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Аннотация: Данная статья обладает теоретическими аспектами по 

вопросу асимптот. В ходе её написания нами были представлены три вида 

имеющихся асимптот с их детальным описанием. Благодаря имеющимся 

данным в столь актуальном вопросе для полноценного построения графика, 

нами были приведены два примера. В процессе решения этих примеров мы 

выявили нахождения асимптот и осуществили построение графиков. 

Ключевые слова и словосочетания: асимптота, наклонная, график, 

пределы, исследование.   

 

Одним из ключевых моментов в процессе исследования функции 

является построение графика. Именно благодаря данному геометрическому 

способу мы можем излагать цифровые данные в качестве изображения, что 

помогает более наглядно проследить тенденции изменения функции.  

Затрагивая исторические моменты, стоит отметить, что понятие 

асимптоты применялось ещё в древней Греции, откуда и взяло своё название, 

что на русский язык переводится как несовпадающая, неидентичная. С того 
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момента, как древнегреческие математики изучили свойства кривых линий, 

возникнувших на поверхности геометрической фигуры – конуса, образованных 

вследствие пересечения плоскостей, был выявлен интересный факт. Согласно 

данному факту, ветви гиперболы, уходящие бесконечно далеко, сближаются с 

двумя прямыми линиями, параллельными оси абсцисс и ординат. Данные ветви 

исходят из центра гиперболы и имеют симметричный наклон к её оси. Именно 

эти прямые являются нашим объектом изучения. 

Исходя из понятия, асимптота – это  прямая, которая стремиться к 

графику функции, но так и не достигает его при стремлении  абсцисс и ординат 

графика функции к бесконечности.  

Асимптоты бывают трех типов.  

Если в некоторой точке при х, стремящемуся к а, график функции стремится к 

±∞, то прямая х = а называется вертикальной асимптотой (рисунок 1) [1,208с.]. 

При этом для функции f(x) будет верна следующая формула: 

lim𝑥→𝑎 𝑓(𝑥) = ±∞           (1) 

Для нахождения данного вида асимптоты необходимо выбрать такую 

точку а, в которой хотя бы один односторонний предел был бесконечен, и 

выглядел бы : 

lim𝑥→𝑎−0 𝑓(𝑥) = ±∞          (2)   

или  lim𝑥→𝑎+0 𝑓(𝑥) = ±∞        (3) 

 

Рисунок 1 – Вертикальная асимптота 

 

Второй случай – горизонтальная асимптота (рисунок 2). В этом случае 

функция стремится к некоторому числу b,  имеет место равенство[2,209с.]: 

lim𝑥→±∞ 𝑓(𝑥) = 𝑏          (4), 
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так уравнение горизонтальной асимптоты будет иметь следующий вид: y=b. 

Однако график может не иметь горизонтальных асимптот в том случае, если 

предел бесконечен или вовсе не существует. 

 

Рисунок 2 – Горизонтальная асимптота 

 

Третий тип – наклонная асимптота (рисунок 3). Такая асимптота 

описывается уравнением прямой : y =kx+b      (5) 

где коэффициенты k и b можно найти с помощью двух простых 

пределов[3,166с.]: k=lim𝑥→±∞
𝑓(𝑥)

𝑥
        (6),  

b=lim𝑥→±∞[𝑓(𝑥) − 𝑘𝑥]          (7). 

 

Рисунок 3 – Наклонная асимптота 

 

Наличие наклонной асимптоты имеет большое значение, а обусловлено 

это тем, что при её нахождении мы имеем возможность обнаружить свойства 

графика, которые было бы трудно выявить,  исключительно при подстановке 

числовых значений на место аргумента, а также понять поведение 

функции[4,65с.]. В случае большого значения аргумента, имеется возможность 

замены функции на более упрощенную, а именно линейную, геометрическим 

отражением которой  является наклонная асимптота.     
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На основе изученных данных, перенесём теоретические показатели в 

практику и продемонстрируем нахождение наклонной асимптоты на 

нескольких примерах[6,7,8.]. 

Первый пример: нам представлено дробно-рациональное уравнение, 

посредствам решения которого мы сможем выявить асимптоты. 

𝑦 =
2𝑥2 + 𝑥 + 3

𝑥 + 6
 

Первоначально находим область определения функции. Из уравнения по 

знаменателю  видно, что 𝑥 + 6 ≠ 0, что является следствием тому, что 𝑥 ≠ −6.   

