, что он строится практически без участия государственных структур. 

Отсутствует четко артикулированное политическое решение о поддержке агротуризма, 

соответственно, нет общегосударственной программы и финансового обеспечения (системы 

льготного кредитования, налоговых и др. льгот). 

Разработчиками и пропагандистами агротуризма выступают высшие учебные 

заведения, руководство музеев-заповедников и национальных парков, общественные 

организации и т. п. Многое делается в рамках международных проектов (например, в 

Калиниградской, Ярославской, Иркутской областях, республике Карелия). Однако для 

успешного функционирования сектора современной туриндустрии этого явно 

недостаточно.  

Вместе с тем, российский бизнес уже обратил внимание на наличие пока "не 

раскрученного" в России направления, которое в перспективе может приносить доход. 

Появляются первые компании, тесно работающие с агротуристическими хозяйствами. В 

ряде мест отмечен первый опыт создания агротуристических порталов с базами данных о 

агротуристическом отдыхе. В некоторых регионах России предпринимались попытки 

создания сетей агротуристических хозяйств на основе ассоциации производителей 

турпродукта. 

Необходимо отметить, что в России уже практикуется организация 

агротуристических предприятий по привлекательным моделям: "пансион", "тур с 

проживанием в кочевом традиционном жилище", "национальная деревня", "VIP-деревня", 

"сельская гостиница" и др. Однако работу в агротуристическом направлении туризма 

необходимо продолжить, но способы организации и объемы финансирования пока не 

позволяют говорить о полноценном развертывании агротуризма в сектор современной 

туриндустрии. 

По показателю цена-качество предоставляемых услуг российские агротуристические 

предложения пока не могут конкурировать на международном рынке. В Европе агротуризм 

в основном сектор внутреннего туризма, хотя доля зарубежных туристов постепенно 

увеличивается. Агротуристическое направление с привлечением отдыхающих из иных 

стран развито в Италии, Франции, Германии.  

В России ориентированные на отдых в сельской местности люди обычно имеют 

собственные дачи. Однако, по мере стабилизации кризисной ситуации в стране, что 

предположит появление нового среднего класса, ситуация с приоритетами вида и качества 

отдыха скорее всего будет меняться. Практически нигде в мире представители среднего 

класса не живут "на два дома", как в России. Это обусловлено спецификой жизни, которая 

регламентируется напряженным современным темпом и жестким графиком работы. Новое 

поколение отечественного среднего класса, скорее всего, будет ориентироваться при 

организации отдыха и досуга на покупку комплексного и индивидуально подобранного 

пакета услуг. Агротуризм как вид индивидуального отдыха соответствует запросам 

различных групп среднего класса, предполагая независимость передвижения, 

индивидуальную организацию досуга и экскурсионной программы.  
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Правовой статус современного российского государства, «имеет характеристики 

социального государства, гарантирующего социально-экономические права и свободы 

гражданина, за реализацию которых несет ответственность государство» [2, С. 94]. 

Критерии осуществления социальной политики являются стратегическим аспектом 

благополучия и устойчивости нашей страны [3, С. 77]. Современная отечественная 

социальная практика мотивирует людей с ограниченными возможностями на активную 

позицию в отношении их занятости и независимой жизни. Но, «в нашей стране, …в 

обязательном порядке, необходимы дополнительные законодательно оформленные 

государственные гарантии для лиц с ограниченными возможностями» [1, С. 8], которые 

пресекали бы существование некомфортных условий для инвалидов.  

В современном мире более 650 миллионов людей с ограниченными возможностями. 

Во многих странах доступный туризм стал не только необходимостью, но даже модным 

трендом: дизайнерские пандусы, машины, такси, автобусы, маршруты. Чаще всего, они 

выбирают отели от 3 до 5 звезд, поскольку только они предлагают адаптированные к 

особым возможностям людей услуги. Отели бюджетного уровня составляют лишь 10% 

возможностей рынка доступного туризма. Рост числа недорогих гостиниц, с номерами 

универсального дизайна, значительно увеличит спрос на услуги в данном сегменте 

туристского рынка. Сегодня отечественный туристский рынок предлагает достаточно 

широкий перечень подходящих для лиц с ограниченными возможностями услуг.  

С 2011 г. в Российской Федерации реализуется программа «Доступная среда для 

инвалидов». Премии "Доступный мир" были удостоены питерские компании "Либерти" и 

"Радио Гид", а также PetroPalaceHotel, музей пастилы в Коломне и музей-заповедник 

"Царицино", авиакомпании "Россия" и "Трансаэро", подмосковные "Арт отель Пушкино" и 

реабилитационный центр "Огонек", санатории "Анапа" и сочинский "Парус". 

Проблемой является то, что значительная часть информации об отелях и доступных 

для маломобильных групп туристских маршрутах в России, впрочем, как и во всем мире, 

передается устно. На форумах «побывавшие», уже имеющие опыт инклюзивного отдыха, 

делятся информацией о том, каким образом забронировать отель, в какую компанию лучше 

обратиться, как соблюдаются правила воздушных перевозок. Причиной, почему в Россию 

почти не приезжают зарубежные гости с особыми потребностями, на наш взгляд, не только 

в отсутствии информации о доступных отелях и объектах туристического показа, но и в 

отсутствии достойной медицинской помощи в туристических центрах. Доступность и 

уровень медицинской помощи – один из главных критериев выбора места для отдыха в 

этом сегменте туристского рынка. 

Современный этап развития экономики и общества ставит принципиально новые 
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задачи в области социальной политики. Человек ставится в центр социально-экономической 

системы, и, возможно, более полное удовлетворение всего спектра его потребностей, 

включая потребность в путешествиях, является как конечной целью производства, так и 

условием его устойчивого развития. 

Существенный позитивный внешний эффект и длительный период окупаемости 

значительной части инвестиций в социальный туризм обусловливают необходимость 

корректирующего вмешательства государства в действие рыночных механизмов. Объем и 

структура развития данных сфер будучи отданы на откуп рынку значительно отстали бы от 

объективных потребностей экономики и общества.  

Таким образом, для того чтобы развитие государства было стабильным, политика 

государства должна быть направлена на поддержку населения, в том числе и на наименее 

социально защищенные слои, среди которых инвалиды занимают одно из первых мест. К 

одному из видов такой поддержки можно отнести доступный туризм. 
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На сегодняшний день можно насчитать значительное количество вузов и колледжей, 

выпускающих специалистов для индустрии гостеприимства. Причиной этому является 

высокая востребованность высококвалифицированного персонала в данной сфере. 

Основная задача учебных заведений – выпустить специалистов, востребованных на рынке 

труда в сфере услуг. Однако если посмотреть, то можно убедиться, что программа 

подготовки специалистов в России оставляет желать лучшего.   
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Исследования, проводимые в данной сфере, показывают, что приоритетными 

каналами поиска новых кадров являются следующие источники: специализированные 

сайты по поиску новых сотрудников (25%), образовательные учреждения (21%), личные 

сайты отелей и гостиничных комплексов (19%), знакомства и рекомендации  (15%). Радует, 

что большинство работодателей обращаются за поиском новых сотрудников к 

образовательным учреждениям. При этом менеджеры компаний отдают предпочтения 

претендентам, которые имеющим профильное образование в сфере гостеприимства. Также 

специалистами были названы ключевые качества, которых не хватает выпускникам. К их 

числу относятся - ответственность, умение разрешать конфликтные ситуации, 

стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение работать в коллективе, владение хотя 

бы одним иностранным языком, пунктуальность. 

Отельеры считают, что взаимодействие гостиничных предприятий с университетами 

и колледжами должно распространяться не только на систему подбора кадров, но и 

непосредственно на их подготовку. Программа обучения в высших учебных заведениях, 

выпускающих на сегодняшнее время специалистов гостиничного бизнеса, несколько не 

совпадает с потребностями самой индустрии. 

К примеру, одним из первостепенных умений является владение интернет-системами 

бронирования, а также системами управления гостиничным комплексом, чему в Уфе на 

сегодняшний день нигде не обучают. Для сравнения: абсолютно любой студент, учащийся 

на первых курсах университета в Швейцарии умеет пользоваться IT-системами. 

Естественно, сотрудники гостиничного комплекса помогут новому работнику изучить 

программы, используемые на предприятии. Но при этом,  адаптация новичка существенно 

увеличивается. Также нужно понимать, что наличие этого навыка первоначально 

существенно повышает востребованность выпускника на рынке услуг.  

Еще одной из существенных проблем в сфере гостеприимства является 

непродолжительная производственная практика студентов. За две или четыре недели очень 

трудно чему-либо научить новичка в гостиничном комплексе. Если рассматривать ту же 

Швейцарию, то можно увидеть, что там студентов отправляют работать на предприятия в 

самый загруженный сезон работы гостиницы, а продолжительность практики длится 

примерно четыре месяца. 

Кроме того, хотелось бы отметить еще одну проблему подготовки работников для 

индустрии гостеприимства, это владение  иностранным языком на уровне свободного 

общения. Пока можно констатировать, что это слабое место профессиональной подготовки. 

Фактически, это знания хотя бы одного иностранного языка студентов на достаточно 

низком уровне. Возможно, это можно объяснить тем, что общее количество лекционных и 

практических занятий, отводимых на изучение языков, существенно сокращается, а это не 

может не отражаться на качестве знания языка. 

Наличие опыта работы в гостиницах на данное время является одним из ведущих 

критериев при выборе персонала. Николай Щербаков, президент Национальной ассоциации 

отелей и ресторанов  «Академия Гостеприимства «, привел в пример Московский колледж 

управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий  «Царицыно «, где 

процесс обучения организован таким образом, что недели теоретического обучения 

чередуются с неделями практики в отеле. 

Конечно же, результат данного подхода является достаточно эффективным, именно 

поэтому выпускники данного образовательного учреждения востребованы на ранке труда. 

Безусловно, проблемы в гостеприимстве носят системный характер, поскольку эта 

сфера является подсистемой более сложной системы туризма [4]. Те же самые проблемы 

возникают при подготовке кадров для туристской индустрии. Все указанные выше слабые 

места подготовки приводят к тому, что период адаптации у новых сотрудников отрасли 

проходит очень долго. Более того, постоянно текущее реформирование в сфере 

профессионального образования, как мы видим, приводит к постоянным изменения в 

программах подготовки не в лучшую сторону. А именно, сокращается время на отработку 
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крайне необходимых будущим работникам сферы сервиса знаний, умений и навыков, без 

которых невозможно работать в сфере гостеприимства и туризма на современном уровне. 

Кафедра туризма, гостиничного и ресторанного сервиса Уфимского 

государственного университета экономики и сервиса на протяжении двух десятилетий 

успешно выстраивает свою работу по подготовке высокопрофессиональных кадров для 

индустрии туризма и гостеприимства, опираясь на методологические и методические 

принципы. Эффективность подготовки выпускников базируется на применении результатов 

исследовательской деятельности кафедры  в деятельности предприятий изучаемой отрасли 

[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Те проблемы, которые волнуют сферу сервиса, безусловно, находятся 

в поле зрения коллектива кафедры, который разделяет необходимость применения 

зарубежного опыта в практику подготовки отечественных кадров. 

Таким образом, только взаимовыгодное сотрудничество образовательных 

учреждений и предприятий гостиничного сервиса позволит обеспечить отрасль 

профессиональными кадрами, способными оказывать услуги гостеприимства высокого 

качества. Это, безусловно, скажется как на прибыли отелей, так и укрепит репутацию 

профильных образовательных учреждений в общественном сознании. 
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В современном мире все больше населения задумываются о сохранении природы, ее 

памятников. Одним словом, обращают внимание на экологию. С чем это связано? Ни для 

кого не секрет, что последние столетия были связаны с бурным развитием человечества: 

конец XIX – начало XX веков – развитие промышленности (это и легкая промышленность, 

и металлургия, и автомобилестроение), XX век – освоение космоса, появление новых видов 

энергии (например, атомная), переход к информационному обществу. И все это время 

человечество занималось потреблением, не заботясь о последствиях, не обращая внимания 

на природу и ее ресурсы. Однако ресурсы Земли не бесконечны. Понимая сложность 

создавшегося положения, население планеты все больше обращает свое внимание к 

экологическим проблемам, а именно, возможно ли восстановить чистоту Земли? 

Именно поэтому на закате XX - заре XXI веков получил свое развитие 

экологический туризм. В чем его особенность? В целом туризм, являясь подсистемой 

социально-экономической системы, взаимосвязан с такими институтами как  «экономика «,  

«общество «,  «природа «,  «наука и технологии « и др. [1]. Собственно в экологическом 

туризме на первый план выходит сохранение и защита окружающей среды, а также 

расширение и обогащение опыта и впечатлений туристов. Основной мотивацией 

экологического туризма является природная зона, ответственные путешествия, не 

нарушающие баланса в окружающей среде, а содействующие еѐ охране и улучшающие 

благосостояние местных жителей [2]. Основными критериями данного вида туризма 

являются:  

 снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе, отелей, 

дорог;  

 контроль за количеством посетителей и их поведением; 

 удаленность мест, находящихся под защитой специальных организаций.  

Экологический туризм больше всего развит в таких странах, как Коста-Рика, 

Эквадор, Непал, Лаос, Кения, Танзания, ЮАР, Новая Зеландия, Австралия. В данных 

странах экотуризм представляет собой значительную долю ВНП и местной экономики. 

Кроме того, экотуризм развит в отдельных частях европейского региона (Швейцария, 

Греция, Дания).  

В России экологический туризм набирает свои обороты. Наиболее перспективными 

направлениями считаются следующие места: девственные леса Коми, вулканы Камчатки, 

озеро Байкал, Западный Кавказ, Алтай. Данные места включены в мировой список 
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ЮНЕСКО, и поэтому необходимо соблюдать там особые требования и первозданную 

чистоту. По данным экспертов, большое будущее за развитием экотуризма в северо-

западной части России: Карелии, Архангельской, Мурманской областях. Не будет отставать 

и Центральная Россия, Сибирь и Дальний Восток. 

Однако, на наш взгляд, несправедливо был забыт Урал с его необычайной природой 

и горами. Именно в этом направлении строит свою работу кафедра туризма, гостиничного и 

ресторанного сервиса Уфимского государственного университета экономики и сервиса, 

которая на протяжении двух десятилетий занимается исследованием проблем туризма и 

гостеприимства. В материалах работ коллектива кафедры и студентов выявляются наиболее 

острые проблемы отрасли и предлагаются, иногда не стандартные, пути их решения [2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9,]. К слову, в Предуралье, на стыке Ишимбайского и Стерлитамакского районов, 

есть Шиханы, одни из старейших гор, которые были сформированы почти 230 миллионов 

лет назад. В их отложениях встречаются окаменелости древних растений и животных. И 

один из Шиханов, Тратау, находится под угрозой разработки для промышленного 

производства соды. На данный момент его судьба остается открытой, так как эксперты и 

руководители предприятия не могут прийти к единому мнению. С одной стороны, с 

наибольшей вероятностью известняк, находящийся в горе,  имеет очень хорошие качества 

для получения соды; с другой стороны, Тратау и Юрактау, второй Шихан, имеют статус 

особо охраняемых природных объектов, следовательно, никаких разработок вести на их 

территории нельзя. Одним из путей решения проблемы, на наш взгляд, является 

следующее: на территории этих гор можно запустить программу экологического туризма и 

построить недалеко от Тратау экологический гостиничный комплекс. Это будет и 

мероприятием по сохранению уникальных гор, и программой по развитию внутреннего 

туризма.  

К слову об экологических гостиницах. В Башкирии данное направление развито 

очень слабо, и есть простор для размышления и фантазии. Экологическая гостиница есть в 

Абзелиловском районе, но этот опыт пока не получил широкого распространения. Да, у нее 

есть определенный потребительский сегмент, но она не особо известна. А ведь у нас в 

республике есть возможность запустить комплекс гостиниц с приставкой  «эко «. К 

примеру, это можно сделать в таких посещаемых местах, как Шульган-Таш, Янган-Тау, 

Шиханы, Нуримановский район, в Зауралье. В общем, в данном направлении есть над чем 

подумать.  

При проектировании экологических гостиниц важно учитывать, из каких материалов 

будет изготовлено здание, какое питание будет предложено гостям, насколько продуманной 

будет система водопровода, канализации и прочего. Поскольку необходимо соблюдать 

определенные условия, чтобы считаться экологическим средством размещения. Разумеется, 

затраты на строительство такой гостиницы будут несколько выше, отчего выше будет и 

себестоимость номера. Однако сегодня многие люди с достатком и образованием выше 

среднего готовы платить деньги за  «зеленые « товары и услуги. 

Итак, в заключение хотелось бы еще раз отметить целесообразность развития в 

настоящее время экологического туризма и экологических средств размещения. Ведь, как 

уже было сказано выше, природные ресурсы не бесконечны, а туризм и гостеприимство – 

это одна из таких отраслей, где можно сократить те факторы, которые наносят ущерб 

природе и экологии. 
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Халяль (с араб.  «halal «  разрешенный)  это не просто разрешенная мусульманам 

пища для употребления, а целая индустрия, обеспечивающая безопасность здоровья и 

жизнедеятельности человека, качество и надежность. Продукция с маркировкой  «халяль « 

во всем мире воспринимается как натуральная, органическая, качественная. В производстве 

халяль задействованы пищевая и легкая промышленность, банковская сфера, 

образовательные учреждения. Производятся продукты питания, парфюмерия, косметика, 

фармакология, предоставляется самый широкий спектр услуг. 

Учитывая то, что Россия, в которой проживает более 20 млн. мусульман, а также в 

условиях значительного роста численности мусульман в целом в мире, все больше и больше 

предприятий мясной, молочной, кондитерской и др. промышленности стремятся 

удовлетворить потребности халяль-покупателей [1]. Халяль прочно занял свою нишу в 

индустрии туризма. Поэтому сегодня халяль-туризм становится одной из динамично 

развивающихся отраслей туризма, как в мусульманских странах, так и в Европе.  

Итак, халяль-туризм, предоставляющий туристические услуги в соответствии с 

мусульманскими убеждениями, в настоящее время уже является обычным явлением в 

туризме. Он представляет собой быстро растущий сектор рынка, поскольку увеличивается 

численность туристов, выбирающих халяль-направления c соответствующими условиями. 

Все больше туристических и гостиничных предприятий, предприятий общественного 

питания начинают предлагать услуги в этом секторе рынка. Так, например, на курортах, 

прошедших добровольную сертификацию халяль, подается еда, соответствующая стандарту 

халяль, алкоголь полностью отсутствует либо подается лишь в определенных заведениях.  