Исходя из этого: D(y): (−∞; −6) ∪ (−6; +∞). 

Так, точка 𝑥 = −6  - это вертикальная асимптота. Найдем наклонную 

асимптоту, для этого вычислим коэффициент k и b.  

𝑘 = lim
𝑥→±∞

2𝑥2 + 𝑥 + 3

𝑥(𝑥 + 6)
= lim

𝑥→±∞

4𝑥 + 1

2𝑥
= 2; 

𝑏 = lim𝑥→±∞ (
2𝑥2+𝑥+3

𝑥+6
− 2𝑥)=lim𝑥→±∞

2𝑥2+𝑥+3−2𝑥(𝑥+6)

𝑥+6
=lim𝑥→+∞

−11𝑥+3

𝑥+6
= −11 

𝑦 = 2𝑥 − 11  – уравнение наклонной асимптоты. Построим график с 

изображением выявленных асимптот (рисунок 5). 

 Следующий пример выглядит также в виде дробно-рационального 

уравнения: 𝑦 =
3

𝑥2−4
. С виду функции следует что она определена во всех 

точках где знаменатель не превращается в ноль, из этого следует: 

𝑥2 − 4 ≠ 0, из чего следует, что 𝑥 ≠ ±2. 

Точки 𝑥 = 2; 𝑥 = −2  – вертикальные асимптоты, которые разделяют 

область определения на интервалы: D(y): ( −∞; −2) ∪ (−2; 2) ∪ (2; +∞). 

Наклонных асимптот функция не имеет. Это следует из одного свойства:  при 

делении многочлена на многочлен имеет наличие  наклонной асимптоты 

только в случае, когда наибольший степень в числителе на единицу больше, 

чем в знаменателе [5, 90с.], т.е. 

                                                       𝑦 =
𝑎𝑥𝑛+1+⋯

𝑏𝑥𝑛+⋯
                                (8). 
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Рисунок 4 – График функции     𝑦 =
2𝑥2+𝑥+3

𝑥+6
 с искомыми асимптотами 

 

Найдём горизонтальную асимптоту: 𝑦 = lim𝑥±∞
3

𝑥2−4
= 0.  Найдя все 

асимптоты строим график и отображаем их на координатной плоскости 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - График функции   𝑦 =
3

𝑥2−4
с искомыми асимптотами 

 

Таким образом, можно предположить наличие асимптот, взглянув на 

представленное уравнение, но для полноценного понимания необходимо 



13 

 

производить расчеты и не забывать о нюансах, из-за которых любой вид 

асимптоты может отсутствовать вовсе. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАТЕМАТИКИ И 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимодействие наук 

экономики и математики. Особое внимание обращается на применение 

математических методов в экономических исследованиях. 

Ключевые слова и словосочетания: математика, экономика, 

математические методы, экономико-математические модели. 

 

Существует давний спор о том, насколько важны математические работы, 

относящиеся к экономике и ее использованию. Интересно знать, что ряд 

экономистов были удостоены Нобелевской премии за применение математики в 

экономике, включая первую, врученную в 1969 году Рагнару Фришу и Яну 

Тинбергену. Канторович Леонид - советский математик и экономист получил 

Нобелевскую премию по экономике в 1975 году «за вклад в теорию 

оптимального распределения ресурсов». Василий Васильевич Леонтьев — 

американский экономист российского происхождения, лауреат Нобелевской 

премии по экономике в 1973 году «за развитие метода „затраты — выпуск“ и за 

его применение к важным экономическим проблемам». 

 В 1936 году российский экономист Василий Леонтьев построил свою 

модель анализа затрат-выпуска на основе таблиц «материального баланса».  В 

своей модели, описывающей систему процессов производства и спроса, 

Леонтьев описал, как изменения спроса в одном секторе экономики повлияют 

на производство в другом.  На практике Леонтьев оценивал коэффициенты 

своих простых моделей для решения экономически интересных вопросов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Математик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономист
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нобелевская_премия_по_экономике
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономист
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нобелевская_премия_по_экономике
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нобелевская_премия_по_экономике
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_год
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Как известно, математика является основополагающей для всех видов 

наук. Область ее применение не имеет границ. Такие науки, например, как 

статистика, экономика не могут существовать без математики, так как 

используют в своей основе математические методы[1,2,6]. 