Сейчас к халяль-туризму проявляют интерес, как собственники гостиниц, так и 

инвесторы. Халяльный туристический сектор из года в год активно набирает обороты. 

Ключевые туристические рынки мира уже продемонстрировали серьезный интерес к 

мусульманскому туризму.  

Число мусульман в мире увеличивается, и все чаще при бронировании поездок они 

отдают предпочтение отелям с услугами, соответствующими нормам шариата. Бизнес-

сообществу приходится ориентироваться на их потребности. За рубежом ведущие 

гостиничные сети уже оценили преимущества работы с клиентами-мусульманами и 

вложили средства в строительство и открытие халяльных объектов под своими брендами. 

Многие крупные отели на время Рамадана организуют питание на сухур и ифтар – утренний 

прием пищи и время разговения; создали зоны коллективных молитв для мужчин и 

женщин.  

Можно говорить, что за рубежом сегодня построена целая комплексная программа 

гостеприимства, охватывающая не только кухню, но и другие аспекты сервиса. В Египте, 

Турции, ОАЭ довольно давно и успешно функционируют отели, раздельные пляжи для 

мужчин и женщин, бассейны с площадками для загара, где уединенность от посторонних 

лиц обеспечена на 100%, что позволяет мусульманским семьям отдыхать и наслаждаться 

великолепным видом на море и природу. 

Создание такой благоприятной атмосферы привлекает большой поток туристов, 

проповедующих ислам, поскольку для них очень важно соблюдение всех норм и правил 

шариата. Таким туристам, конечно же, интересна иная культура, но при выборе отдыха они 

будут отдавать предпочтение тем странам, где для них будут созданы соответствующие 

условия пребывания.  

В России на сегодняшний день халяль-туризм только зарождается, но имеет большие 

перспективы для развития. Это уникальная ниша для бизнеса, который в сложное для 

российской экономики время может привлекать в страну инвестиции и показывать высокую 

доходность. Наличие развитого халяльного туристического рынка – это не только залог 

увеличивающегося потока туристов из других стран, но и развивающийся внутренний 

туризм, так как число мусульман в России превышает 25 млн. человек, и их число ежегодно 

растет. 
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Собственники некоторых российских гостиничных бизнесов уже сейчас изучают 

стандарты  «халяль « и рассчитывают в ближайшем будущем получить статус  «халяль « на 

предоставляемые услуги. 

21-23 мая в Москве прошла выставка Moscow Halal Expo 2015 в формате b2b, целью 

которой являлось развитие рынка халяль в России. 

В разделе  «Туризм и отдых « были представлены компании, занимающиеся 

внутренним и въездным туризмом, хадж-операторы. Во второй день выставки прошел II 

Международный Форум  «Туризм и гостеприимство по стандарту Халяль «, в программе 

которого были обозначены актуальные вопросы развития халяль-туризма. В фокусе Форума 

– процесс и механизмы развития халяль туризма.  

В декабре 2015 г. Россия предложила туристам из мусульманских стран Персидского 

залива программу гостеприимства  «халяль-френдли «, Эта концепция охватывает не только 

халяльную кухню, это в целом программа гостеприимства, которая дает представление о 

связях России с мусульманским миром и может включать такие атрибуты, как, например, 

меню в ресторанах на арабском языке. Кроме того, в рамках данной программы 

отдыхающим предлагается русская и кавказская кухни, а также экзотические для жителей 

Персидского залива зимние туры. 

Отели России также активно подключились к развитию данного направления 

туризма. На сегодняшний день в Москве («Аэростар»); Республике Татарстан ( «Корстон»,  

«Релита-Казань»,  «Олимп»,  «Татарстан»,  «Ногай»); Республике Башкортостан (Azimut) 

имеются отели, получившие право предоставлять свои услуги туристам, исповедующим 

ислам. 

Для изучения халяль-индустрии в России был создан центр сертификации  «Халяль 

«. Этот центр ведет научные исследования в области мировой халяльной индустрии 

и занимается ее сертификацией во всех странах. 

Центр сертификации  «Халяль « активно изучает развитие рынка халяль, чтобы 

ответить на возрастающие потребности мусульман во всем мире, в том числе и в 

туристской индустрии. Эта организация адаптировала систему проверки продукции халяль, 

которая дозволена мусульманам и уже приступила к исследованиям в сфере информации, 

развития и поддержки халяль-индустрии. Центр инициировал создание единого 

сертификата под брендовым названием  «Сертификация в мире Халяль», как основу общего 

стандарта продукции халяль для всех стран.  

Ильдар Мусин, эксперт-аудитор системы добровольной сертификации  «Халяль-

Френдли стандарт», упоминал, что в программе  «Халяль-Френдли» участвуют гостиницы и 

рестораны Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Сочи.  

На фоне происходящих событий, нестабильной политической обстановки и падения 

курса рубля, когда поток российских туристов за рубеж, по разным оценкам, упал в три-

пять раз, а Египет и Турция – любимые туристические направления россиян – закрылись, 

стала заметно сокращаться численность туристических агентств. Теперь слова главы 

Ростуризма Олега Сафонова, который рекомендует регионам активно включаться в 

программу  «халяль-френдли», рассчитанную на туристов из мусульманского мира, 

являются крайне актуальными.  

В этих условиях Госкомитет по предпринимательству и туризму Республики 

Башкортостан решил сделать ставку на въездной туризм, тем более что статистика в этом 

направлении радует. В 2013 году Башкирию посетило 18327 иностранных туристов, в 2014 

их было уже 24569 [15, стр. 28]. А за период с 1 по 10 января 2016 года таможню пересекли 

634 гостя из ближнего зарубежья и свыше трех тысяч иностранных туристов из дальнего 

зарубежья. Халяль – туризм в данном случае будет являться мощным толчков для развития 

въездного туризма в регион, тем более в Республике Башкортостан есть все условия для его 

развития.  

Нужно отметить, что ряд республиканских компаний уже сегодня активно 

включились в программу  «халяль-френдли «.  
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Так, например, AZIMUT Отель Уфа – отель одной из ведущих российских 

гостиничных цепей – первым в РБ прошел процедуру официальной сертификации Halal 

Friendly. Свидетельство о прохождении классификации получено в феврале 2016 г. и будет 

действовать год. Необходимость данной сертификации продиктована наличием обширных 

связей со странами арабского мира, а прошедший в 2015 г. саммит стран ШОС укрепил и 

расширил это сотрудничество. В этой связи, наблюдается существенный рост 

туристического потока из стран, исповедующих Ислам 2. 

В рамках подготовки к сертификации по программе Halal Friendly в отеле был 

оборудован молельный зал, а в номерах размещены указатели направления на Мекку 

(Кибла). По запросу гостям предоставляются молитвенный коврик, Коран и четки. Прошли 

проверку продукты питания, используемые для приготовления блюд в ресторанах отеля. 

Также была проведена сертификация мест приготовления халяльных блюд, а сотрудники 

кухни и ресторанов прошли соответствующий инструктаж. В меню завтрака в ресторане  

«Россия « включены блюда Халяль. 

Компания  «Арго» приняла решение о прохождении сертификации благодаря 

увеличению туристического потока из арабских стран в 20132015 гг. и предлагает отдых на 

юге Башкирии с проживанием в комфортабельных деревянных домах, кемпинг-лагере, 

агротуристическом хозяйстве  «Ак юрга», а также размещение на турбазах, лечебные 

процедуры, экскурсии. 

Услуги халяль-туризма в республике Башкортостан также предлагает 

стерлитамакская турфирма  «Башкирия.net». Основное направление деятельности компании 

– отдых на юге Башкирии с проживанием в комфортабельных деревянных коттеджах, 

преимущественно на курорте  «Нугушское водохранилище «. Помимо этого предлагаются 

другие виды туристических услуг: размещение на турбазах от эконом класса до уровня 

комфорт, в кемпинге высокого уровня обслуживания; лечебные процедуры; разного рода 

развлечения и экскурсии, в том числе на Нугушском и Юмагузинском водохранилищах, а 

также проживание в агротуристическом хозяйстве  «Ак юрга», где можно попробовать 

традиционную национальную башкирскую кухню. Имеются прямые договора с партнерами, 

работающими в индустрии туризма региона 3. 

К тому же стоит отметить, что уже достаточно давно в республике появились 

различные кафе и рестораны, которые могут предоставить халяльные товары и услуги.  

Несмотря на нарастающую популярность халяль-туризма, возникает ряд проблем 

при его организации в Республике Башкортостан. 

Так, например, первым и единственным на сегодняшний день отелем прошедший 

процедуру официальной сертификации, ориентированным на гостей, исповедующих ислам, 

является AZIMUT Отель Уфа. Имеется явный дефицит средств размещения, предприятий 

общественного питания, экскурсионных и развлекательных программ для развития данного 

направления. Очень многое, к сожалению, делается  «для галочки «, с единственной целью 

пройти сертификацию и получить поток туристов, однако на деле многие аспекты 

программы халяль-френдли не соблюдаются. 

Развертывание программы предполагает активизацию подготовки не просто 

трудовых ресурсов, а высококлассных специалистов, чьи навыки тесно связаны с самыми 

передовыми технологиями сервиса. Сегодня требуется предоставление услуг на высоком 

социально-культурном уровне со значительным экономическим эффектом [4, с. 66]. В 

частности, актуальной проблемой остается дефицит экскурсоводов с языковой подготовкой. 

Речь идет не о программном знании языка, а о свободном владении им. Экскурсовод 

находится в прямом контакте с аудиторией, и его речь должна быть не только правильной, 

но и непосредственной. Поэтому для него важны специальные аудиторные занятия и 

самостоятельная работа. Работа эта должна быть регулярной [5, с. 205].  

Кадровый вопрос налагает определенные обязательства на профильные учебные 

заведения. Преподавательским составом кафедры туризма и гостеприимства Института 

экономики и сервиса Уфимского государственного нефтяного технического университета 

http://bashkiria.net/
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ведется обширная работа по созданию проектов с целью развития туризма в Башкортостане, 

изучаются и анализируются история, проблемы и перспективы развития туристской 

индустрии [6, с. 405-406]. В научном и учебно-методическом арсенале кафедры имеются 

труды, посвященные привлекательным для иностранных туристов рекреационным ресурсам 

[7; 8], мусульманской художественной культуре [9; 10; 11; 12], экскурсионному 

обслуживанию иностранных туристов [5; 13; 14]. Сейчас при изучении дисциплины  

«Характеристика и особенности кухни и сервиса народов мира « внимание акцентируется 

на особенностях кухни и сервиса стран-участниц ШОС и БРИКС [8, с. 69]. В оптимальном 

варианте желательно реализовать программы повышения квалификации 

преподавательского состава с целью адаптации учебных курсов под задачи современного 

бизнеса, а также зарубежных стажировок для студентов и преподавателей в целях обмена 

профессиональным опытом между отечественными и зарубежными специалистами [4, с. 

68]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что халяль-туризм является сегодня 

одним из перспективнейших направлений для развития въездного и внутреннего туризма в 

Республике Башкортостан. Прошедшие в Уфе в 2015 г. саммиты глав государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества и глав государств и правительств БРИКС 

привлекли внимание мусульман всего мира к Уфе как центру делового, культурного и 

религиозного туризма, что послужило толчком, к тому, что сегодня многие мусульмане 

планируют посетить республику с туристическими и деловыми целями.  

Развитие халяль-туризма даст возможность привлечь существенные инвестиции и в 

будущем будет приносить немалый доход в экономику страны. Развитие халяльного 

туризма и всех необходимых условий – это залог привлечения в Россию новой категории 

туристов и увеличение турпотока из стран Ближнего Востока и других мусульманских 

стран. Кроме того, это будет способствовать и развитию внутреннего туризма. 
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РАЗДЕЛ 8.  ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 547.8:547.245 

ВУКИН Р.В. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет (г. Уфа) 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРТОЭФИРОВ С АЛКОКСИСИЛАНАМИ 

 

Взаимодействия 1,3-диоксанов с диалкоксисиланами приводит к соответствующим 

2,2-диметил-2-сила-1,3-диоксациклогексаном с выходом до 70%. Реакция равновесная и 

катализируется четырехвалентным оловом. с увеличением числа метильных групп в 

гетероцикле равновесная концентрация 2-сила-1,3-диоксациклана возрастает. 

Взаимодействие протекает с расщеплением ацетального фрагмента и образованием 

кремниевых аналогов циклических ацеталей [1]. Выход продукта в значительной мере 

зависит от строения и количества заместителей в цикле. В отличие от диоксанов, 

циклические ортоэфиры взаимодействуют с 3-алкилалкоксисиланами с сохранением цикла.  

При смешении этилортоформиата с бутокситриметилсиланом в присутствии 

катализатора (пара-толуолсульфокислота, серная кислота) наблюдали быстрое 

установление равновесия (5-10 мин). Селективность образования бутокси(диэтокси)метана 

практически количественная, при конверсии исходных реагентов 55%. при использовании 

кислотных катализаторов наряду с триметилэтоксисиланом образуется также 

дибутокси(этокси)- и трибутоксиметан [2]. Природа катализатора и изменение температуры 

не оказывают существенного влияния на выход продуктов реакции. С 

третбутокситриметилсиланом реакция протекает лишь в условиях кислотного катализа, в 

продуктах реакции присутствуют триметилэтоксисилан, этилформиат и третбутиловый 
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эфир, а замещенные ортоэфиры не образуются.  

Взаимодействие этилортоформиата с третбутиловым спиртом [3] протекает в 

присутствии каталитических количеств пара-толуолсульфокислоты, при комнатной 

температуре, с образованием этилформиата, третбутилэтилового эфира и этилового спирта. 

В продолжение этих исследований была изучена реакция 4,4-диметил-1,3-диоксана с 

тетраэтоксисиланом в присутствии кислотных катализаторов. Выбор объектов 

исследования был обусловлен доступностью исходных реагентов и их достаточно высокой 

реакционной способностью [4]. В реакционной массе были обнаружены 4,4-диметил-2,2-

диэтокси-1,3-диокса-2-силациклогексан и диэтоксиметан как основные продукты реакции, 

которые могут образовываться при разрыве связей углерод-кислород. 
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УДК 547.8:547.245 

ВУКИН Р.В. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет (г. Уфа) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ,  

СОДЕРЖАЩИХ СВЯЗЬ КРЕМНИЙ-КИСЛОРОД 

 

Силоксановые полимеры находят широкое применение в промышленности и в быту, 

вследствие их высокой термической и химической стабильности. Циклические олигомеры 

получаются при гидролизе диметилдихлорсилана в присутствии кислого катализатора. 

Добавление к этой смеси кислоты или основания вызывает перераспределение 

силоксановых связей и образование линейных полимеров. Введение в смесь 

гексаметилдисилоксана [1] приводит к линейному полимеру с концевыми 

триметилсилильными группами. Изменяя количество гексаметилдисилоксана можно 

регулировать длину полимерной цепи. Для получения пространственного полимера с 

требуемой степенью сшивки, к гидролизуемой смеси добавляют определенное количество 

метилтрихлорсилана.  

Кремнийорганические соединения представляют для развития и совершенствования 

процессов в важнейших областях техники и технологии. Интерес к этому классу 

соединений обусловлен такими ценными свойствами, как высокая тепло- и 

морозостойкость и малое изменение физических характеристик в широком диапазоне 

температур [2]. Кремнийсодержащие аналоги циклических ацеталей широко применяются в 

качестве сополимеров, структурирующих добавок, антиадгезионных преператов и т.п. 

Известно использование кремниевых аналогов циклических ацеталей в качестве 

гидрофобных жидкостей для гидрофобизации кирпича, тканей, бумаги и асбеста.  
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Силоксаны [3] применяются в качестве катализаторов, дисилиловые эфиры гликолей 

используются как синтоны в синтезе различных спироциклических фосфорорганических 

соединений, а также в качестве антипенных присадок к машинным маслам. Например, 

гексаарилоксидисилоксан [4] эффективно снижает пенообразование и значительно 

повышает термоокислительную стабильность машинного масла.  
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦИЙ  

ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация: рассмотрены возможные реакции термокаталитического разложения 

углеводородов на примере н-гептана. Приведены результаты термодинамического 

расчета. Показана возможность самопроизвольного протекания некоторых реакций 

разложения при повышенных температурах. 

Ключевые слова: термодинамический расчет, энтальпия, энергия Гиббса, энтропия, 

термокаталитическое разложение. 

 

При температурах термокаталитического разложения углеводородов могут 

протекать следующие реакции: 

1. Распада углеводородов до углерода и водорода; 

2. Распада углеводородов до этилена, пропилена и бутиленов; 

3. Дегидрирование углеводородов до непредельных. 

Для выяснения возможности протекания реакций был проведен термодинамический 

расчет [1] для следующих реакций: 

 

С7Н16    7С + 8Н2    (1) 

С7Н16    3С2Н4 + С + 2Н2  (2) 

С7Н16    C3H6 + C4H10   (3) 

С7Н16    C2H4 + C5H12   (4) 

С7Н16    C2H4 + C3H6 + C2H6  (5) 

С7Н16    2C2H4 + C3H8   (6) 

С7Н16    2C3H6 + CН4   (7) 

Выбор реакций предопределялся характерными продуктами термокаталитического 

разложения, т.е. этиленом, пропиленом, метаном и другими предельными углеводородами, 
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водородом и углеродом. Круг реакций можно было бы расширить, однако типаж реакций 

при этом не увеличится. В качестве исходного соединения был взят гептан, как 

усредненный углеводород легкой парафиновой фракции нефти. Результаты расчета 

термодинамических параметров реакций приведены в таблице. 

Изменения энтальпии всех реакций в интервале температур 300 – 1500 K 

положительны, т.е. для распада гептана требуется подвод тепла, реакции эндотермичны. 

Исключение составляет реакция 6, когда при 900 K и выше реакция экзотермична. Наиболее 

эндотермичной является реакция распада гептана на углерод и водород.  

 

Таблица 1. 

Термодинамические параметры реакций 

(все термодинамические параметры выражены в кДж) 

№ 

реакции 

Термодина-

мические 

параметры 

Температура, K 

300 500 700 900 1100 1300 1500 

 

1 

Н°Т 188,2 210,8 227,8 241,8 257,8 280,8 316,5 

S°T 0,660 0,719 0,747 0,765 0,781 0,800 0,825 

G°T -10,1 -148,8 -295,8 -447,2 -601,9 -760,1 -922,4 

 

2 

Н°Т 34,5 38,4 40,0 40,5 41,5 44,6 51,6 

S°T 0,500 0,510 0,513 0,514 0,515 0,517 0,522 

G°T -115,5 -216,8 -319,1 -421,8 -524,6 -627,8 -731,6 

 

3 

Н°Т 83,5 81,7 79,9 78,6 78,3 79,5 82,7 

S°T 0,112 0,107 0,104 0,102 0,102 0,103 0,105 

G°T 50,0 28,2 7,2 -13,4 -33,8 -54,3 -75,1 

 

4 

Н°Т 93,7 92,6 91,2 89,9 88,9 88,5 89,0 

S°T 0,142 0,140 0,137 0,136 0,135 0,134 0,135 

G°T 51,0 22,7 -4,9 -32,2 -59,3 -86,1 -113,1 

 

5 

Н°Т 17,6 15,2 12,0 10,1 10,4 14,0 22,2 

S°T 0,250 0,244 0,239 0,236 0,237 0,240 0,245 

G°T -55,6 -107,0 -155,2 -202,7 -250,0 -297,6 -346,0 

 

6 

Н°Т 18,8 14,7 8,0 -1,6 -14,6 -31,4 -52,5 

S°T 0,283 0,273 0,262 0,250 0,237 0,223 0,208 

G°T -66,2 -121,8 -175,3 -226,5 -275,2 -321,2 -346,3 

 

7 

Н°Т 15,4 13,2 10,7 9,8 12,3 20,0 34,7 

S°T 0,215 0,209 0,205 0,204 0,206 0,213 0,223 

G°T -49,0 -91,4 -132,8 -173,6 -214,6 -256,4 -300,0 

 

Во всех реакциях изменения энтропии положительны, т.е. энтропийный фактор 

способствует протеканию реакций и является решающим. Величина изменения энтропии 

возрастает в тех реакциях, где выделяются низкомолекулярные олефины, углерод и 

водород. 

Изменение энергии Гиббса (изобарно-изотермический потенциал) во всех реакциях 

отрицательна при высоких температурах, т.е. все реакции могут протекать самопроизвольно 

при температурах выше 800 K. Абсолютная величина энергии Гиббса при увеличении 

температуры возрастает. За счет большого приращения энтропии в реакциях 1, 2, 5-7 

изменение энергии Гиббса отрицательно уже при 300 K, т.е. процессы могут протекать 

самопроизвольно, если устранить кинетические затруднения, например при использовании 

катализатора. При небольшом образовании низкомолекулярных олефинов и водорода 

вероятность самопроизвольного протекания реакций уменьшается. Так, в реакциях 3 и 4, 

где предполагается образование по одному молю этилена из гептана, изменение энергии 

Гиббса до 700 – 900 K положительно, что свидетельствует о невозможности 
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самопроизвольного протекания реакций до этих температур. 
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Аннотация: методом хромато-масс-спектрометрии исследован компонентный 

состав хлороформной вытяжки полыни горькой (Artemísia absínthium), произрастающей в 

Уфимском районе республики Башкортостан. 
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спектрометрия. 

 

Полынь горькая (Artemísia absínthium) – широко известное лекарственное 

многолетнее травянистое растение с сильным пряным запахом и горьким вкусом. Полынь 

издавна применялась в народной медицине при заболеваниях печени, желудка и селезѐнки, 

лихорадке, почечнокаменной болезни, водянке, а также как противоглистное и 

ранозаживляющее средство. В настоящее время  препараты  на основе полыни применяют 

при лечении различных гастритов, заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

бронхиальной астмы, бессонницы и др. [1]. Фармакологические и антифидантные свойства 

полыни обычно связывают с содержанием в них различных эфирных масел, 

сесквитерпеновых лактонов,  флавоноидов, гликозидов и хамазулена [2,3]. Однако 

компонентный состав Artemísia absínthium весьма не однороден и сильно зависит от ареала 

произрастания [4].  

Нами  методом хромато-масс-спектрометрии  исследован компонентный состав 

полыни горькой, собранной летом 2015 г. в районе д. Лекаревка Уфимского района 

республики Башкортостан. Образцы для анализа готовили методом многократной 

экстракции в аппарате Сокслета. Масс-спектральный анализ проводили на хромато-масс-

спектрометре GCMS-QP2010S Shimadzu (электронная ионизация при 70 эВ, диапазон 

детектируемых масс 33–550 Да). Использовали капиллярную колонку HP1MS (30 м × 0.25 

мм × 0.25 мкм), температура испарителя 280 °C, температура ионизационной камеры 200 

°C. Анализ проводили в режиме программирования температуры от 50 до 300 °C со 

скоростью 5 °C/мин, затем при 300 °C в течение 30 мин, газ-носитель – гелий (1.1 мл/мин). 

Содержание компонентов оценивалось по площадям пиков методом процентной 

нормализации. Качественный состав определялся  с использованием библиотеки масс-

спектральных данных NIST 11.  

В образцах хлороформной вытяжки было обнаружено более 100 соединений, многие 

которых хорошо известны и легко идентифицируются. Наибольший интерес вызывает 

присутствие монотерпенов β-мирцена (2.7%), и туйона (3.5%), дитерпена фитола (1.5%), 

сесквитерпенов нерил-(S)-2-метилбутаноата (0.7%), глобулола (0.6%), линалил-3-

метилбутаноата (0.4%). Неожиданным было также обнаружение значительного количества 

длинноцепочечных насыщенных углеводородов (суммарно 15.8%), в том числе 2-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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метилоктакозана и гентриаконтана.  
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Взаимодействие соединений, содержащих связь кремний-кислород, с 

кислородсодержащими соединениями обычно протекает в присутствии кислотных или 

щелочных катализаторов. 

Этанолиз 6,8-дитретбутил-4,5-бензо-2,2-диметил-1,3-диокса-2-силациклопентана 

приводит к образованию 3,3-дитретбутил-о-бензохинона и диметилдиэтоксисилана. 

2,2,4,4,5,5-Гексаметил-2-сила-1,3-диоксолан взаимодействует с избытком 

изопропанола, подчиняясь уравнению скорости первого порядка. Реакция катализируется 

кислотами с линейной зависимостью между константой скорости пропанолиза и 

концентрацией катализатора [1]. Константа скорости пропанолиза 2,2-диалкил-2-сила-1,3-

диоксоланов уменьшается с увеличением алкильной группы в ряду СН3, С2Н5, С3Н7. 

Энергия активации реакции в пропаноле составляет примерно 11 ккал/моль, а энтропия 

активации в обоих растворителях имеет большую отрицательную величину.  

Рекация протекает по бимолекулярному механизму, включающему быстрое 

протонирование атома кислорода, затем следует стадия, определяющая скорость реакции – 

атака протонированной молекулы спиртом ROH. 

Энергия активации для реакции в пропаноле составляет 25 кДж/моль, а в 

изопропаноле – 46 кДж/моль. Установлено, что степень сольволиза зависит от массы 

гликоля. 

Реакция спироциклических кремниевых эфиров, полученных из 1,2-диолов, со 

спиртами в присутствии триэтиламина протекает быстро и экзотермически с образованием 

алкиламмониевых кремниевых солей [2]. Соли плохо растворяются в неполярных 

растворителях, представляют собой пентакоординированнные производные кремния, 

интересные перераспределением солей, которое сопровождается регибридизацией 

кремниевых валентностей от sp
3
 до dsp

3
. 

Взаимодействие диалкилдиалкоксисиланов [3] с алифатическими 1,2-гликолями в 

присутствии третичных аминов приводит к образованию2,2-диалкил-2-сила-1,3-

диоксоланов. 

Реакция переэтерификации диалкилдиалкоксисиланов 1,3-, 1,4-, 1,5- и 1,6-

гликолямиприводит к циклическим простым эфирам диалкилсиландиолов. Наилучшими 

катализаторами для таких реакций являются соответствующие гликоляты или алкоголяты 

натрия и калия. 

При взаимодействии диметилдибутоксисилана с пирокатехином образуется 2,2-

диметил-2-сила-1,3-бенздиоксол. 

Взаимодействие диметилдибутоксисилана с пентаэритритом приводит к 
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образованию 3,3,9,9-тетраметил-3,9-дисила-2,4,8,10-тетраокса[5,5]-спироциклоундекана. 

Реакция переэтерификации диметилдибутоксисилана тиодигликолями, 

диэтаноламином, N-этилдиэтаномамином и диэтиленгликолями, протекающая в 

присутствии щелочных катализаторов, приводит к образованию гетероциклических 

соединений, содержащих в цикле, наряду с атомами углерода, кислорода и кремния, также 

серу или азот. 

Дегидроконденсация триорганосиланов с третичным бутиловым спиртом приводит к 

триорганоалкоксисиланам [4]. Взаимодействие протекает при 60...80 °С, в присутствии 

алкоголятов щелочных металлов, кислот Льюиса . При использовании катализатора 

коллоидного никеля соответствующие триоргано(третбутокси)силаны образуются с 

количественным выходом. Реакция протекает по кинетике 2-го порядка и является 

бимолекулярным нуклеофильным SN-2-замещением. 
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Взаимодействия алкоксисиланов с карбонильными соединениями катализируются 

галогенидами металлов – иодидом цинка, хлоридом алюминия, а также тритилперхлоратом, 

дифенилборилтрифталатом. Реакции протекают в мягких условиях, в присутствии 

растворителей – хлористого метилена, толуола [1]. Селективность образования целевых 

продуктов достаточно высока и достигает 90 %.  

Известно взаимодействие диметилалкоксисиланов с альдегидами, приводящее к 

получению замещенных тетрагидропиранов. Реакция диметилдиалкоксисиланов с 

кетонами, катализируемая хлоридом алюминия, приводит к образованию тетрагидропирана.  

Известна реакция алкокситриметилсилациклаалканов циклопропана с кетонами. 

альдегидами [2] приводящая к образованию силоксиэфиров. Эта реакция катализируется 

галогенидами цинка и протекает при комнатной температуре. 

Взаимодействие альдегидов с триметилсилиловым эфиром хирального спирта 

приводит к образованию силилированного гем-ацеталя. 

В отличие от силоксанов, кремниевые ацетали, содержащие связь кремний-кислород, 

экзотермично реагируют с галогенангидридами карбоновых кислот, образуя в качестве 
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главных продуктов диметилдихлор- и ацилоксиалкосисиланы и диацетаты соотвествующих 

гликолей.  

В силу того, что образующийся хлорсилан более устойчив, чем аналогичный ему -

хлорэфир, и не подвергается в условиях реакции заметному распаду, то ожидаемые 

галогеналкилацетаты не обнаружены. Образование диацетата является следствием 

вторичного взаимодействия хлорсилана и хлористого ацетила. Относительные количества 

продуктов реакции зависят от соотношения и порядка смешения реагентов, а также от 

строения исходных 1,3-диокса-2-силацикланов или их олигомеров [3]. Например, в 

сравнимых условиях из 2,2-диметил-1,3,6-триокса-2-силацилооктана при реакции его с 

хлористым ацетилом образуется значительно больше диацетата, чем из 2,2-диметил-1,3-

диокса-2-силациклагептана. 
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МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОЛИСАХАРИДА ИНУЛИНА, ГИДРОЛИТИЧЕСКОЕ 

РАСЩЕПЛЕНИЕ КОНЬЮГАТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ  

Аннотация: осуществлена химическая модификация структуры полисахарида 

инулина органической кислотой. В качестве синтона использовали α-аскорбиновую 

кислоту, обладающую как и инулин терапевтическими свойствами. Модификация 

структуры полифруктозана инулина путем введения в его  молекулу α-аскорбиновой  

кислоты проведена с целью создания нового биологически активного соединения, 

обладающего комплексом терапевтических свойств. Исследовано гидролитическое 

расщепление конъюгата инулина до глюкозы; с помощью интернет-системы PASS 

спрогнозирована биологическая активность нового соединения.  

Ключевые слова: модификация, инулин, α-аскорбиновая кислота, гидролитическое 

расщепление, биологическая активность. 

 

Инулин – это природный полисахарид растительного происхождения  (C6H10O5)n, 

который состоит из остатков D-фруктофуранозы (фруктозы), связанных β-2,1-

гликозидными связями, и оканчивается α-D-глюкопиранозным остатком (глюкозой). В 

фармацевтической промышленности известны такие терапевтические свойства инулина, 

как: создание оптимальных условий для роста и развития нормальной микрофлоры 

кишечника, регулирование углеводного обмена, нормирование жирового обмена и обмена 

веществ, оказывание комплексного влияния на функциональную активность печени, 

подслащивание пищевых продуктов, напитков, лекарственных средств. В свою очередь, 

аскорбиновая кислота используется в качестве регулятора окислительно-
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восстановительного процесса, оказывает антиоксидантное действие, участвует в регуляции 

углеводного обмена и процессе свертывания крови.  Конъюгат инулина с аскорбиновой 

кислотой был получен через ряд последовательных реакций, описанных в работе [1].  После 

очистки от примесей и сушки при температуре 40ºC, синтезированный конъюгат 

представляет собой кристаллический порошок темно-коричневого цвета, растворимый в 

воде, этаноле и не растворимый в органических растворителях. Стандартизация 

инулинсодержащих продуктов предусматривает изучение их гидролитического 

расщепления с определением содержания связанной глюкозы и свободной фруктозы [2]. 

Гидролитическое расщепление исследуемого продукта осуществляли в два этапа. Первый 

этап заключался в проведении кислотного гидролиза с целью разрушения β(2→1)-

гликозидных связей. Второй этап – определение глюкозы в гидролизате йодометрическим 

щелочным методом по Вильштеттеру [3]. Результаты анализа гидролитического 

расщепления синтезированного конъюгата инулина с аскорбиновой кислотой показывают, 

что количество глюкозы в гидролизате инулина и количество глюкозы в гидролизате 

конъюгата инулина с аскорбиновой кислотой близки. Прогноз биологической активности 

конъюгата инулина с аскорбиновой кислотой проведен с помощью интернет-системы PASS 

[4]. Прогноз в соответствии с требованием программы осуществлялся на основе анализа 

базы данных по структурной формуле химического соединения и данных об активностях 

известных биологически активных веществ. Результат прогноза биологической активности 

конъюгата инулина с аскорбиновой кислотой приведен в следующей таблице. 

На основе результатов прогноза биологической активности конъюгата инулина с 

аскорбиновой кислотой можно наблюдать у нового соединения усиление активности 

агониста целостности мембран по сравнению с инулином на 2,69%, а по сравнению с 

аскорбиновой кислотой – на 12,515%; снижение активностей регулятора липидного обмена 

и иммунодепрессанта, соответственно, на 17,03%  и 4,55%.  

Таблица 1 

Результат  прогноза биологической активности конъюгата инулина с 

аскорбиновой кислотой 

Вид биологической 

активности 

Значение вероятности наличия (отсутствия) 

активности 

Разница  

значений 

биологической 

активности в 

конъюгате 

инулина 

 в конъюгате 

инулина с 

аскорбиновой 

кислотой 

в инулине в 

аскорбиновой 

кислоте 

Агонист целостности 

мембран 

0.917 (0.007) 0.893 (0.013) 0.815 (0.033) + 0.024 

+ 0.102 

Регулятор липидного 

обмена 

0.799 (0.005) - 0.963 (0.002) - 0.164 

Иммунодепрессант 0.734 (0.013) 0.769 (0.009) - - 0.035 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен основной состав молока: белковая 

фракция, в состав которой входит казеин, β-лактоглобулин, α-лактальбумин, 

иммуноглобулины; липидная фракция, включающая жиры, жирные кислоты, фосфолипиды, 

холестерол; углеводы, минеральные вещества. В статье показано влияние составляющих 

частей молока на инсулинподобный фактор роста, регулирующий секрецию гормона 

роста. 

Ключевые слова: молоко, казеин, инсулинподобный фактор роста. 

 

Потребление молочных продуктов (исключение сыр) вызывает подъем содержания в 

крови вещества под названием инсулиноподобный фактор роста-1 (ИФР-1), который 

стимулирует рост клеток (в том числе и раковых). Но вот насколько это полезно взрослому 

человеку и не навредит ли ему? 

Состав молока: 

Молоко – представляет собой биологическую жидкость, имеющую сложный состав, 

на 88 % состоит из воды, находящейся в основном в свободном состоянии (как 

растворитель органических  и неорганических соединений), в меньших количествах в 

связанной форме. Самым ценным веществом молока, мелкодисперсного вида, является 

сухой остаток, получающийся после высушивания при температуре 105оС. 

Следующая составная часть белки – полимерные макромолекулы, выполняющие в 

организме разные функции: транспортная, структурная, защитная, ускорение 

биохимических реакций и реализация наследственной информации. 

Белки состоят из «строительных блоков» - аминокислотных остатков, связанных 

друг с другом прочными пептидными связями. 

Главным из всех фракций белков является казеин, составляющий примерно 2-3%. 

Образуется из предшественника казеиногена при створаживании молока под действием 

протеолитических ферментов сычужного сока. 

При помощи сычужного фермента молекула γ-казеина распадается на составные 

части: гидрофобный пара-γ-казеин и гидрофильный макропептид. Полярные группы на 

поверхности и внутри казеиновых мицелл (NH2, COOH, OH-группы) связывают большой 

объем воды 3,7 г на 1 г белка. Именно способности связывать воду обуславливает 

стабильность частиц белка в сыром, пастеризованном (тепловая обработка) и 

стерилизованном (обработка от вегетативных и споровых форм микроорганизмов) молоке.  

После осаждения кислотами казеина из обезжиренного молока в сыворотке остается 

до 0,8 % белков, называемыми сывороточными. Основными из них являются β-

лактоглобулин, α-лактальбумин, альбумин сыворотки крови, иммуноглобулины. 

Сывороточные белки имеют в своем составе незаменимые для человека 

аминокислоты, такие как триптофан, лизин, метионин, цистеин, треонин. 

Β-лактоглобулины составляют половину всех сывороточных белков. 

Денатурированный в ходе пастеризации β-лактоглобулин образует комплексы с γ-казеином 

мицелл казеина и осаждается вместе с ними. Одна из его функций – это перемещение в 

кишечник важных для организма кислотонеустойчивых веществ.  

 Α-Лактальбумин, занимающий второе место после β-лактоглобулина, является 

специфическим белком, необходимым для синтеза лактозы из УДФ-галактозы и глюкозы. 

[1]. 

Иммуноглобулины (антитела) в обычном молоке присутствует в малых количествах, 

и характеризуются свойствами агглютинации, т.е. склеивания микроорганизмов и других 
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чужеродных клеток, а также шариков жира.  

Помимо белковых веществ в молоке содержатся азотистые соединения небелкового 

характера – промежуточные и конечные продукты азотистого обмена в организме 

животных: мочевина, аминокислоты, пептиды, креатин, креатинин, аммиак, мочевая 

кислота, оротовая кислота и гиппуровая кислота. 