Сочетание слов математика в экономическом анализе обозначает не 

просто набор каких-то цифр для иллюстрации тех или иных положений. 

Математика в экономическом анализе - это исследование экономических 

проблем, выявление экономических закономерностей[4,5]. 

Оценка экономики страны выводится посредством проведения 

экономического анализа. Экономический анализ обычно определяется как 

системный подход к определению оптимального использования ресурсов, 

которые на данный момент находятся в дефиците. 

  Математические методы являются главным элементом который 

используется при экономическом анализе, построении теоретических моделей, 

которые показывают связи в экономической жизни и прогнозировании 

экономической динамики. Математическое моделирование можно назвать 

языком современной экономической теории, который одинаково понятен для 

учёных во всех странах мира. 

Данные методы позволяют расширить изучение факторов, влияющих на 

хозяйственную деятельность организации, что в свою очередь позволит 

увеличить количество резервов повышения качества. Внедрение методов на 

современном этапе позволяет определить потребность оперативного 

вмешательства и прогнозирования возможных исходов, а это практически 

невозможно без аналитического исследования. 

Если обратиться к истории, то можно заметить, что методы 

математического моделирования активно использовались еще в 19 веке при 

исследовании экономических процессов. 

Дифференциальное исчисление использовалось как один из самых 

первых математических методов в процессе максимизации полезности 

домохозяйств. В первой половине 20 века изучение и развитие методов 

оптимизации было продолжено. 
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Математические методы были интегрированы в экономику и стали её 

неотъемлемой частью.   

Сегодня математические методы исследования набирают обороты, 

экономисты все чаще используют их для проведения экономического анализа. 

 В экономическом анализе используют следующие математические 

методы: 

1. Метод элементарной математики – применяется в экономических 

расчетах для анализа и четкого обоснования потребностей в ресурсах, 

разработке планов, проектов. 

2. Классические методы математического анализа используются 

самостоятельно (дифференцирование и интегрирование) и в рамках других 

методов (математической статистики, математического программирования). 

3. Вариационное исчисление и оптимальное управление. 

Экономическая динамика учитывает изменения экономических переменных во 

времени, в том числе в динамических системах. Проблема нахождения 

оптимальных функций для таких изменений изучается в вариационном 

исчислении и в теории оптимального управления. 

4. Эконометрические методы основываются на таких науках как 

экономика, математика и статистика. Эконометрика часто используется для 

статистических методов в экономике, а не для математической экономики. 

Статистическая эконометрика показывает применение линейной регрессии и 

анализа временных рядов к экономическим данным. 

5. Математическая оптимизация (математическое программирование) 

относится к выбору лучшего элемента из некоторого набора доступных 

альтернатив. В простейшем случае, задача оптимизации заключается в 

максимизации или минимизации в реальной функции путем выбора входных 

значений функции и вычисление соответствующих значений функции. Процесс 

решения включает в себя выполнение общих необходимых и достаточных 

условий оптимальности. Для задач оптимизации, специальные обозначения 

могут использоваться как для функции, так и для ее входов. В более общем 

смысле, оптимизация включает в себя поиск наилучшего доступного элемента 
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некоторой функции для заданной области и может использовать множество 

различных методов вычислительной оптимизации. 

6. Количественные методы — это математические или статистические 

расчеты, которые дают экономистам показатели для сравнения текущего 

экономического анализа с показателями предыдущих периодов. 

Применение математических методов требует: 

1) разработки математических моделей, которые отражают показатели 

системной деятельности работников и процессов которые, происходят в 

сложных системах (организациях); 

2) системного подхода к изучению объекта с учетом взаимосвязи и 

отношения его с другими объектами ( компаниями); 

3) совершенствование системы информационного обеспечения 

организации с использованием компьютерных технологий. 

 Экономический анализ включает в себя оценку или изучение тем или 

вопросов с точки зрения экономиста. Экономический анализ - это изучение 

экономических систем. Это также может быть исследование производственного 

процесса или отрасли. Анализ направлен на то, чтобы определить, насколько 

эффективно работает экономика [3]. Например, экономический анализ 

компании фокусируется в основном на том, какую прибыль она приносит. 

Экономисты говорят, что экономический анализ - это системный подход 

для определения оптимального использования ограниченных ресурсов. 

Экономический анализ включает в себя сравнение по крайней мере двух 

альтернатив в достижении, например, определенной цели при определенных 

ограничениях и допущениях. 

Многие задачи в экономике решаются  только с помощью математической 

науки. 

Во-первых, это ведение бизнеса, точные расчеты по оптимизации 

финансовых и трудовых ресурсов, где любая неточность может повлечь за 

собой  неблагоприятные последствия для организации. 

Во-вторых, использование всех возможностей сферы информационных 

технологий, в основе которых, конечно же, лежат математические элементы. 
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В-третьих, к математике можно обратиться за помощью при 

структурировании и анализе больших объемов данных. 

Предприниматели, у которых есть собственный бизнес используют 

экономическую информацию для прогнозирования спроса и предложения на 

его товар. Использование экономического анализа в бизнесе является важным 

инструментом управления при принятии бизнес-планов и решений.  Владельцы 

бизнеса обычно не требуют интенсивного использования математических 

понятий при исследовании экономической модели. Собственники могут 

использовать информацию, предоставленную экономистами, и принимать 

основные решения относительно бизнес - операций на основе этих 

экономических моделей. 

За короткий промежуток времени организации могут получить точные 

расчеты и полный учет влияния факторов на результаты их деятельности при 

помощи математических методов, которые используются в экономическом 

анализе. 

Таким образом, анализ в экономике помогает объяснить 

взаимозависимую связь между различными переменными. Они пытаются 

объяснить, что вызывает рост цен, безработицы, инфляции. Математические 

функции — это способы, с помощью которых эти реальные жизненные явления 

становятся более понятными и логичными. 
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Аннотация. Целью исследования было изучение восприятия родителями 

их влияния на детскую спортивную среду. Также в этом исследовании 

ставилась задача выяснить, считают ли родители детей занимающихся 

лёгкой атлетикой необходимость определённых знаний  ими в этом виде 

спорта. Был проведён письменный опрос родителей, чьи дети занимаются 

лёгкой атлетикой, для выявления правильного представления понимания 

родителями их участия в спортивной деятельности детей, а также какими 

рекомендациями могут поделиться родители друг с другом для создания 

благоприятной тренировочной среды у детей и какие знания необходимы 

родителям для создания позитивной спортивной деятельности у ребёнка. 

Ключевые слова и словосочетания: дети, родители, спорт, спортивная 

среда, воздействие. 

 

Спорт является важной частью жизни многих детей и подростков. Он 

обеспечивает физическое, умственное, социальное и культурное развитие. 

Детский спорт должен строиться таким образом, чтобы он отвечал интересам и 

потребностям детей, где на первое место ставятся игры, положительные 

эмоции и общая физическая подготовка. Родители способствуют проявлению 

положительных эмоций и формированию мотивации детей в их спортивной 

деятельности, поскольку они стоят ближе всего к детям. Поддержка, которую 

родители оказывают своим детям, положительно влияет на их развитие. 

Положительное влияние  родителей способствуют физическому развитию 

ребенка и вызывает повышение его уверенности в себе.  Присутствие 

родителей в спортивной среде способствует поддержке и радости юных 

спортсменов. Однако многие дети воспринимают участие родителей в 

спортивной жизни как чрезмерно ошибочное, несбалансированное и 

навязчивое. 



20 

 

Несколько исследователей  [3,4,7,8] изучали участие родителей и их роль 

в успешном освоении учебных программ.  [1] полагает, что высокий уровень 

активности ребёнка может быть отражен одинаково сильной поддержкой и 

преданностью обоих родителей. Родители, участвовавшие в исследовании, 

проявляли  интерес к спортивному окружению  ребенка следующим образом - 

покупали спортивный инвентарь, присутствовали  на соревнованиях или 

добровольно помогали в организации соревнований. Многие родители в 

исследовании утверждали, что спортивная арена - это место для поощрения и 

поддержания тесных отношений с ребенком. Занятия спортом, по мнению 

родителей, могут быть способом решения конкретных проблем, например, если 

ребенок стесняется или имеет проблемы со сверстниками. Для родителей спорт 

представляет собой опыт и ценности, которые были сфокусированы на 

хороших детских идеях: спорт - это веселье, здоровье и общение. Как правило, 

родители видели в своих обязательствах важную роль в развитии ребенка. 