Липиды – общее название веществ, обладающие единым физико-химическим 

свойством  гидрофобностью, т.е. не растворяются воде, но хорошо растворяются в 

органических растворителях. [2]. 

Основную массу липидов составляют жиры – смесь триацилглицеридов, служащие 

формой депонирования энергии. Жиры располагаются преимущественно в подкожной 

жировой ткани и выполняют также функции теплоизоляционной и механической защиты.  

Жирные кислоты входят в состав триглицеридов. Состав жирных кислот в 

триглицеридах регулируется в процессе синтеза молочного жира специальными 

ферментными системами. Различают тринасыщенные (S3), динасыщенно-

мононенасыщенные (S2U), мононасыщенно – диненасыщенные (SU2) и триненасыщенные 

(U3) триглицериды. [1]. 

Фосфолипиды – большой класс липидов, называемые так из-за наличия остатка 

фосфорной кислоты, придающего им свойства амфифильности. Благодаря этому свойству 

фосфолипиды формируют бислойную структуру мембран, в которую погружены белки. 

Фосфолипиды молока играют важную роль в формировании оболочек шариков жира. 

Наиболее распространены такие фосфолипиды молока, как лецитин и кефалин, 

занимающие свыше 60 % всех фосфолипидов.  

Стероиды, представленные в животном мире холестеролом и его производными. 

Холестерол – важный компонент мембран и регулятор свойств гидрофобного слоя. [2]. 

Углеводы. Лактоза (молочный сахар) – дисахарид, выполняющая энергетическую 

функцию, так как на ее долю приходится  около 30 % энергетической ценности молока. 

Кроме того, один из компонентов лактозы – глюкоза, ресурс для синтеза резервного 

углевода организма новорожденного – гликогена; следующий компонент – галактоза, 

нужен для образования ганглиозидов мозга. Все перечисленные углеводы обладают 

бифидогенными свойствами, нормализующие микрофлору кишечника новорожденного.  

Минеральные вещества, поступающие в организм животных из кормов и 

минеральных добавок попадают в молоко. Их количество зависит от рациона кормления, 

состава окружающей воды и почвы, породы животного и времени года. 

Основными макроэлементами являются кальций, фосфор, магний, калий, натрий, 

хлор и сера; а  микроэлементами – железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод, молибден, 

фтор, алюминий, кремний, селен, олово, хром, свинец. В молоке они связаны с оболочками 

шариков жира, казеином и сывороточными белками, входят в состав ферментов, витаминов, 

гормонов. [1]. 

Современное молоко и инсулиноподобный фактор роста. 

Инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1, соматомедин С, сульфирующий фактор) 

– гормон, состоящий из 70 аминокислот, образуемый в печени и мышцах. [3]. Гормон роста 

синтезируется в соматотрофах гипофиза, после чего высвобождается в печень, стимулируя 

выработку ИФР-1, который затем поступает в кровь и специальными белками-

переносчиками перемещается в ткани и органы. С возрастом концентрация ИФР 

увеличивается. [4]. 

Высокие уровни ИФР-1 могут  вызвать чрезмерный рост  различных тканей у 

человека, спровоцировав развитие опухолей. Потому что рост и развитие клетки в 

нормальных и опухолевых линиях начинаются с воздействия на клетку факторов роста 

(ФР). При взаимодействии с рецепторами на поверхности клеток или внутри, вызывая в 

клетке каскад событий, ведущих к активации генов, ответственных за синтез белков и 

обеспечивающих рост и деление клеток. В опухолевых клетках возрастает скорость синтеза 

и секреции некоторых гормонов и факторов роста. [2]. 
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Существует предположение, что постоянное наличие в молоке инсулиноподобного 

фактора роста, характеризуется канцерогенным эффектом. Однако его содержание 

увеличивается до критических значений из-за селекции животных. Огромное количество 

молока выделяется при гиперстимуляции гормонами животными. [4]. 

На растительном корме достичь высокой производительности невозможно, по 

сравнению с используемыми высококалорийными кормами. В этих кормах много 

ненатуральных добавок, отходов рыбной промышленности, костная мука, что приводит к 

нарушению процессов обмена и пищеварения 

Для увеличения удоя используют синтетические гормоны роста, стимулирующие 

производство молока. Применяя, синтетический гормон роста для коров повышает 

содержание ИФР-1 в 10 раз. [5]. 

В слюне человека содержится ИФР-1, который расщепляется во время 

переваривания. Но гормоны роста в молоке, схожи с ИФР-1 человека, и не расщепляются 

пищеварительной системы, потому что проявляются защитные свойства казеина. 

Вследствие гомогенизации – при равномерном распределении шариков жира в молоке, 

которые не отделяются от сливок, дальнейшее пропускание биологической жидкости через 

фильтр с мелкими порами и при повышенном давлении, уменьшает объем жировых 

шариков молока, увеличивается риск попадания в кровь канцерогенных гормонов. 

Посредством этого процесса, белки и гормоны включаются в липидную оболочку, которая 

защищает гормоны, сохраняя их в целостности. Эти гормоны, поступая в кровь, влияют на 

ткани молочной железы и простаты, опухолевые клетки. [1]. 

В заключение хочу сказать, что у чувствительных к инсулину людей, молочные 

продукты способны вызвать сильнейший подъем инсулина, что приводит к понижению 

уровня сахара в крови. Из-за колебаний инсулина люди могут чувствовать голод спустя 

даже час после приема пищи. И инсулин, способствует высвобождению другого гормона – 

альдостерона, задерживающий  натрий и значит жидкость, способствуя тем самым выводу 

ионов калия. У людей, нечувствительных к инсулину, употребление молочных продуктов 

может стимулировать нормальное выделение инсулина и помочь контролировать уровень 

глюкозы в крови.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РОСТА 

НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: существование неформального сектора экономики неизбежно. В 

краткосрочном периоде неформальная деятельность, как подчеркивается многими 

исследователями, безусловно, оказывает положительное влияние на систему 

национального воспроизводства и деятельность экономических субъектов, позволяя 

увеличивать прибыль предприятиям, заработную плату – работникам, а потребителям 

получать товары и услуги по более низким ценам. В связи с этим как зарубежными, так и 

отечественными учеными и политиками признается несомненная важность решения 

данной проблемы.  

Ключевые слова: неформальная экономика, неформальный сектор экономики, 

теневая экономика. 

 

На сегодняшний момент среди экономистов Российской Федерации заметна 

тенденция к актуализации наиболее повседневной проблемы, касающейся национальной 

экономики, - роста объемов неформальной экономики. До начала сегодняшнего 

экономического кризиса неформальная экономика росла стабильными темпами, а ее 

снижающаяся динамика достаточно четко определяла новейший и позитивный курс 

экономики. Достаточно взглянуть на статистические данные, не включающие показатели 

2014 и начала 2015 года, и перед нами сложится такого рода тренд сокращения объемов 

вывоза капитала, количество административных правонарушений в сфере экономики, 

перспективный рост банковского сектора, рост капитализации фондового рынка Российской 

Федерации и большинство иных показателей. Конечно, до начала кризиса небольшая часть 

экономистов предсказывала возможный кризис и обесценение национальной валюты, а, 

следовательно, за ним и новую волну оттока капитала из экономики. Например, 

экономисты Высшей школы экономики в 2011 году предсказывали обесценение 

национальной валюты более чем на 40% к концу 2014 года.  

На деле неформальная экономика в российской экономике является «свежим 

глотком воздуха» для корпоративного сектора экономики, но и в то же время причиной 

экономической нестабильности на протяжении не первого года ее присутствия на рынке. 

Неформальная экономика высвобождала дополнительные оборотные ресурсы, помогая тем 

самым развиваться целым отраслям, находившимся вне экономической поддержки со 

стороны государства. Самыми распространенными в бизнес-этике стали операции по 

выводу средств («отмывание», «откаты» и прочее), ведение двойной бухгалтерии («серые 

схемы», «серые зарплаты») и, конечно же, выведение капитала на офшорные территории. У 

читателя данной статьи должно было сформироваться мнение, что неформальная экономика 

является неким видом экономики, которая способствует сокращению заработных плат, 

снижению доходов консолидированного бюджета, ухудшению международного делового 

климата в стране, уменьшению инвестиционных потоков в экономику страны. Конечно же, 

это так, но есть и другая сторона, которая способствует увеличению числа рабочих мест, 

высвобождению дополнительных финансовых ресурсов. Идеальным решением для обеих 

сторон было бы согласование равномерных и эффективных условий для ведения 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации между всеми 

звеньями финансовой системы (организации, домохозяйства и государство). Однако это 

труднодостижимо в нынешних условиях, но при более детальном анализе социально-
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экономических причин выявляются возможные решения, способствующие в итоге 

процветанию и развитию национальной экономики. Необходимо решить наиболее 

контрпродуктивные действия со стороны государственной экономической политики. 

Большой объем неформальной экономики в корпоративной сфере объясняется 

причинами недостатка финансирования со стороны государства, а также нехваткой 

собственных средств. На 2012 год структура финансирования затрат на технологические 

инновации в сфере добывающего и обрабатывающего производства составляла: 73,3% - 

собственные средства, 7,5% - средства бюджета соответствующего уровня, 0,6% - средства 

внебюджетного фонда, 2,7% - средства от иностранных инвестиций, 15,9% - прочие 

средства [3 с. 77]. Схожие показатели присутствуют в сфере связи и информационных 

технологий. Наиболее стандартными способами привлечения финансирования были 

заемные средства, привлеченные от кредитных организаций.  

В этих условиях население не стремится повышать свои расходы, что причиняет 

огромный ущерб малорентабельному бизнесу Российской Федерации. Прирост объема 

кредитования, по сравнению с аналогичными месяцами предшествующего года, стал 

стремительно снижаться. С одной стороны, это и подразумевала политика «дорогих денег» 

- уменьшить денежную массу. Но, с другой стороны, монетарная политика не беспокоит 

реальный сектор экономики, который попал под существенный удар. Население, наряду с 

упадком расходования средств, вспомнило опыт девальвации 90-х годов и стало 

стремительно увеличивать сбережения. Высокие процентные ставки по депозитам 

позволили им сохранить деньги, но что происходит в этих условиях с банками? Если 

объемы кредитования снижаются, а население стремится сберегать средства - уменьшается 

банковская маржа и доходы банковского сектора стремительно падают. Только за 

последние полгода прибыль банков упала на 61%, снизились активы на 14%, отток капитала 

из банковского сектора превысил исторические максимумы и его значение в пять раз 

больше, чем в предыдущий год, а просроченные задолженности стали ежемесячно расти. 

Даже понижение ключевой ставки  не позволило увеличить объем кредитования к третьему 

кварталу 2015 года [2 с. 34]. В этом случае домохозяйство и организации начинают активно 

участвовать в теневой экономике. Если до 2014 года в корпоративном секторе можно было 

наблюдать существенное увеличение «белых заработных плат» и стремление выйти из-под 

теневой экономики, то к 2015 году сами работники понимают, что в условиях рецессии и 

особенностей экономической модели Российской Федерации необходимо сберегать капитал 

и всевозможными способами снизить налоговое бремя  

Таким образом, отток капитала, рост неплатежей, возвращение серых схем оплаты и 

всевозможные манипуляции с целью снижения налоговой базы неизбежны. По примерным 

оценкам, реальные доходы на конец 2015 года составят 9%. Поэтому, вполне предугадав 

данное развитие сценария экономики, существенно повышается теневая экономика. Об 

этом также свидетельствует рост наложенных штрафов и количество административных 

правонарушений [1 с. 37]  

Данная макроэкономическая и финансовая ситуация в стране создает весомые 

предпосылки для роста теневой экономики. Так, например, российский рынок на данный 

момент достаточно волатилен (волатильность на индекс ММВБ достигла 70%). Чтобы 

обезопасить себя от рисков спекулятивных игр на коротких позициях, необходимо 

стимулировать инвесторов и игроков на рынке, что не только макроэкономическая 

политика является позитивной, но и показатели организации достаточно стабильны, что не 

создает условия для потенциального падения капитализации. Под махинацией, связанной с 

аналитической информацией или отчетностью компании, курс акций компании будет расти, 

что создает весьма угрожающую ситуацию. В случае когда активы сильно переоценены и 

данную оценку подхватывает большое количество инвесторов, формируются 

микрофинансовые пузыри. В случае любого момента, который может подвергнуть 

сильному движению цен, произойдет огромный обвал. Таким образом, теневая экономика 

нанесет несопоставимые ущербы по капиталу инвесторов. Некоторая часть инвесторов 
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оценивает данные риски и стремится не использовать капитал на территории Российской 

Федерации. Те компании, которые не способны защититься от надвигающегося кризиса, 

могут быть поглощены более крупными игроками и незаконно скупить контрольные пакеты 

по минимально низким ценам. Отсюда идет дополнительный прирост оттока капитала с 

целью защитить свое имущество, пользуясь законодательной базой иностранного 

государства. Эта ситуация «отыгрывается» и на остальном населении страны, не 

участвующем в сделках на фондовом рынке. Работники неосознанно втягиваются в теневую 

экономику вследствие недобросовестной политики их работодателей. В совокупности всех 

факторов объемы теневой экономики могут расти очень быстрыми темпами. А такую 

тенденцию возможно предотвратить исключительно политикой, направленной на 

оздоровление корпоративного сектора и помощи, а не осуществляемого секвестра бюджета, 

предполагающего классическое снижение расходов консолидированного бюджета [4 с. 

203]. 

Также одной из актуальных проблем в деловой среде остается законодательная база, 

которая ограничивает в рамках инновационного развития деятельность компаний. 

Практическим примером проблемы может служить списание затрат на НИОКР. На 

основании статьи 262 Налогового кодекса Российской Федерации компании при 

использовании положительных результатов выполненных НИОКР в своей деятельности 

списывают равномерно расходы в течение года, с начала первого числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором они завершены. Однако вполне возможна ситуация, когда компания в 

силу определенных обстоятельств (например, недостаток средств) может внедрить 

результаты НИОКР спустя год после их завершения. В этом случае чиновники разъяснили, 

что такое списание расходов налоговым законодательством не предусмотрено. Исходя из 

этого следует, что организация по истечении срока после завершения НИОКР теряет право 

на списание расходов [5 с. 59]. Такой подход не является справедливым. Конечно, в этом 

случае можно избежать проблем путем переноса документального завершения работ и 

продолжения финансирования. Однако это не исключает вероятности спора с налоговыми 

органами. Тем самым данный пример является практическим и обоснованным фактором 

необходимости в пересмотре проблемных вопросов в законодательстве. 

Одними из постоянных проблем в бизнес-структуре являются частные налоговые 

проверки. Корпоративный сектор экономики высказался о необходимости регламентации 

соответствующих проверок для всех контролирующих органов (не чаще чем раз в три года). 

Постоянные проверки увеличивают издержки компании, поскольку работа бухгалтерии на 

момент проверки может быть прервана, что вызывает застои и проблемы в поставках. В 

период кризиса в экономике Российской Федерации это не только уменьшит расходы 

контролирующий органов, но и поможет бизнесу вести спокойно предпринимательскую 

деятельность. 

Таким образом, осуществляя макроэкономическую политику, исходя из устранения 

основных проблем, возникших как в период кризисной ситуации, так и имеющих 

долгосрочную тенденцию, возможно снизить не только объем неформальной экономики, но 

и полностью ее изъять из корпоративной этики в Российской Федерации. Конечно, это не 

обеспечит сразу же оперативные результаты в виде увеличения налоговых поступлений или 

снижения объемов оттока капитала, но бизнес и рынок в целом воспримут данные меры 

позитивно, что даст курс новым предпринимателям вести «честную игру», а значит, и 

крупные игроки рынка будут также стремиться выйти из теневой экономики, поскольку 

такая политика создаст необходимые для этого предпосылки. Подытоживая данный анализ, 

хотелось бы напомнить о том, насколько действительно молодой является национальная 

модель экономики и нуждается в ежегодном мониторинге и эффективной политике. 

Необходимо пересмотреть причины, по которым объем теневой экономики рос ежегодно и 

почему молодые предприниматели стремятся к ее распространению на сегодняшний день. 

Именно такая политика позволит вести отечественный бизнес, производить 

конкурентоспособные товары, восстановить международный инвестиционный климат и 

consultantplus://offline/ref=11E1B2442BCA7A3FE7150037B8DB8B3D0C33351A5E6F6BCBF88C60617F47EE45E4EE4EE0E18612SFL
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привлечь новых крупнейших инвесторов в экономику страны. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация: в данной статье анализируется предупреждение и пересечение 

фальсифицированной алкогольной продукции. Выделены основные причины 

способствующие криминализации в данной сфере. Раскрыты профилактические 

мероприятия с использованием средств массовой информации, общественности, 

населения. 

Ключевые слова: фальсифицированная продукция, бюджет, население, страна, 

сотрудники ОВД, электронная картотека, несовершенство законодательства.  

 

Производство и реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции приносит 

весомый вклад в бюджет страны, поэтому защита этого сектора экономики от преступных 

посягательств становится все более актуальной. Реальную угрозу жизни и здоровью людей 

представляет криминальный оборот в стране суррогатного спирта и алкогольной 

продукции. Это требует от правоохранительных органов принятия самых эффективных мер 

по пресечению фактов изготовления и реализации фальсифицированной алкогольной 

продукции.  

Основной причиной, способствующей криминализации данной отрасли экономики, 

является  несовершенство законодательства,  регламентирующего деятельность в  сфере 

производства и оборота алкогольной продукции, которую используют в корыстных целях 

преступники,  и несовершенство норм уголовно – процессуального законодательства, 

ограничивающего правовые возможности правоохранительных органов в эффективной 

борьбе с преступлениями и правонарушениями в данной сфере экономики [3 с. 111]. 

Многие сотрудники органов внутренних дел также отмечают излишний ―либерализм‖ 

уголовно – правовой политики государства в отношении лиц, которые своими действиями 

повлекли или могли повлечь тяжкие последствия от выпуска или реализации 

фальсифицированной алкогольной продукции.  На практике нередки случаи совершения 

преступления лицами, ранее привлекавшимися за совершение аналогичных преступлений. 
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Поэтому необходимо подготовить и внести предложения законодателю об усилении 

уголовной и административной ответственности в отношении этих лиц, а также 

руководителей предприятий, организаций и учреждений, на территории которых (или с 

применением оборудования и других технических средств, транспорта которых) 

изготавливалась и реализовывалась фальсифицированная алкогольная продукция. 