Однако чрезмерное участие родителей может привести к стрессу и давлению на 

ребенка, занимающегося спортом. Родители, имеющие ранее негативный опыт 

в спорте, могли оказывать серьёзную поддержку и поощрять своих детей, 

чтобы они могли получить позитивный спортивный опыт.  [8]  исследовали, как 

мотивация у детей различается в зависимости от поведения или отношения к 

ним родителей, а также от того, как мотивация и позитивные эмоции детей 

влияют на  упражнение. Результат показал положительную связь между 

поддержкой родителей в спорте и радостью детей  –  и отрицательную –  между 

негативным поведением родителей и мотивацией юных спортсменов. [10] 

исследовал важность присутствия родителей в спорте. Результат этого 

исследования показал, что родители играют значительную роль в личностном 

развитии детей. [9] показал, что дети высоко оценивают присутствие своих 

родителей во время тренировок и соревнований. Присутствие родителей в 

спорте было благоприятным для психического и социального развития ребенка 

и способствовало созданию для него благоприятного спортивного окружения. 

[7] изучил, как поведение и отношение родителей влияют на развитие 

детей с точки зрения тренера и администратора. Были проведены 
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полуструктурированные интервью с восемью тренерами и четырьмя 

администраторами с многолетним опытом работы на руководящих должностях 

и на административной работе.  Он считает, что плохое поведение родителей 

или отрицательное отношение  родителей становятся все более 

распространенным явлением. Результат исследования показал, что у родителей 

детей занимающихся спортом, больше негативного, чем позитивного 

поведения. Волонтёры, которые добровольно работают на соревнованиях, 

становились свидетелями гневных высказываний и жалоб, особенно от 

родителей, которые предъявляли высокие требования к своим детям.  Плохое 

поведение родителей может негативно сказаться на спортивной деятельности 

детей и негативно повлиять на их благополучие и развитие.  

[4] пишет, что вопросы о присутствии родителей в детском спорте 

обсуждалось и то, что их присутствие может быть источником давления на 

детей и подростков. Результаты исследования показали, что детb увидели своих 

родителей в качестве проблемы в спортивной среде. Высокие требования или 

ожидания со стороны родителей могут повлиять на потенциал ребенка, снижая 

его самооценку. Родители, присутствовавшие на соревнованиях или 

тренировках, вызывали у детей больше негативных эмоций, например, 

выкрикивая детям указания. Это заставляло детей испытывать стресс, 

беспокойство и нервозность. [5]  показал, что там были дети и подростки, 

которые не ладят с родителями в спортивной среде, особенно в 

индивидуальных видах спорта, так как родители их слишком контролируют. [7] 

показал, что дети занимающиеся спортом в какой-то момент испытывали 

давление со стороны своих родителей. Наряду с планом тренировок родители 

дают инструкции, которые легко переходят в ненормативную лексику или 

негативные комментарии. Некоторые дети больше других страдают от 

родительского давления и эти дети считают, что родители делают слишком 

быстрые выводы из того, как они действуют на тренировках. Одной из форм 

давления может быть влияние на принятие решений детьми во время 

соревнований.  
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Некоторые родители имеют негативное отношение к своим детям, если 

они проиграли забег или показали плохой результат. Родители не всегда 

осознают, как критика может повлиять на детей, и только когда родителей 

спрашивают, они начинают рассуждать на эту тему. В ходе бесед с родителями 

и детьми выявлено, что родители и дети по-разному относятся к давлению и 

что их чувства меняются. Оказываемое давление и критика родителей могут 

нанести вред уверенности в себе и негативно повлиять на ребенка, чтобы они 

испытывали меньше радости в спортивных мероприятиях. Дети также рискуют 

потерять мотивацию к занятиям спортом. Существует озабоченность по поводу 

того, что присутствие родителей в спорте оказывает негативное влияние на 

детей и их спортивный опыт. Негативное влияние оказывает чрезмерное 

внимание родителей к результатам, вместо того чтобы просто ценить интерес 

детей к физической активности. Отмечено, что плохое поведении родителей  

или подход являются общей проблемой в спортивной среде.  

Мы провели письменный опрос  родителей, чьи дети занимаются лёгкой 

атлетикой. 

Были заданы следующие вопросы: 

– считаете ли Вы, что отношение и поведение родителей может негативно 

и позитивно влиять на спортивную атмосферу у детей? 

 – что, по Вашему мнению, должны знать родители, чтобы 

способствовать созданию благоприятной спортивной деятельности у детей? 

– считаете ли Вы, что существует необходимость в получении 

определённых знаний для родителей, у которых дети занимаются спортом и что 

они должны содержать в таких случаях?  

Результаты исследования показывают, что опрошенные родители 

считают, что оказывают положительное влияние на спортивную среду детей. 

По мнению родителей, их поддержка и участие в спорте помогают детям 

поддерживать мотивацию к занятиям спортом, дарят детям радость и 

положительные впечатления от занятий спортом. Тем не менее, родители 

считают, что в детском спорте слишком много внимания уделяется результатам 
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и что требования к высокой результативности со стороны некоторых родителей 

могут оказать негативное влияние на детскую спортивную среду.  

Участники исследования выдвинули предложения о расширении 

родительских знаний, сосредоточив внимание на том, как родители должны 

поддерживать ребёнка, какие шаги предпринимать и каким образом относиться 

к его спортивной деятельности. Родители хотят узнать больше о том, как спорт 

может стать средой для правильного развития и образования. Родители видят 

своё образование в форме лекции, которая проинформирует их о целях 

детского спорта и о том, как родители могут наилучшим образом поддерживать 

своих детей. Родители детей хотят быть проинформированы о том, как вести 

себя и относиться к спортивной деятельности ребенка, чтобы внести свой вклад 

в позитивную спортивную среду.  

Подходящее поведение и подход, по мнению большинства родителей, 

является ключом к позитивной спортивной среде для детей.  Однако у 

родителей разные представления о том, как родители должны вести себя по 

отношению к детям наряду с планом тренировок, а также вне спортивной 

арены. По мнению некоторых родителей, хорошим поведением и подходом 

является поддержка детей в спорте как во время тренировочной работы и 

соревнований, так и дома. Родительская поддержка в спорте важна, но то, как 

они решают реагировать на своих детей, может повлиять на доверие ребенка к 

родителям. Подходящее поведение и подход, по мнению большинства 

родителей, является ключом к позитивной спортивной среде для детей.  Однако 

у родителей разные представления о том, как родители должны вести себя по 

отношению к детям во время занятий спортом, а также вне спортивной арены. 

По мнению некоторых родителей, хорошим поведением и подходом является 

поддержка детей в спорте, как во время учебно-тренировочных занятий, так и 

дома. Некоторые родители считают негативным в детской спортивной 

деятельности предъявлять высокие требования или ожидания к своим детям и 

что это является проблемой в детском спорте. Они не хотят, чтобы детский 

спорт был ориентирован на результат. Некоторые опрашиваемые считают, что 
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надо предъявлять разумные требования и ожидания к детям, исходя из их 

зрелости, возраста и потребностей.  
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НИЗКОГО СТАРТА В СПРИНТЕ 

 

Аннотация. Целью данного исследования было выявление 

эффективности экспертного моделирования и видеосвязи для улучшения 

модельных характеристик  низкого старта. Результаты исследования 

показали заметное улучшение по сравнению с исходным уровнем до начала 

исследования по всем участникам, которое сохранялось в ходе последующей 

тренировочной деятельности. 

Ключевые слова и словосочетания: спринт, экспертное моделирование, 

низкий старт, видео-обратня связь. 

 

В лёгкой атлетике все беговые дисциплины начинаются со старта. Он 

подразделяется на высокий старт, старт с опорой на руку и низкий старт. 

Согласно [1], старт со стартовых колодок является одним из наиболее 

эффективных способов достигнуть максимальной скорости во время бега на 

короткие дистанции. Старт из колодок – одна из самых трудных форм для 

спортсмена, поскольку он требует серии сложных движений, так как туловище 

спринтера должно находиться под определенными углами, чтобы наиболее 

эффективно использовать стартовые колодки и достигнуть максимального 

импульса. Отталкивание с колодок включает в себя ряд сложных элементов, 

при которых тело расположено под определенными углами, а старт 

выполняется одним мощным движением. Выход с колодок может быть разбит 

на три отдельные фазы: фаза группировки, фаза движения и фаза ускорения. Во 

время фазы группировки  спортсмен опускается на четвереньки, упираясь 

ногами в колодки. Эта фаза имеет решающее значение, потому что руки, ноги и 

туловище должны находиться в определённом положении, чтобы обеспечить 

оптимальное отталкивание от стартового станка. Находясь в фазе движения, 
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спринтер использует усилие, приложенное к стартовым колодкам. На этом 

этапе тело спортсмена должно располагаться  в определённых углах, чтобы 

развить максимальную скорость и акцентирует внимание на отталкивании. 