Снижают эффективность борьбы с преступлениями в этой сфере экономики и 

отсутствие четкой организации взаимодействия органов внутренних дел с другими 

правоохранительными органами, неполное использование возможностей всех служб и 

подразделений органов внутренних дел. Для организации эффективной борьбы с 

преступлениями и правонарушениями в сфере производства и реализации алкогольной 

продукции, необходимо разработать научно обоснованную методику предупреждения, 

выявления, раскрытия и расследования данных видов преступлений, межведомственные 

инструкции по организации тесного взаимодействия и координации всех 

правоохранительных, контролирующих и лицензирующих органов исполнительной власти 

[1 с. 105]. Также необходимо расширить профилактическую работу с использованием 

средств массовой информации (радио, телевидение, печатные издания) с целью 

информирования населения о фактах причинения тяжкого вреда здоровью, смертельных 

случаев от употребления фальсифицированной водки и других алкогольных напитков (с 

указанием наименования и отличительных признаков этого продукта, а также 

производителя). К этой работе рекомендуется привлекать известных ученых, врачей, 

журналистов. Разработка и распространение в общественных местах плакатов и листовок, 

предупреждающих о появлении некачественной и опасной для здоровья человека 

алкогольной продукции также является эффективным средством профилактики (такой опыт 

работы имеется в отношении выявления фальшивых денежных купюр). В этих плакатах 

необходимо: указать номера телефонов, по которым граждане смогут позвонить, в случае 

обнаружения или приобретения фальсифицированной алкогольной продукции; разъяснить 

правила обращения с заявлением в органы внутренних дел, правила обращения в 

экспертные учреждения для проведения необходимых экспертиз.  

Эффективным направлением профилактики криминального изготовления и 

реализации алкогольной продукции является тесное взаимодействие органов внутренних 

дел с общественными институтами, такими как общество по защите прав потребителей. 

Необходимо изучить и внедрить в нашей стране положительный зарубежный опыт 

взаимодействия полиции с общественными объединениями по защите прав потребителей 

для создания ―антирекламы‖ некачественной продукции. К примеру, если зафиксирован 

факт продажи в конкретном магазине водки, не отвечающей  требованиям безопасности, то 

об этом магазине и производителе этой водки должны через средства массовой информации 

узнать все жители района или города. 

Успех раскрытия и расследования преступления во многом зависит от эффективного 

информационного обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних 

дел. С этой целью предлагаю разработать автоматизированную информационно – 

поисковую систему (к примеру, АИПС ―Алкоголь‖) для сбора, хранения, обработки и 

использования в практической деятельности органов внутренних дел сведений и фактов: о 

конкретных способах совершения и маскировки данных видов преступлений, выявленных 

на обслуживаемой территории; о лицах, проходивших по данной категории уголовных дел 

и дел об административных правонарушениях, а также о преступных связях этих лиц 

(информация о поставщиках, перевозчиках, изготовителях фальсифицированной продукции 

а также организаторах преступных групп); о предприятиях (организациях) различных форм 

собственности, занимающихся производством и оптовой реализацией спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции (в том числе сведения об их учредителях); о приобретении 

и хранении предприятиями и частными лицами различного оборудования, материалов и 

сырья, позволяющих наладить массовое производство алкогольной продукции (в том числе 

и сведения из таможенных органов о ввезенном оборудовании, материалов и сырья);  о 
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зафиксированных в учреждениях министерства здравоохранения фактах отравлений и 

смертельных случаях от употребления некачественной алкогольной продукции; 

информация из судебно – экспертных учреждений о способах фальсификации алкогольной 

продукции, количестве и видах проведенных экспертиз; о квотах, выданных на 

производство и реализацию этилового спирта;  о лицензиях, выданных на право 

производства, закупки, хранения и реализации спиртосодержащей продукции (как пищевой, 

так и непищевой);  о марках акцизного сбора (об акцизных и специальных марках), о 

сертификатах соответствия, сертификатах безопасности, товаросопроводительных 

документах; о нормативно – правовой базе, регламентирующей деятельность субъектов 

различных форм собственности, занимающихся производством и реализацией спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции [2 с. 61].  

Собранная и обработанная в электронной картотеке информация о лицах, фактах и 

событиях будет являться отправной точкой при планировании оперативно – розыскных 

мероприятий, оперативно - профилактических операций и комплексных рейдов, 

проводимых органами внутренних дел. 

Использование специальных химических веществ для пометки спирта и сырья 

позволит задокументировать факты их хищений с предприятий, изготовления алкогольной 

продукции на конкретном месте (т.е. установить источник происхождения изъятой партии 

алкогольной продукции). К примеру, при зашифрованной пометке на предприятии спирта 

веществом фенолфталеин возможно установить и доказать факт хищения этого спирта и 

изготовления из него в подпольном цехе алкогольной продукции. 

Анализ криминогенной обстановки в этой высокодоходной сфере экономики 

свидетельствует о наличии хорошо организованных и устойчивых преступных групп, 

имеющих широкие межрегиональные и транснациональные связи. При этом их 

преступному посягательству подвергается вся функциональная цепочка: от производства 

спирта и алкогольной продукции до их реализации, до установления криминального 

контроля над деятельностью предприятия.  

Реализация предлагаемых мер позволит на более высоком научном уровне 

организовать деятельность органов внутренних дел по профилактике и пресечению 

экономических преступлений и других правонарушений в сфере производства и оборота 

алкогольной продукции. 
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доли российских лекарств на рынке в натуральном и стоимостном выражении. Выделены 

технико-экономические и организационные проблемы, затрудняющие импортозамещение 

по объему, номенклатуре и качеству, предложены основные направления их решения.  

Ключевые слова: фармацевтический рынок, фармацевтическая промышленность, 

импортозамещение, номенклатура лекарственных средств, импорт лекарственных 

средств, качество лекарственных средств, лекарственная безопасность, 

фальсифицированное лекарственное средство. 

 

Тема импортозамещения является одним из самых актуальных и обсуждаемых 

вопросов, которые наиболее обсуждаемы на сегодняшний день. Санкции введенные в 

отношение нашей страны, побудили руководство пересмотреть вопросы, касающиеся 

направлений по обеспечению безопасности нашей страны. В связи с этим в разных 

источниках средств массовой информации активно стал обсуждаться вопрос об 

импортозамещении в разных сферах деятельности государства и конечно же в 

фармацевтике. 

Вопрос о развитии отечественной фармацевтики – это не новшество. Данный вопрос 

давно уже обсуждается, но до сих пор не реализован. Объем реализации лекарств 

зарубежного производства сегодня растет высокими темпами, в то время как отечественные 

занимают лишь малую долю в фармацевтических организациях, и даже снимаются с 

производства [2 с. 242]. Согласно статистике продаж лекарственных средств 

коммерческими и государственными аптечными сетями объем продаж зарубежных 

фармацевтических производителей вырос практически вдвое, в то время как отечественное 

лишь в полтора раза.  

Одной из проблем импортозамещения является технологическое отставание страны. 

Выделенные денежные средства расходуются неэффективно. Согласно результатам 

исследования проведенным Министерством промышленности и торговли позволяет сделать 

вывод о том, что доля импорта в фармацевтической и медицинской промышленности 

составляет от 70 до 80 % [1 с. 80].  

В настоящее время в связи со взятым Западными странами и в частности США курса 

на изоляцию Российской Федерации, ограничение ее доступа в технологиям, рынку, 

финансовым ресурсам и вероятностью дальнейшего ухудшения политической ситуации 

свидетельствует о необходимости изменения курса с целью преодоления данных 

тенденций. В первую очередь необходимо для решения данных задач создать новые 

механизмы для наращивания инвестиций, подготовки кадрового резерва и модернизации 

технологий. Однако следует отметить, что не все так плохо, как иногда муссируется это в 

средствах массовой информации и в сети интернет. Следует отметить, что не мало уже 

сделано в Российской Федерации для поддержки промышленности, в том числе и 

фармацевтике, но этого к сожалению не достаточно. 

Согласно закону «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» в 2015 году Министерству Здравоохранения планируется направить 421,1 млрд. 

руб. из федерального бюджета. Общий объѐм расходов бюджетной системы страны на 

здравоохранение в 2015 году составило 2,764 трлн. руб., что составило 3,6% ВВП. 

Министерство промышленности и торговли России предложил ввести 

дифференцированную систему поддержки отечественного производителя при 

государственных закупках [4 с. 25]. Министерство считает, что она будет с наибольшим 

эффектом поддерживать отечественную продукцию, то есть преференции будут 

предоставляться российским производителям лекарств, в зависимости от стадии 

локализации производства. Преференцию получают производители готовых лекарственных 

форм в размере 30%,  наладившие полный цикл производства, в том числе производство 

субстанций должны получать 40%. 

Больше чем половина компаний, производящих вакцины – это европейские страны. 

Последние события дали нам понять, что европейские производители могут объединиться и 
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независимо от заключенных договоров прекратить поставки вакцин в Россию и тем самым 

нанести непоправимый ущерб интересам России и ее безопасности.  

Сегодня в России существуют производители всех видов вакцин, которые имеются в 

национальном календаре профилактических прививок. Вакцины против эпидемических 

заболеваний можно рассматривать, как стратегические лекарства. В настоящее время, в 

силу реализации программ по поддержке отечественного производителя наступает время, 

когда быть отечественным производителем выгодно [3 с. 57].  

Для совершенствования поддержки отечественного производителя необходимо на 

наш взгляд предпринять следующие меры: 

усилить мощность уже имеющихся отечественных производителей 

фармацевтической продукции;  

создавать научно-исследовательские лаборатории, а также оснастить новым 

оборудованием существующие научно – исследовательские лаборатории; 

ввести контроль за тем, чтобы создавались фармацевтические организации широкого 

профиля, которые смогут в случае изменения фона заболеваемости изменять профиль своей 

работы в соответствии с требованиями спроса продукции у населения, но при этом 

профилировать данные предприятия, и при них же создавать научные центры создания 

новых лекарственных средств; 

наладить сеть для получения информации через центры коммерциализации и 

прогнозирования, которые имеют прямой доступ к информации через Национальный центр. 

Это необходимо для того, чтобы не тратить время и финансы на разработку существующих 

вакцин, а делать упор на разработку новых вакцин и лекарств, необходимых в борьбе с 

различными вирусными и бактериальными заболеваниями, на базе готовых научных 

разработок создавать линию по производству по этой разработке своих отечественных 

лекарств на наработанных кластерах; 

инициатива создания отечественных препаратов должен исходить именно от 

государства.  

По мнению Правительства Российской Федерации при реализации политики 

импортозамещения до 2020 года можно будет рассчитывать на снижение 

импортозамещения по всем сферам промышленности в среднем с уровня в 70-90 % до 

уровня в 50%. В некоторых отраслях планируется выйти и на более низкий уровень. Если 

проанализировать экономику России, то сегодня для восстановления промышленности 

промышленникам понадобится от шести месяцев до 3 лет, чтобы наладить выпуск 

импортозамещающей продукции. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные подходы к раскрытию 
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составляющей. 

Summary: In this article various approaches to disclosure of content of concept 

globalization are considered. The special attention is paid to her ideological component. 

 

Появление термина «глобализация» в научном обороте связано со статьей Т. Левита 

в журнале «Гарвард бизнес ревю», опубликованной в 1983 году. Т. Левит – представитель 

Гарвардской школы бизнеса термин «глобализация» связывает с международной 

деятельностью ТНК. Первоначально под этим термином понималось образование единых 

мировых рынков, на которых действуют крупные международные корпорации. 

Впоследствии  данный термин стал толковаться более широко, при его определении стали 

учитывать не только экономические, но и другие аспекты общественной жизни.  

Точки зрения различных авторов относительно данного явления зачастую вступают 

в противоречие друг с другом. Вместе с тем сравнительный анализ этих позиций имеет 

существенное научное и практическое значение для адекватного осмысления проблем 

глобализации. 

Исследователей, изучающих проблемы глобализации, можно разбить на две группы:  

одни в глобализации видят исключительно только положительные моменты, у других 

акцент делается на ее негативные последствия. В исследованиях О.Ф. Русаковой  основные 

концепции трактовки глобализации представлены следующим образом: первое понимание 

глобализации как  «объективного процесса интернационализации всех сфер общественной 

жизни, связанного с углублением международного разделения труда, с развитием  

постиндустриальных технологий и мировых коммуникационных систем, с проявлением 

экстерриториальных сфер социальной жизни, со «сжатием» социального пространства и 

времени;  второе понимание глобализации как формы позднекапиталистического развития 

общества, связанной с господством транснациональных корпораций, с мировой гегемонией 

небольшой группы наиболее развитых стран во главе с США и странами «большой 

семерки», именуемых термином «Север», с неоколониальной политикой, осуществляемой 

глобализаторами «Севера» по отношению к другому миру, называемому термином «Юг». 

Нетрудно заметить, что первая трактовка, видящая в глобализации только 

положительные моменты, скорее всего, выражает интересы тех кругов, которые 

выигрывают от глобализации [2 с. 13]. В нашем случае это транснациональные компании и 

так называемый «Север». Вторая трактовка  по своему духу отражает взгляды и интересы  

тех, кто не попал в первую группу. Это так называемые «Юг», «Страны третьего мира» и 

так далее. 

Некоторые исследователи при  определении сущности глобализации выделяют 

характерные ее черты, формы проявления  и группируют их на составляющие 

глобализацию компоненты.  Часть  позиций авторов в этих рядах перекликается, другая нет. 

Перечислим наиболее часто упоминаемые черты глобализации: 

1) возрастание объемов и интенсивности трансгосударственных потоков товаров и 

услуг, а также капиталов, информации, человеческих ресурсов; 

2) интернационализация всех факторов производства, усиление проницаемости 

межгосударственных торговых, финансовых и иных границ; 

3) появление и усиление роли транснациональных, надгосударственных регуляторов 

международных экономических отношений; 
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4) формирование виртуального пространства электронно-коммуника-ционного 

общения, резко увеличивающего возможности для социализации личности, т.е. для 

непосредственного приобщения индивида в пассивном и интерактивном качествах к 

общемировым информационным процессам независимо от его местонахождения. 

5) экспорт и навязывание в политическую жизнь разных стран мира тех или иных 

вариаций западной модели демократического государственного устройства; 

6) массированное распространение западных стандартов потребления, быта, само- и 

мировосприятия на все другие части планеты; 

7) возникновение идеологии глобализации как совокупности взаимосвязанных 

постулатов, призванных обосновать одновременно благо и неизбежность тенденций, 

«работающих»  на объединение мира под руководством его цивилизованного центра, под 

которым, так или иначе, подразумеваются США и «группа семи». 

Для понимания сущности современной глобализации имеет большое значение  спор 

о том, является ли современная глобализация новым явлением или одним из очередных 

этапов ее развития.  

Исследователи,  которые под глобализацией понимают процесс экономического 

сближения наций, интеграции, интернационализации производства, формирования единого 

мирового пространства,  утверждают, что глобализация началась  в недрах феодального 

общества   с возникновением в XVI–XVII веках капиталистических производственных 

отношений [1 с. 21]. При этом они, скорее всего, исходят из  определения значения самого 

термина «глобализация». Семантика слова «глобализация» указывает на обозначение 

процесса распространения чего-либо во всемирном масштабе. В этом плане  развитие 

международного разделения труда, возникновение и развитие мирового рынка, 

интернационализация хозяйственной жизни, формирование международной кооперации 

производства, экономическая интеграция и т.п., то есть  процессы, направленные на  

превращение национальных экономик в мировую экономику, и есть глобализация. 

Представители данного направления экономической мысли не рассматривают 

глобализацию как нечто новое в экономике, рожденное событиями последних десятилетий. 

Сторонники данной точки зрения считают, что глобализация имеет многовековую историю, 

с периодами экономического подъема и спада. Так,  В.И. Кузнецов пишет: «Глобализация – 

не линейный процесс. Она развивается волнообразно и прошла уже не один этап: от 

периода Великих географических открытий и создания испанской и португальской 

колониальных империй, от капиталистической колонизации мира в XIX столетии до 

постсоциалистического преодоления последствий холодной войны».  

Большая часть данных исследователей, выделяют как правило, три этапа 

глобализации. 

Pax Britannica – первый глобальный интеграционный цикл (середина XIX в. – 

1914г.).  
Глобальная дезинтеграция (1914–1945).  
Второй глобальный интеграционный цикл (с 1946 г. по настоящее время).  
Первый глобальный интеграционный цикл  обусловлен промышленной революцией 

в производстве. Лидером процесса глобализации становится Англия, на тот момент 

времени, крупнейшая экономическая и колониальная держава мира. 

В Англии в результате промышленной революции происходит переход от 

мануфактурного производства к фабричной индустрии.  Превращение Англии в 

«мастерскую мира» коренным образом меняет ее внешнеторговую политику. Растущая 

быстрыми темпами экономика требовала много импортного сырья и новых рынков сбыта 

для  произведенных товаров. В этих условиях внешнеэкономическая политика 

протекционизма, проводимая  Англией со времен первых меркантилистов, становится 

тормозом для развития экономики. В  результате в 1846 г. Великобритания, а за ней и 

другие страны  отказываются от политики протекционизма. С этого момента начинается 

эпоха «свободной торговли».  
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Для второго этапа развития мировой экономики характерна глобальная 

дезинтеграция. 
Первая мировая война положила конец свободной торговле, свободному вывозу 

капитала, массовой беспрепятственной миграции рабочей силы. Для мировой войны 

свойственно введение ограничений и усиление автаркических процессов [4 с. 261]. 

Система международного разделения труда  начиная с 1914 г.  подвергается 

сильнейшим потрясениям. Первая мировая война частью разорвала, частью 

дезорганизовала международные экономические связи. От сформировавшейся к концу XIX 

века мировой системы капитализма в результате социалистической революции 1917 года 

отпала 1/6 часть земного шара. 

Война нанесла значительный ущерб экономике большинства воюющих стран, за 

исключением США. Восстановление разорившихся экономик после войны протекало с 

огромными  трудностями. Попытка стран восстановить в послевоенный период золотой 

стандарт, обеспечивающий конвертируемость валют и стабильность валютных курсов 

накануне войны, закончилась неудачей. В 1929 году наступила Великая депрессия, которая 

еще сильнее дезорганизовала мировое хозяйство. В это время правительства многих стран  

в целях защиты своих производителей стали проводить политику протекционизма и 

экономического национализма. В Германии к власти пришли фашисты, с реваншистскими 

настроениями, приведшие ко Второй мировой войне. Вторая мировая война расстроила 

мировые экономические связи еще в большей степени, чем Первая. 

Лидером второго глобального интеграционного цикла становятся Соединенные 

Штаты. 

 К концу Второй мировой войны Англия окончательно теряет свои лидерские 

позиции в системе мирового капиталистического хозяйства. Данные функции переходят к 

США. Для этого есть вполне объективные причины. На их долю в середине ХХ в. 

приходилось 80 % мирового товарооборота и 70 %  мирового запаса золота. С помощью 

США по плану Маршала относительно быстро была восстановлена экономика Западной 

Европы.  

Для продвижения доллара в качестве мировой валюты по инициативе и  всяческой 

поддержке США были созданы глобальные экономические организации – ВТО, МВФ, 

Всемирный Банк, ставшие отличительной особенностью этого этапа глобализации. Их 

создание явилось признанием того факта, что мировая торговля и мировые финансовые 

отношения достигли такого уровня развития, что нуждаются в глобальном регулировании 

[5 с. 21]. 

По мнению Г.А. Дробота, «второй глобальный  интеграционный цикл вырос из 

второй промышленной (технологической) революции, которая породила такие отрасли, как 

автомобилестроение, нефтедобыча и нефтепереработка, которые во второй половине ХХ в. 

стали главной движущей силой международного разделения труда. В конце ХХ в. сырая 

нефть, автомобили и нефтепродукты – три важнейшие товарные группы в мировой 

торговле, на которые приходилось около 25 % мирового экспорта. Важнейшей основой 

современной глобализации стали также новейшие информационно-коммуникационные 

технологии, получившие широкое распространение начиная с 1990-х гг.». 

Среди ученых встречается точка зрения, согласно которой глобализацию мировой 

экономики следует рассматривать как «новую стадию империализма – неоимпериализм». 

Методологической основой для такого вывода является работа    В.И. Ленина  

«Империализм как высшая стадия капитализма», в которой он писал: «Империализм есть 

капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового 

капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира 

международными трестами, закончился раздел всей территории земли крупнейшими 

странами».   По мнению авторов данного подхода, неоимпериализм отличается от 

империализма тем, что в XXI в.  «основой глобализации, ее движущей силой выступают 

транснациональные корпорации, для которых заграничная деятельность имеет не менее, а 
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все более важное значение, чем внутренние операции» [3 с. 130]. 

По мнению авторов данной концепции, процесс глобализации мировой экономики 

можно разбить на три этапа: 

1944–1976 гг. Первый этап ознаменовался формированием новой мировой валютной 

системы (Бреттон-Вудской) и созданием наднациональной организации, наделенной правом 

следить за функционированием мировой валютной системы – МВФ. 

2. 1976–1991 гг. На смену Бреттон-Вудской пришла Ямайская валютная система, 

впервые вводится в оборот термин «глобализация» (1983 г.), перестает существовать 

двуполярный мир. 

3. С 1991 г. — по настоящее время. В мире остается одна «сверхдержава» — США, 

укрепляют свои позиции ТНК и ТНБ, стремительно увеличивается международное 

движение капитала, на поверхность всплывают экологические проблемы и проблемы 

глобальной преступности, растут антиглобалистские настроения во всем мире, 

увеличивается межстрановое расслоение по уровню доходов населения и темпам 

экономического роста. 

Более близок нам подход к видению проблем глобализации, предложенный В.В. 

Михеевым в его монографии «Глобализация и азиатский регионализм: вызовы для России». 

Он предлагает рассматривать глобализацию в широком цивилизационном смысле – как 

стратегическое направление развития всего человечества с момента его зарождения, в 

узком смысле – как нынешний этап развития человечества,  базирующийся на достижениях 

современной иноформационно-коммуникационной и технологической революции,  

сопровождающихся распространением в мире модели безопасности, основанной на 

компромиссном мышлении. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КРИЗИС И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 

Аннотация: глобализация один из важнейших процессов развития современного 

общества. Отношение к глобализации во всем мире неоднозначное. Это связано с разными 

точками зрения на последствия глобализации, в которой одни видят серьезную угрозу, а 

другие средство дальнейшего прогресса. К позитивным и негативным аспектам 

глобализации приходится приспосабливаться всем странам, и для этого необходимы 

согласованные решения и совместные усилия всего мирового сообщества. 

Ключевые слова: глобализация,  национальная безопасность,  национальные 

интересы, угрозы, мировое сообщество, экономическое развитие, геополитика. 

 

Между двумя мировыми войнами считалось, что страны могут обеспечить своим 

гражданам лучшую жизнь, изолировав национальные хозяйства и поддерживая лишь 

минимальные экономические контакты с другими государствами. Однако эволюция 

мирового хозяйства привела к тому, что начиная с периода после Второй мировой войны, 

страны постепенно вступали на путь все большей открытости в сфере экономических 

отношений, которая в настоящее время достигла высокой степени развития для всех 

национальных экономик. К  началу XXI столетия мировая экономика вступила в 

качественно новую фазу глобализации мировой экономики.  

Среди основных причин и движущих сил глобализации современной мировой 

экономики можно назвать несколько факторов, относящихся к разным сферам жизни 

общества: 

1.  Экономический фактор. Обобществление производства, выражающееся в 

огромной концентрации и централизации капитала. Глобализация характеризуется ростом 

крупных транснациональных компаний и банков, деятельность которых выходит за рамки 

национальных границ. 

2.  Научно-технический фактор. Развитие современных средств транспорта и связи. 

Они создают условия для быстрого перемещения информации,  товаров, финансовых 

ресурсов. 

3. Политический фактор. Большинство стран мира внешнеэкономической политике 

протекционизма предпочитают политику фритредерства, что дает больше возможностей 

для свободы передвижения товаров и факторов производства. 

Главной предпосылкой, создавшей благоприятные условия для этих процессов, 

является научно-техническая революция второй половины X X века, изменившая 

материально-техническую базу современного производства. В условиях современной НТР 

происходит интернационализация хозяйственной жизни, быстро развивается 

международная экономическая интеграция [3 с. 130]. В рамках многочисленных 

интеграционных группировок ликвидируются межстрановые барьеры в движении товаров, 

услуг, капитала, рабочей силы, образуется единый рынок, унифицируется экономическая 

политика. В результате стираются экономические границы и создаются целостные 

региональные комплексы с общими национальными и межгосударственными органами 

управления. Грань между внутринациональными и международными экономическими 

отношениями становится  более условной и подвижной. В мировом хозяйстве остается 

меньше стран, не включенных в эту целостную и органичную систему отношений. 

Глобализация не только создает единый мировой рынок товаров, услуг, факторов 

производства, связанных с общим информационным пространством и координируемых 

специализированными наднациональными институтами, она еще создает и проблемы, для 
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решения которых необходимо всемирное сотрудничество [1 с. 18].  

Участие в процессе глобализации множества разнообразных субъектов со своими 

собственными экономическими интересами обусловливает ее противоречивый характер. 

Часть из этих противоречий носит общий характер, связанный с интернационализацией 

экономической жизни в целом, часть – связана с тем, каким образом и за счет чего (и кого) 

достигается глобализация. В последнем случае можно говорить о противоречиях 

собственно самого процесса глобализации. К их числу можно отнести следующие 

противоречия: 

 1. Противоречия между странами и/или группами стран. 

 2. Противоречия между странами (или группами стран) и соответствующими 

международными институтами (например, МВФ, Всемирным банком, ВТО).  

3. Противоречия между отдельными странами, с одной стороны, и 

транснациональными корпорациями (ТНК), банками (ТНБ) и мировыми финансовыми 

центрами (МФЦ) –  с другой.  

4. Противоречия между  крупнейшими ТНК, ТНБ и МФЦ. В некоторых случаях 

группировка противоречий может быть иной, но в ней, как правило, участвуют все 

указанные субъекты процесса глобализации. 

Неравномерность развития регионов  существовала всегда и имеет непреходящий 

характер.  В этом плане влияние глобализации как объективного процесса на социально-

экономические процессы в развитых и развивающихся странах имеет двойственный 

характер. На ранних этапах глобализации колонизаторы положили начало тем отраслям 

производства, которые подчас и сегодня остаются важнейшими для экономики бывших 

колоний. Колонии нужны были метрополиям как источники дешевого сырья и как рынки 

сбыта произведенной продукции. Поэтому потоки технологий, товаров, финансовых 

ресурсов двигались из развитых стран в развивающиеся [2 с. 13]. В настоящее время 

движение этих потоков меняет свое направление. Под влиянием НТП основная масса 

свободного капитала всего мира, в том числе и развивающихся стран, устремляется в 

развитые страны в капиталоемкие и наукоемкие отрасли производства, усиливая тем самым 

разрыв в уровнях социально-экономического развития между «богатым Севером» (группа 

ведущих развитых стран с рыночной  экономикой) и «бедным Югом». 

Консервации негативных тенденций в мировой экономике и их усилению 

способствует нынешняя неолиберальная модель глобализации мировой экономики. На 

данный момент в сложившейся глобальной экономике «правила игры»  обязательны в своих 

интересах, определяют следующие три силы: 

- ведущие страны современного мира и их группировки (группа 7, ЕС, НАФТА, 

АТЭС); 

- ТНК, ТНБ, МФЦ; 

- международные экономические организации (МВФ, Всемирный банк, ВТО и др.). 

В этих правилах акцент делается на: 

- провозглашение основным, если не единственным регулятором мировой экономики 

стихийного рыночного механизма; 

-  рассмотрение национально-хозяйственного комплекса, суверенитета, отчасти даже 

государства как отмирающих категорий; их быстрейшее преодоление преподносится как 

залог успеха; 

- направление главных усилий на ослабление хозяйственной роли государства, на 

либерализацию и дерегулирование; 

- на форсированную гомогенизацию  (на жесткой монетаристской основе) 

механизмов хозяйственного регулирования стран, входящих в мировое хозяйство. 

Данные «правила игры»  лишают отстающие страны  возможности с помощью 

государственных мер защитить свою экономику от  деструктивных сил рыночной стихии, 

от экспансионистских поползновений более могущественных конкурентов, от 

разрушительных финансовых и экономических кризисов [4 с. 260]. Такая модель не может 
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обеспечить устойчивого и рационального развития отсталых стран. Неолиберальная модель 

нарочито не считается с социально-экономической и политической средой, в которой 

предстоит существовать. 

На практике развитые страны по отношению к основной массе  развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой в рамках процесса глобализации проводят 

политику так называемых «двойных стандартов», навязывая им наиболее радикальные 

рыночные концепции, далеко не всегда считая их обязательными для себя. Например, 

идеология неолиберализма  проповедует ослабление хозяйственной роли государства в 

решении проблем экономики. На деле наблюдается совершенно другая картина. По мере  

разгула рыночной стихии западные страны вводили те или иные формы государственного 

регулирования, которые делали рынок более цивилизованным. Это и экономическая 

политика Рузвельта после кризиса 1929 – 1933 гг., и государственные меры, принимаемые 

правительствами развитых стран после экономических кризисов 1974–1975 и 2008 гг.  

Развивающимся  странам неолибералы отказывают в праве регулировать рыночную 

стихию, себе же нет. В этом плане характерно высказывание органа деловых кругов США 

журнала «Форчун»: «…когда американский бизнес говорит о капитализме, он имеет в виду 

свободные рынки у всех, кроме себя».   

Запад в конце ХХ начале XXI века предложил миру свое видение глобализации, 

основанное на присущей им трактовке свободы и непоколебимой вере в оптимальный 

характер рыночного регулирования. Данный подход предполагает, что то место, которое 

занимают  периферийные  страны в системе международного разделения труда, является 

оптимальным для  их ускоренного развития [5 с. 18]. Им отводится роль «свалки» для 

морально устаревших и «грязных» производств и  роль поставщиков дешевого сырья и 

дешевой рабочей силы. Применительно к России данный подход закрепляет за ней место 

сырьевого придатка в рамках международного разделения труда, со всеми вытекающими 

отсюда обстоятельствами.  

Глобализация выступает внутренне противоречивым процессом, который, с одной 

стороны, открывает новые возможности экономического развития и взаимодействия 

государств, с другой — обостряет существующие или порождает новые проблемы. К 

положительным сторонам влияния глобализации на экономику можно отнести: углубление 

международного разделения труда и специализации; выигрыш от торговли на 

взаимовыгодной основе; высокие темпы роста прямых иностранных инвестиций; 

повышение производительности труда в результате рационализации производства, 

распространения передовых технологий, а также конкурентного давления в пользу 

непрерывного внедрения инноваций в мировом масштабе и т. д. В качестве основных 

вызовов глобализации можно выделить: неравномерное распределение благ от 

глобализации, ведущее к усилению дифференциации стран; потенциальную региональную 

и/или глобальную нестабильность экономического развития; возможность утраты контроля 

над экономикой отдельных стран суверенными правительствами и переход данных рычагов 

к правительствам наиболее развитых стран, многонациональным или глобальным 

корпорациям и международным организациям и т. д. Несмотря на определенную 

противоречивость перечисленных вызовов глобализации, все они создают потенциальные 

угрозы отдельным субъектам мировой экономики и способны нанести ущерб 

национальным интересам отдельных стран. 

Противоречивый характер глобализации проявляется и в двойственном характере ее 

влияния на экономическую безопасность государства. В начале 2000-х годов глобализация 

оказывала положительное влияние на динамику развития российской экономики, 

предоставляя национальной экономике и ее гражданам дополнительные возможности в 

удовлетворении их растущих потребностей. В этот период на мировых рынках сложились 

благоприятные условия для экспортно-ориентированных отраслей российской экономики, 

ее предприятия получили относительно дешевый доступ к мировым финансовым ресурсам 

и передовым технологиям. Все это в совокупности обеспечило опережающую 
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производительность труда, темпы роста доходов населения,  реализацию социальных 

программ государства. 

С одной стороны, глобализация способствует предоставлению для всех участников 

равных условий деятельности на рынке и повышает их шансы на эффективное 

экономическое развитие путем использования всех преимуществ свободного перемещения 

факторов производства и производительных сил. С другой стороны, глобализация 

усиливает конкуренцию между предприятиями различных стран и лишает предприятия, 

имеющие относительно слабые стартовые условия, всяких перспектив. Применительно к 

России к последним относятся предприятия обрабатывающих отраслей производства, от 

которых в первую очередь зависит внутренний и внешний защитный потенциал 

национальной экономики. 

Влияние глобализации на способность экономики к самостоятельному,  

независимому от давления внешних политических и социальных факторов  развитию  –  

носит явно выраженный отрицательный характер, с точки зрения внутреннего содержания 

данной категории. К концу первого десятилетия XXI века глобализация буквально втянула 

Россию в мировой экономический кризис, начавшийся в США в 2008 году, лишний раз, 

подтвердив тем самым, что ее экономика стала структурным элементом, звеном глобальной 

мировой экономики.  
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банк, электронные деньги, онлайн-платежи. 

 

Электронная банковская деятельность предусматривает предоставление 

уполномоченными кредитными организациями электронных финансовых услуг, в том 

числе в области электронных расчетов с использованием банковских карт и системы 

электронных денег, биржевых операций с фондовыми ценностями и финансовое 

посредничество иных участников электронной экономической деятельности. ЭБУ 

включают в себя: 

- осуществление банковских электронных расчетов с использованием пластиковых 

(банковских) карт; 

- осуществление банковской деятельности с использованием специальных и 

локальных компьютерных сетей (межбанковские электронные расчеты), а также сети 

Интернет (банк-клиент, Интернет-банкинг). 

В наше время электронные банковские услуги и финансовые технологии включают в 

себя целый ряд различных аспектов, которые касаются интернет-трейдинга, фронт-офисных 

систем, систем дистанционного банковского обслуживания, мобильного, а также Интернет-

банкинга, online-расчетов и т.д. [1 с. 21]. 

. В настоящее время кредитно-финансовые учреждения предоставляют свои услуги в 

сфере электронной коммерции.  

Электронная коммерция – это более широкое понятие, которое представляет собой 

сферу экономической деятельности, включающую в себя все финансовые и торговые 

транзакции, проводимые с помощью компьютерных сетей (рис. 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура электронной коммерции 

 

Электронный банкинг является наиболее распространенным видом электронной 

коммерции в мире. Существуют различные определения электронного банкинга, однако, 

рассмотрим на наш взгляд наиболее определяющие. 

Таким образом, на основе информационных технологий создается система 

электронного банкинга с предоставлением своих услуг клиентам за пределами 

непосредственного офиса организации.  

Вследствие развития телекоммуникационных технологий эволюцию электронных 

банковских услуг можно разделить три основные направления: 

 домашний банк («Home banking»); 

 мобильный банкинг (WAP-банкинг); 

 Интернет-банкинг.  

Развитие телекоммуникаций, базовых телефонных функций и одновременно 

усовершенствование телефонных станций и стандартов дает толчок к развитию теле-

банкинга. Рассмотрим основные технологические различия электронных систем 

банковского обслуживания. 

Электронная коммерция 

(ведение бизнеса через электронные сети) 

Электронные финансовые услуги 

(предоставление по электронным каналам 

финансовых услуг) 

Электронные деньги 

(средства в электронной форме в 

свободном обороте) 

Электронный банкинг Другие финансовые услуги  

(страхование, брокерские услуги и т.д.) 
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Интернет не признает национальных границ и часовых поясов, повышается 

информационная прозрачность, в том числе за счет сокращения затрат клиентов на поиск 

необходимых сведений. С широким распространением Web - банкинга посетители 

применяют данную технологию в каждой точке мира, дабы обрести доступ к банковской 

сети. Сеть интернет, как обеспечивающая технология, сделала банковские услуги 

легкодоступными для наибольшего количества посетителей и устранила географические 

препятствия.  

По состоянию на февраль 2015 года от 15% до 66% клиентов российских банков 

используют интернет-банкинг. Согласно результатам исследования аналитического 

агентства, Markswebb Rank&Report среди всех российских пользователей интернета в 

возрасте от 18 до 64 лет и проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек 66% 

пользуются хотя бы одним интернет-банком, а 48% — мобильным банком. Однако, доли 

пользователей интернет-банкинга и мобильного банкинга существенно отличаются в 

различных банках. 

Так среди 20 российских банков с наибольшим числом клиентов, пользующихся 

интернетом можно выделить две четкие группы: 

1. В первой группе доли пользователей интернет-банкинга распределены в пределах 

50-70% (банки традиционно сильные в дистанционном онлайн обслуживании: Банк 

Авангард, Сбербанк, Тинькофф Банк, Промсвзьбанк, Связной Банк,Альфа-Банк и Банк 

Русский Стандарт). 

2. Во второй группе пользователей интернет-банкинга – 25-40% (ВТБ24, Хоум 

Кредит Банк, Райффайзенбанк, Бинбанк и другие), а доли клиентов, использующих 

мобильный банкинг распределены от 9% (Банк Ренессанс Кредит) до 46% (Сбербанк 

России). У большинства банков доля клиентов, использующих мобильный банк, пока 

остается низкой — в пределах 10-25%. Заметно выделяются из общего распределения 

только Связной Банк (37% клиентов, использующих мобильный банк) и Сбербанк (46%). 

Сегодня понятие Интернет-банкинг охватывает несколько программных товаров, 

которые с явной степенью условности возможно подразделить так:  

Системы управления счетами посетителей (системы «Web – Заказчик») [3 с. 66]. 

1. Платежные и расчетные системы, в каких сеть Интернет применяется лишь в виде 

среды передачи информации.  

2. Системы карточного процессинга. 

3. Системы онлайновой торговли ценными бумагами.  

На наш взгляд, электронные банковские услуги - это возможности банка по 

оказанию дистанционного, обезличенного обслуживания клиента, удовлетворяющего его 

потребности в банковских услугах, используя современные информационные способы 

обслуживания: персональный компьютер, телефон, сеть Интернет и др. 

Традиционная система обслуживания привязывала клиента к банку. При новых 

способах коммуникаций клиент может быть достаточно удален от банка, а иногородним и 

региональным клиентам предоставляется возможность выбирать банк не по 

территориальному принципу [4 с. 22]. 

На наш взгляд, банковская услуга - это совокупность предоставленных посетителю 

профессиональных деяний банка насчет передачи стоимости, образующиеся меж банком и 

покупателем, приносящие ему выгоду. Понятия «банковский продукт» и «банковская 

услуга» выражают отношения, возникающие меж банком и покупателем с различных 

сторон: продукт, отображает отношения исходя из убеждений производителя, а услуга - с 

позиции покупателя  

Под влиянием различных факторов, таких как, удаленность участников расчетов, 

ускорения момента передачи стоимости, возросшая конкуренция между банковскими 

учреждениями и парабанками, усиления процесса глобализации мировых хозяйственных 

связей, прогресс в области телекоммуникаций и компьютерных технологий, поиска банка в 

удовлетворении новых потребностей клиента и др. привели к возникновению электронных 
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банковских услуг [2 с. 65].  

Электронным банковским услугам присущи специфические характеристики:  

- абстрактность; 

- непостоянство свойства услуг;  

- несохраняемость банковских услуг;  

- договорной характер банковского профилактики; взаимосвязь банковского 

обслуживания с наличными средствами;  

- протяженность обслуживания во времени;  

- вторичность удовлетворяемых банковскими услугами необходимостей.  

В процессе развития банковских услуг мы наблюдаем переход от простых услуг в 

комплексные, единичных услуг в возобновляемые контакты с банком. Прогресс в 

информационных технологиях открывает перед банками принципиально новые 

возможности. Так, передача данных перестала зависеть от расстояния и может оплачиваться 

по единому тарифу – фактор расстояния уже не оказывает большого влияния на затраты и 

цены. Появились различные варианты автоматизированного обезличенного обслуживания 

клиентов, не требующие их личного присутствия в банке. 

Таким образом, электронные банковские услуги – это совокупность технологических 

процедур и договорных условий, обеспечивающих создание на основе действий банка 

трансформацию банковских продуктов, удовлетворяющих потребности клиентов 

дистанционным способом. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены и раскрыты виды контроля, их 

сущность и особенности проведения в финансово-хозяйственной деятельности, выделены 

основные задачи, на решение которых направлены ревизия. Отмечены поручения ревизору, 

необходимые для проведения проверки. 
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Документальная ревизия - это проверка хозяйственной деятельности организации за 

определенный период времени. Контроль осуществляется на базе изучения бухгалтерских и 

иных документов, поэтому ревизия и называется документальной. Но следует отметить, что 

при проведении проверок в основном во всех случаях ревизоры используют и различные 
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методы фактического контроля. Являясь видом последующего документального и 

фактического контроля, ревизия сохраняет единственное общее для всех форм контроля 

основание собственной классификации. Также как и финансово-хозяйственный контроль, в 

зависимости от осуществляющих проверку органов в Российской Федерации  различают 

вневедомственные, ведомственные и внутрихозяйственные ревизии. Вневедомственные 

ревизии, которые направляются на защиту государственных интересов (полнота взносов в 

платежный бюджет из прибыли организациями и верность использования бюджетных 

ассигнований и т.д.), проводят органы Государственной налоговой службы и аппарат 

Департамента государственного финансового контроля и аудита; ведомственные — 

вышестоящие для проверяемой хозяйственные организации. 

Внутрихозяйственные ревизии при сохранении крупных ведомственных структур в 

Российской Федерации не получили большого развития. В государственном секторе эта 

форма ревизий встречается, в основном, на больших промышленных организациях, где в 

составе центральной бухгалтерии бывает штатная единица ревизора, который контролирует 

работу отдельных подразделений (цеха, филиалы и пр.) данной организации [1 с. 15]. В 

качестве средств обнаружения финансовых преступлений вневедомственные ревизии 

оказываются лучше ведомственных в 5—7 раз, а иногда даже в 9 раз. Эта  обстоятельство 

вытекает из ведомственной зависимости проверяющих, их отнесением к определенной 

группе хозяйственных объектов (факторы слияния с остальными объектами), малой 

численностью контрольного аппарата, загруженностью базовых программ производства 

ревизий большинства, в том числе не основными для хозяйственного руководства 

проблемами. Следует отметить, что если рассказывать о конкретных ревизионных 

аппаратах и проводимых ими ревизий, то в пределах этой закономерности следует выявить 

видимые отклонения от определенной тенденции, отметить ряд более частных (кроме 

ведомственной принадлежности) факторов, которые влияют на эффективность проверочной  

ревизорами  работы. 

Защитные качества, как ведомственной, так и во вневедомственной ревизии 

напрямую зависят от реализации  работы контрольного аппарата следующих принципов 

организации ревизии: ее своевременности, внезапности, целенаправленности и 

всесторонности [3 с. 65]. 

Своевременность проверки добивается рациональным использованием плановых и 

внеплановых ревизий, которые имеют различия между собой по основаниям для их 

использования. Основанием плановых ревизий служит написанная в законе обязанность 

контролирующих органов осуществлять постоянные ревизии хозяйственной деятельности 

подведомственных предприятий. Такие проверки планируются по заранее утвержденному 

годовому графику для того, чтобы в течение данного срока (год, два или более) охватить 

ревизией все  подконтрольные данному органу организации, учреждения и предприятия. 

Нарушения при составлении графиков, когда некоторые объекты в течение 

нескольких лет не подлежат контролю, заметно понижают возможности выявления 

злоупотреблений в ходе плановых документальных ревизий [2 с. 105]. 

Кроме постоянного не включения части проверяемых объектов в план производства 

проверки, на результативность ревизии отрицательное влияние оказывает определение их 

очередности — без определенного учета показателей предыдущей проверки и итогов 

экономического анализа отчетности предприятий. 

Внезапность контроля гарантируется неразглашением годовых планов производства 

проверок, которые в свою очередь должны храниться в ревизионном аппарате наравне с 

секретной документацией. Но неэффективность ревизий может быть вызвана и тем, что при 

не следовании принципа внезапности некоторые срочные действия проверяющего ввиду 

заранее подготовленности проверяемых лиц, не предоставляют положительных 

результатов. По этому признаку следует различать внезапные и заранее объявленные 

документальные проверки. Именно такое разделение в теории документальной ревизии не 

принято. Полагается, что все ревизии (ну или проверки) являются внезапными. Практика 
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утверждает, что принцип внезапности неоднократно нарушается из-за вины самих 

субъектов контрольно-ревизионного аппарата. Причины постоянного нарушения правила 

внезапности производства плановых проверок в ряде случаев входят в предмет доказывания 

при ведении уголовных преступлений. 

Принцип целенаправленности имеет огромное значение для защитных функций 

проверки. Сущность этого принципа заключается в концентрации сильного внимания 

проверяющего на тех видах хозяйственных операций, в ходе которых наиболее часто 

совершаются типичные преступления. 

Лучше всего этот принцип приводится в реальность при использовании 

контрольными аппаратами документальных проверок, различающихся между собой по 

линии проверяемых хозяйственных операций и документов [5 с. 81]. 

По начальному признаку (объем операций) выделяют ревизии полные (когда 

проверяются все стороны хозяйственной деятельности и все виды хозяйственных операций) 

и неполные, осматривающий лишь отдельные линии хозяйственных операций. Особый вид 

неполных ревизий — тематические, это когда за некий период времени проверяются 

некоторые стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия и под 

определенным спектром обозрения. Такими предметными ревизиями по своей сути могут 

быть налоговые и аудиторские проверки достоверности финансовой отчетности 

организации. 

По второму признаку (объем проверяемых документов) различают сплошные, 

выборочные и комбинированные проверки (ревизии). 

При сплошной проверке изучается каждый документ, имеющий отношение к 

данному виду операций, при выборочной — не все виды документов. Комбинированной 

ревизией считается проверка, где по определенным видам операций бумаги проверяются 

сплошным методом, а по другим — выборочно. 

Плановые проверки по линии изучаемых операций обычно называют полными, а по 

способу отбора проверяемых документов — комбинированными. Устремленность на 

защиту отношений собственности определяется тут в типичных программах проверок, где 

предполагается часто сплошной контроль документооборота по видам наиболее слабых 

операций, например - проверка кассовых действий проводится сплошным методом, 

одновременно также как и некоторые другие операции контролируются выборочным путем. 

Внеплановые ревизии, проводимые в связи с обстоятельствами, чаще бывают не 

детальными. Они направлены на изучение конкретных видов операций, в ходе которых 

возможно совершались нарушения. Метод отбора проверяемых документов в таких 

проверках в основном сплошной. 

Принцип всесторонности должен учитывать многогранность структуры 

контролируемого предмета и делаемых в нем хозяйственных операций. Ревизии на крупном 

хозяйственном объекте должны подвергаться не только деятельность бухгалтерии, но и 

всех других управленческих и производственных объектов. Кроме бухгалтерских, здесь 

изучают планово-экономические, а также технологические документы, именно для этого 

требуются специальные познания [4 с. 61]. Одним бухгалтером-ревизором нельзя 

правильно применять и такие методы фактической проверки хозяйственных операций, как 

контрольные обмеры выполненных работ, контрольный запуск сырья в производство, 

выпуск контрольной партии продукции  на производстве и т.д. 

Ревизионная практика выработала основные задачи, которые должна решать 

ревизия:  

1. Проверка законности действий по хозяйственным операциям, произведенных 

данной организацией или хозяйственным предприятием, и соблюдения финансовой 

дисциплины. При этом проверяющий изучает соответствие совершенных операций бизнес-

плану, смете, а также действующему закону. 

2. Обнаружение фактов ущерба предприятия от незаконного израсходования средств 

и материалов. Проверяющий обязан не только усмотреть незаконные операции, но и выяс-
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нять их причины, установить конкретных виновников. Так, например, выявив факт 

недостачи материальных ценностей в организации, проверяющий путем анализа доку-

ментооборота обязан выяснить, что явилось коренной причиной недостачи — ошибка, 

сделанная в бухгалтерском учете, или материально ответственным лицом, или по иным 

причинам других лиц. 

3. Изучение корректности постановки бухгалтерского учета, правильности 

документов, которыми оформляются отдельные операции на предприятии, и правильности 

бухгалтерских записей в документообороте. В соответствии с этим проверяющий обычно 

выборочно, а в некоторых случаях и сплошным методом изучает верность составления 

первичных документов с точки зрения их формы и объема. После он проверяет верность 

отражения первичных документов в счетах бухгалтерского учета, обобщения их в 

оборотных ведомостях и балансах. Верность бухгалтерских записей проверяется путем 

анализа документов (а конкретно методом документального контроля) и проверки 

материальных ценностей (а именно фактического контроля). Проверяющий должен узнать, 

какие именно меры бухгалтерия организации предпринимает для обеспечения сохранности  

своих активов. 

4. Проверка точности материального учета хозяйства на складах. В этих целях 

ревизор изучает правдивость оформления поступления и отпуска материальных ценностей 

на склад и со склада организации, а также еще и условия хранения материальных 

ценностей. 

Права ревизора обычно прописывают в уставе организации. Как правило, ревизору, 

которому поручено проведение проверки, необходимо осмотреть все помещения, склады, 

хранилища, в которых находятся денежные, имущественные, товарно-материальные и 

другие ценности проверяемого предприятия; в случаях обнаружения хищений, по 

согласованию с руководителем проверяемого предприятия, опечатывать проверенные 

помещения; производить инвентаризацию товарно-материальных и денежных средств; 

истребовать от ревизуемых организаций предоставления первичной и бухгалтерской 

документации; изымать документы проверяемого предприятия; изучать  подлинники 

документов, находящихся в других предприятиях, связанных с проверяемой; требовать из 

смежных организаций нотариально заверенные копии необходимых документов; просить от 

руководителей и работников проверяемой организации справки и письменные ответы на 

вопросы, возникшие в связи с проведением проверки. 

Проверяющий несет ответственность за полноту и качество проверок и 

инвентаризаций, проведение их в установленные сроки, правильность и объективность 

изложенных в актах ревизии фактов и обоснованность заключений ревизий, несет 

уголовную ответственность за сокрытие при проверке и инвентаризации фактов хищений 

ценностей принадлежащих государству, нарушений финансовой дисциплины и других 

недочетов в работе проверяемого предприятия. 
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Проблема подготовки высококвалифицированных кадров для правоохранительных 

органов является значимой на протяжении длительного периода времени. Но в каждый 

период времени, в зависимости от социально-экономических условий, криминогенной 

обстановки в обществе, исследуются и внедряются конкретные пути и средства, 

повышающие уровень и качество подготовленности сотрудников ОВД для практической 

деятельности. Современные подходы к образовательной деятельности определяют 

особенности профессиональной подготовки кадров в системе МВД России определяет, 

ориентированные на динамично изменяющиеся потребности органов внутренних дел в 

высококвалифицированных сотрудниках. Особая ответственность за воспитание личного 

состава органов внутренних дел принадлежит образовательным организациям системы 

МВД России. Именно здесь берет начало процесс формирования профессионально-

нравственных качеств, характера личности сотрудника правопорядка, таких его черт, как 

профессиональная направленность личности, овладение навыками специфического 

профессионального поведения. Значительную роль при этом приобретают 

профессионально-этические качества, индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности, профессиональная устойчивость и надежность. Одним из приоритетных 

направлений формирования кадрового состава органов внутренних дел является их 

профессиональная подготовка и эффективное использование. Уровень успешности 

профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел в целом и 

выполнение ими отдельных профессиональных задач в значительной мере зависит не 

только от достаточной укомплектованности правоохранительных органов специалистами 

(что позволяет каждому сотруднику сосредоточиться на конкретных профессиональных 

задачах), но и от того, насколько безболезненно сотрудникам, особенно молодым, удается 

адаптироваться к новым социальным и профессиональным условиям работы [1 с.2]. В связи 

с этим феномен профессиональной устойчивости, включающий в себя такие составляющие, 

как коммуникативная устойчивость, профессиональная стрессоустойчивость, 
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рассматривается как профессионально значимое качество сотрудника органов внутренних 

дел.  

Профессиональная подготовка кадров для службы в органах внутренних дел 

осуществляется преимущественно в образовательных организациях МВД России. Несмотря 

на то, что практическая направленность образовательного процесса рассматривается как 

присущее ему качество [2 с.73], формирование профессионально значимых качеств 

сотрудника органов внутренних дел происходит не только в стенах образовательной 

организации, но и в реальных условиях служебной деятельности, посредством участия 

обучающихся в производстве следственных действий и оперативно-разыскных 

мероприятиях. Проблема формирования профессиональной устойчивости сотрудника 

органов внутренних дел обусловлена противоречивостью требований к профессиональной 

служебной деятельности, отличающейся сложностью и многогранностью. С одной стороны, 

профессия сотрудника полиции требует от личности осуществления властных полномочий, 

волевого поведения, направленных на  предупреждение и пресечение нарушений 

законодательства, с другой стороны – предусматривает обязательное наличие 

воспитательного воздействия, как на законопослушных граждан, так и правонарушителей.  

Проблему профессиональной устойчивости впервые в научный оборот в сфере 

психологии ввел К.К. Платонов, который рассматривал указанную профессиональную 

характеристику как свойство личности, в котором проявляется интенсивность, 

действенность и устойчивость профессиональной направленности. Изучение данной 

проблемы в контексте комплексного исследования профессиональной деятельности 

офицеров внутренних войск МВД России принадлежит труду В.А. Кучера, который 

разработал теоретико-методологическую концепцию формирования профессиональной 

устойчивости в образовательной среде современного военного института МВД России.  

В этом плане можно утверждать, что профессиональная устойчивость сотрудника 

органов внутренних дел характеризуется определенными свойствами личности, которые 

адекватны особенностям профессиональной деятельности и проявляются в системе 

профессиональных служебных отношений [3]. Следует обратить внимание, что 

профессиональная служебная деятельность сотрудника полиции в ряде случаев 

сопровождается угрозой риска для жизни и здоровья, как гражданских лиц, так и самого 

сотрудника. Это обстоятельство диктует необходимость формировать профессиональную 

устойчивость сотрудника правоохранительных органов  не только в образовательной 

организации, но использовать любые формы внутриведомственного взаимодействия, 

пригодные для создания особых ситуаций, в которых формируются варианты устойчивого 

поведения и отношения к выполнению профессиональных задач. На наш взгляд, наиболее 

благоприятная среда совершенствования профессиональной устойчивости обучающегося 

возможна в условиях реализации практико-ориентированного профессионального 

обучения, посредствам прохождения различных видов практик в территориальных органах 

МВД России. Формами практико-ориентированного профессионального обучения в 

образовательной организации МВД России являются: учения, преддипломная практика, 

внеучебная практика, оказание помощи территориальным органам МВД России [4 с.18]. 

Такие виды учебной деятельности для курсантов образовательных организаций МВД 

России имеют важное значение, так как именно при прохождении практики, в процессе 

непосредственного участия курсанта (слушателя) в оперативной служебной деятельности, 

происходит формирование и развитие практических навыков и компетенций, связанных с 

профессиональной деятельностью, требующих от практиканта формирования нового 

качества, необходимого для прохождения службы.  

Совмещение усилий всех субъектов образовательного процесса,  профессионально-

ориентированные варианты совместной деятельности, учет специфических условий 

профессионального труда в неопределенных динамичных условиях развития современного 

социума, способствует наполнению дефиниции «профессиональная устойчивость курсантов 

и слушателей системы МВД», новым содержанием. 
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Таким образом, под профессиональной устойчивостью сотрудника органов 

внутренних дел мы понимаем интегративное качество личности, которое характеризуется 

готовностью к стабильному и эффективному выполнению профессиональной служебной 

деятельности, проявляющееся в выдержке и стрессоустойчивости, толерантности и 

ответственности, предполагающее стремление к профессиональной и личностной 

самореализации, нацеленность на профессиональный рост и преодоление 

профессиональных кризисов и деформаций [5 с. 8]. Учитывая накопленный опыт по данной 

проблематике через призму целей и задач нашего исследования, мы рассматриваем 

формирование профессиональной устойчивости сотрудника органов внутренних дел в 

процессе реализации организационно-педагогических условий в системе 

внутриведомственного взаимодействия. 

Мы полагаем, что эффективность формирования профессионально значимых качеств 

личного состава во многом определяется не только научной оснащенностью 

образовательной организации и реализацией управления образовательным процессом, но и 

уровнем взаимодействия образовательной организации с системой правоохранительных 

органов, реализующееся в процессе практико-ориентированного обучения. 

Вышеизложенное позволяет нам предположить, что профессиональное становление 

сотрудника органов внутренних дел и формирование его профессиональной устойчивости 

будет более продуктивным, если соблюдено единство организационных принципов и 

методологических подходов, реализующихся в процессе взаимодействия участников 

отношений в сфере образования – обучающихся, педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, федеральных государственных органов, 

работодателей.  
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Об импортозамещении во всех сферах, его значимости в нынешних политических и 

экономических условиях в последнее время говорят и пишут много, но, отметим, 

предметом замещения могут быть не только товары и технологии, но и услуги. Поэтому 

хотелось бы поразмышлять на тему импортозамещения туристских услуг, рассматривая 

внутренний туризм, в том числе с этого ракурса. 

Внутренний туризм в России в настоящее время переживает определенный подъем, 

который не только является естественной реакцией потребителя туристских услуг в 

сложившейся ситуации, но и может обозначить вектор на будущее. Как отметил 

заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев, «где нет 

высокоразвитого внутреннего туризма - не будет хорошего уровня въездного туризма. Это 

факт. Оптимальные, здоровые пропорции «своих» и иностранных туристов, к которым 

стоит стремиться, должны составлять 70% на 30%». 

Нужно признать, однако, что российский турист, осваивая любой из видов туризма - 

пляжный, культурно-познавательный, активный, экологический, сельский и др., может 

столкнуться с любой из проблем, которые решаются или только подлежат решению в 

соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» (далее - Федеральная программа по 

туризму). Это и неполная благоустроенность теплых морских побережий, и все еще 

неудовлетворительное состояние дорожно-транспортной и придорожной инфраструктуры в 

некоторых регионах, недостаточность или вообще отсутствие средств размещения, 

невысокое качество обслуживания и т.д. Напомним, что в настоящее время начался второй 

этап Федеральной программы по туризму, и 12 марта 2015 года Приказом Ростуризма № 81-

Пр-15 утвержден перечень строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры, предусматривающий инвестиции, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, в различные мероприятия, такие как: реконструкция дорог общего 

пользования, канализация, газопровод, берегоукрепление, электро- и теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения, ливневые канализации, 

формирование земляных сооружений и террасирование склонов, строительство полигонов 

твердых бытовых отходов. Данный факт свидетельствует о том, что государство 

продолжает играть активную роль по решению задач, связанных с развитием туризма в 

России. При этом следует помнить, что только сочетание прямых и косвенных методов 

экономического регулирования будет способствовать достижению цели, в данном случае - 

повышению конкурентоспособности туристского рынка Российской Федерации (в 

соответствии с Федеральной программой по туризму), без которого бессмысленно говорить 

об адекватном импортозамещении [1 с. 106]. Полагаем, что косвенным методом со стороны 

государства может стать стимулирование участия российских граждан в сфере оказания 

туристских услуг. 

Обыкновенному гражданину трудно конкурировать с туристической компанией, но 

и он может занять свою нишу на данном рынке услуг при определенных условиях. Далее 

речь пойдет о самозанятости, которая позволит, с одной стороны, легально получить доход 

лицам, предоставляющим услугу, с другой стороны, восполнит недостаточность средств 

размещения туристов, повысит качество обслуживания, даст импульс к частному 

проектированию и строительству с соответствующим оживлением связи банков и наших 

граждан. 

Понятие «самозанятость» встречается не только в литературе, но и в нормативных 

правовых актах, при этом легального определения данного термина нет, вследствие чего 

существуют значительные разночтения в толковании. Так, в одном и том же Законе о 

занятости населения в Российской Федерации встречаем следующие упоминания: в п. 7) ст. 

7 - «предпринимательство и самозанятость», а в п. 8) ст. 7.1-1 - «содействие самозанятости 

безработных граждан, включая оказание... единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
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финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации». На наш взгляд, два вышеуказанных пункта находятся в явном противоречии 

друг другу, т.к. в первом случае предпринимательство и самозанятость являются двумя 

разнопорядковыми видами деятельности, а во втором случае самозанятость - это 

определенный подготовительный этап на пути к предпринимательской деятельности. 

Подзаконный акт сразу пяти министерств: Минэкономразвития, Минздравсоцразвития, 

Минсельхоза, Минрегионразвития, Минобрнауки в виде Рекомендаций указывает в том 

числе на следующие программу и мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства: «содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 

создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в целях снижения напряженности 

на рынке труда субъектов Российской Федерации», что в плане уяснения рассматриваемого 

термина также не дает четкости. Позиция исполнительной власти по данному вопросу была 

высказана Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым на 

расширенной коллегии Министерства финансов 14 апреля 2015 года в ответ на заявление 

депутата Госдумы Андрея Макарова о том, что надо определиться, кто такие самозанятые: 

это те, у кого нет наемных сотрудников, или те, у кого нет нанимателей? Д.А. Медведев 

заявил: «Мы наконец должны поставить точку в дискуссии о том, кто такие самозанятые... 

тот критерий, о котором говорит депутат, восходит к классическому понятию самозанятого 

населения еще советского периода, а то, чем руководствуется Минфин и другие структуры, 

- это модифицированные понимания». Модифицированные понимания озвучены в СМИ не 

были. Обратимся к литературе. Е.А. Абрамова в работе «Кризисная самозанятость в России: 

классификация, структура и уровни развития» ссылается на классификацию МОТ, которая 

подразделяет экономически активное население не следующие категории: наемные 

работники; самозанятые субъекты; неоплачиваемые семейные работники. 

Самозанятые, в свою очередь, делятся на самозанятых со служащими и самозанятых 

без служащих. Следовательно, самозанятые - это все же предприниматели. В той же работе 

Е.А. Абрамова предлагает свое деление самозанятости на формальное (подлежащее 

налогообложению) и неформальное (не подлежащее налогообложению). Понятно, что в 

первом случае это предприниматели, а во втором случае это те, кто, в основном за счет 

различных видов землепользования, подсобных хозяйств, обеспечивают себя продуктами 

питания (иногда реализуя последние) . 

Г.У. Козачун и Е.Ю. Легчилина, исследуя проблему самозанятости, пишут о двух ее 

видах: традиционной и инновационной. Традиционными самозанятыми считают тех, кто 

стремится себя чем-то занять и получать доход, но не обязательно стремится к прибыли и 

развитию своего бизнеса. К таким лицам относят в первую очередь тех, кто потерял работу 

(это совпадает с тем, о чем в основном говорится в российских НПА). Деятельность 

инновационных самозанятых «связана с высокотехнологичными отраслями и сферами 

хозяйственной деятельности, производством наукоемкой продукции, работ и услуг, с 

научными исследованиями, созданием нового знания и его использованием при 

разработке». 

Совершенно иной подход к самозанятости демонстрируют А.П. Киреенко и М.О. 

Климова, уделяя внимание тому, что большую часть теневого рынка труда составляет 

самозанятое население, относя к нему не только лиц, традиционно занятых в торговле, 

сельском хозяйстве, но и тех, кто вовлечен в деятельность сектора деловых и социальных 

услуг. Эти же авторы ссылаются на методологию Госкомстата, по которой к самозанятым 

относятся только те предприниматели, которые осуществляют деятельность без 

привлечения наемных работников. Если априори отталкиваться от данной методологии, то 

закрепленные законом формы позволяют стать самозанятым, только зарегистрировавшись в 

качестве индивидуального предпринимателя, а это вновь нулевая точка отсчета: 

регистрация, уплата большого количества взносов, налогов и т.п., т.е. то, что можно назвать 

вслед за А.П. Киреенко и М.О. Климовой высоким уровнем издержек законопослушного 
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поведения, и, как следствие этого, уход гражданина в теневую экономику. 

Казалось бы, выход из сложившейся ситуации был найден: в октябре 2014 года 

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о введении патента для 

самозанятых граждан. Патент для российских предпринимателей был введен еще в 2013 

году как альтернатива ЕНВД, и в настоящее время позволяет работать по 47 видам 

деятельности (см. п. 2 ст. 346.43 Части II Налогового кодекса РФ), но для его получения 

необходимо быть (или стать) индивидуальным предпринимателем. Законопроект 

предусматривает, что можно будет приобрести патент без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица. Стоимость патента и перечень 

видов деятельности, на которые он может быть распространен, предстоит определить 

региональным властям. Минимальная ставка на сегодня составляет 6% от 100 тыс. руб. - это 

6 тыс. руб. в год, или 500 руб. в месяц. 

Для граждан, проживающих на территории российских туристских кластеров, 

подобная форма реализации своих ресурсов (имущественных, интеллектуальных и иных) 

для получения дохода, профессионального опыта была бы благоприятна, т.к. это просто: 

патент приобретается в налоговом органе и может, как предполагается, носить сезонный 

характер, что тоже удобно, поскольку туристические потоки характеризуются 

волнообразностью. Патент прекращает свое действие по истечении срока, на который был 

выдан, никаких дополнительных заявлений со стороны гражданина не требуется, т.е. не 

существует дополнительных барьеров в случае, когда человек принимает решение о 

прекращении какой-либо деятельности (как это происходит в настоящее время для 

индивидуальных предпринимателей и организаций) [3 с. 114]. Проживая на территории 

туристского кластера, гражданин смог бы легально сдавать в аренду жилье, транспортные 

средства, дачи, земельные участки; предлагать свои услуги в качестве экскурсовода, 

фотографа, аниматора, инструктора и т.п. Наконец, найдется место нашим «бабушкам» с 

собранной ягодой, вязаными носочками, местными сувенирами. 

Если речь идет об арендных отношениях, то в патенте указываются все объекты, 

передаваемые в аренду, и именно исходя из количества объектов, если это недвижимость - 

площади, исчисляется размер потенциально возможного дохода. Арендные отношения 

оформляются путем заключения договора аренды в письменной форме; при осуществлении 

туристской деятельности такие договоры, скорее всего, будут носить срочный характер, и, 

следовательно, арендаторы будут меняться, но в соответствии с письмом Минфина РФ от 

23 января 2015 г. № 03-11-12/69636 заявление на получение нового патента в отношении 

данного объекта недвижимости подавать в налоговый орган не следует. Отношения, 

связанные с предоставлением услуг экскурсоводов и иных, указанных выше, также 

оформляются договорами, но, поскольку такие услуги в данном случае носят не просто 

срочный, а краткосрочный характер, полагаем, стоит предусмотреть обязательную типовую 

форму таких договоров, защитив тем самым потребителей туристских услуг 

(импортозамещение должно быть качественным), с одной стороны, и самозанятых, 

предоставляющих такие услуги, с другой. 

12 июля закончилась весенняя сессия Государственной Думы шестого созыва, а 

законопроект о патенте так и остался законопроектом. Связано это, на наш взгляд, в первую 

очередь с тем, что Председатель Правительства Д.А. Медведев 14 апреля 2015 года (см. 

выше) говорил не только о необходимости введения патента для самозанятых, но и об 

уплате стоимости патента и страховых взносов через систему «одного окна», что, 

безусловно, для граждан, о которых идет речь, является дополнительным стимулом. В 

настоящее время Федеральная налоговая служба и Фонд социального страхования 

собирают взносы отдельно. Как отмечает Председатель ФСС А.С. Кигим, в международной 

практике есть разные модели: администрирование всех взносов одной службой, как в США, 

или двумя разными органами, как в России и Германии. А.С. Кигим также ссылается на 

мнение представителей Международной организации органов социального обеспечения 

(МАСО), эксперты которой считают, что страны, в которых есть две модели сбора средств, 
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без крайней нужды сложившуюся систему не ломают, для того чтобы не ухудшить 

собираемость этих средств. Поскольку в настоящее время на условиях патента работают не 

только индивидуальные предприниматели, но и иностранные наемные работники, можно, 

по мнению ФСС, применить практику соцстрахования трудовых мигрантов для 

самозанятых: оплата полиса ДМС, без которого иностранный работник не может 

устроиться на работу. Судя по всему, пока Правительством не будет принято окончательное 

решение по вопросу возможной передачи администрирования страховых взносов налоговой 

службе, Закон о патенте принят не будет [2 с. 67]. Но и после принятия Закона государству, 

как нам представляется, предстоит работа по информированию граждан по всем вопросам, 

связанным с самозанятостью. 

Подводя итог вышесказанного, хотелось бы подчеркнуть следующее: необходимо 

закрепить на законодательном уровне понятие самозанятости; следует в кратчайшие сроки 

принять Закон о патенте, после чего органам государства и местного самоуправления, 

находящимся на территориях туристских кластеров, активно осуществлять 

информирование граждан о возможности самозанятости в туристской индустрии. На наш 

взгляд, эти три составляющие наряду с выполненными задачами Федеральной программы 

по туризму позволят предоставлять качественные туристские услуги, в том числе 

способные стать импортозамещением. 
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неэффективное функционирование государственных структур в социальной сфере.  

Под безработицей следует понимать социально - экономическое явление,  которое 
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закономерная и неделимая часть рыночной экономики. В век свободной конкуренции в 

России наблюдается значительный рост тех, кто хочет устроиться на работу, но не может в 

силу объективных или субъективных причин [1 с. 14].  

Статус безработного определен  Федеральным законом «О занятости населения в 

Российской Федерации», согласно которому безработными признаются трудоспособные 

граждане, которые не имели работу и заработка, зарегистрированы в органах службы 

занятости, для того, чтобы найти подходящую работы, ищут работу и готовы приступить к 

ней.  

При анализе состава безработных можно выделить следующие группы: 

1) по возрастному критерию: 

- молодые специалисты, не востребованные на трудовом рынке из-за того, что у них 

нет опыта работы в данной сфере. 

- лица предпенсионного возраста, которые хотя и имеют опыт работы, но не 

востребованы, из-за того, что трудоустраиваются кратковременно в связи с тем, что по 

истечении некоторого периода времени наступает пенсионный возраст. 

2) по социальному признаку и профпригодности: 

- нехватка кадров в одной области и переизбыток специалистов в другой приводит к 

безработице и проблемам в экономике страны 

- принадлежность к женскому полу: многие работодатели отказываются 

трудоустраивать женщин из – за того, что они через некоторое время «уходят « в декрет, 

также часто берут больничные листы, отгулы, для решения вопросов возникающих либо со 

здоровьем ребенка, либо иными проблемами в семье. 

В каждом из регионов России трудовой рынок формируется согласно политике, 

которой придерживается конкретный регион. Последствия безработицы отрицательно 

влияют на развитие экономики любого региона и страны в целом [2 с. 57]. Также 

безработица влияет и на самого человека через ВВП на душу населения. 

Поэтому в России необходимо разработать действенные меры по уменьшению числа 

безработных. 

К данным мерам можно отнести: 

- поддержку предприятий, которые увеличивают количество рабочих мест путем 

предоставление различных льгот при оплате налогов или получении кредитов. 

- поддержку государством субъектов, которые хотят сами создать рабочие места и 

заниматься предпринимательством; 

- переосмысление образовательной системы, отход от компетентностного подхода и 

подготовка работника с широким спектром допуска к работе; 

- разрешение вопроса с маятниковой миграцией.  

Создание условий необходимых для роста самостоятельной занятости населения 

является смыслом программы государства и с целью увеличения рабочих мест. Результат 

данной меры ведет к тому, что гражданам государство дает возможность открыть 

собственное дело и удовлетворить свои потребности, а также потребности семьи. 

Для помощи молодым безработным гражданам используются следующие методы: 

1. Поддержка молодежи материально; 

2. Создание спецфирм, которые предоставляют работу именно молодым и 

неопытному населению, выпускникам вузов; 

3. Создание центров обучения молодых «новоиспеченных» специалистов тем 

профессиям, в которых шансы на то, чтобы найти работу выше, чем в той сфере, в какой 

они получали образование. 

Создание условий для роста самостоятельной занятости населения является смыслом 

программ государства с целью увеличения рабочих мест. Результат данной меры ведет к 

тому, что гражданам государство дает возможность открыть собственное дело и 

удовлетворить свои потребности, а также потребности семьи [3 с. 29]. 

Для помощи молодым безработным гражданам применяют следующие методы: 
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1. Экономическую поддержку молодежной занятости – во – первых, это 

субсидирование, во – вторых, предоставление жилья. Данные меры в настоящее время уже 

запущены и действуют на территории Российской Федерации; 

2. Создание спецфирм, которые предлагают работу именно молодым специалистам. 

В малых населенных пунктах наблюдается большая нехватка кадров и независимо от 

возраста при создании фирм в сельских поселениях, обязательно нужны будут кадры; 

3. Создание специальных центров обучения молодых людей тем профессиям, 

которые востребованы на рынке труда. 

Список программ направленных на уменьшение числа безработных очень много и 

перечислять их можно очень, но необходимо понимать, что сколько бы мы не 

разрабатывали программ, мы не сдвинемся с мертвой точки пока не начнем принимать 

меры.  

Такой результат достигается лишь при общем улучшении экономической ситуации в 

стране. Поэтому основной задачей руководства страны является улучшение экономики 

страны.  

Если проанализировать советский период развития нашей страны, то возникает 

вопрос: «Почему не было безработицы в СССР? И куда делись эти рабочие места?» Сегодня 

наблюдается демографический кризис в стране, население страны неумолимо падает. «Так, 

где эти рабочие места?» Ответы на эти вопросы довольно просты. Все предприятия, 

которые поддерживались государством, в настоящее время не выдерживают конкуренции и 

становятся банкротами. Итог - уменьшение количества рабочих мест. Следовательно, 

государству необходимо задуматься над тем, как возродить данные предприятия. В первую 

очередь, естественно необходимы вложения со стороны государства, а также инвесторов. 

Возродить отечественную промышленность. Для этого необходимо, во-первых, отказаться, 

либо минимизировать импорт продукции и переходить на отечественную. Без 

вмешательства государства это сделать невозможно. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что для полноценного развития 

экономики необходим комплексный подход во всех сферах, направлениях, и они должны 

быть направлены для достижения одного единого результата. 
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