Ускорение, заключительная фаза, начинающаяся после первых двух шагов 

выбегания легкоатлета из колодок  и заканчивающаяся на 10–12 шаге 

стартового разгона. В конце этой фазы происходит постепенный переход 

туловища спортсмена  в вертикальное положение и вынос маховой ноги 

вперёд-вверх [4]. Ряд методов, таких как обучение, моделирование, публичная 

публикация, постановка целей [6], системы обнаружения движения [5] и 

различные формы обратной связи [7] были использованы в области 

прикладного анализа поведения для повышения спортивных результатов. 

Видеоролики спортсменов широко используют в спорте как метод обратной 

связи для того чтобы улучшить представление игрока о техники 

соревновательного упражнения. Он включает в себя видеозапись спортсмена, 

выполняющего  двигательные элементы и воспроизводящего их во время 

обеспечения правильной корректирующей вербальной обратной связи.  

В некоторых исследованиях экспертное моделирование было добавлено к 

видео-обратной связи для улучшения сложных спортивных результатов [6]. 

Экспертное моделирование включает в себя видеозапись элитного спортсмена, 

выполняющего определенные упражнения и показ видеозаписи  выступления 

начинающему спортсмену, чтобы подсказать правильное выполнение 

двигательных элементов. В сочетании, видео моделирование может показать 

спортсмену ожидаемый результат, а видео-обратная связь может закрепить 

умения, которые спортсмен может достигнуть в показанном видео. В целом, 

результаты показали, что экспертное моделирование и видео-обратная связь 

были более эффективными, чем обычная тренерская практика и обучение при 

разучивании сложных элементов спринтах [9].  Поскольку экспертное 

моделирование и видео-обратная связь показали свою эффективность в 

улучшении приобретения навыков в спортивных результатах только в двух 

исследованиях и поскольку процедура еще не оценена с правильным  
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представлением низкого старта у спринтеров, необходимы дополнительные 

исследования.  

Поэтому целью данного исследования являлось изучение использования 

экспертного моделирования и  видео-обратной связи для улучшения 

формирования низкого старта в беге на короткие дистанции. 

В исследовании приняли участие юноши и девушки 14-16 лет имеющие 

спортивные разряды не ниже 3 взрослого в беге на короткие дистанции. 

Количество испытуемых 24 человека. Исследование проводилось на стадионе, 

где участники регулярно занимаются лёгкой атлетикой по 2 часа в день 4 раза в 

неделю. Все участники имели опыт соревновательной деятельности на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Видеокамера  JVC GY-

HM70 (скорость съёмки 120 Гц) была установлена в 30 метрах от точки начала 

низкого старта. Для видеоанализа и видео-обратной связи использовалось 

программное обеспечение Kinovea – 0.8.20 (https://www.kinovea.org). С 

помощью программы Kinovea – 0.8.20  мы просматривали видео экспертной 

модели всех записанных видеороликов в замедленном режиме, а также  

оптимальные положения тела спортсмена при низком старте и стартовом 

разгоне. 

Для экспертного моделирования использовались видеозаписи старта и 

стартового ускорения победителей Олимпийских Игр и чемпионатов мира в 

замедленной съёмке взятых из базы данных YouTube®[3], а также модельные 

характеристики старта и стартового разгона Олимпийского чемпиона Валерия 

Борзова [7].  Определялись следующие характеристики – угол между телом 

спринтера и вертикалью, проведённой через тазобедренный сустав; угол 

сгибания в коленных суставах, между бедром и голенью; угол между 

туловищем и бедром впереди стоящей ноги; угол между бедром и голенью 

ноги, опирающейся на переднюю колодку; угол отталкивания при первом шаге; 

угол между бедром маховой ноги и туловищем. Данные углы использовали для 

построения оптимальной стартовой позы и стартового разгона всех 

испытуемых. Исследование строились следующим образом. Все испытуемые 

делали 3 старта из колодок и максимально быстро пробегали дистанцию 30-35 

https://www.e-katalog.ru/JVC-GY-HM70.htm
https://www.e-katalog.ru/JVC-GY-HM70.htm
https://www.kinovea.org/
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метров. Их снимали на камеру с частотой 120 к/с. Затем видеозаписи с 

помощью программного обеспечения разбивали на элементы, в  которых  с 

помощью программы Kinovea– 0.8.20  анализировали углы положения 

туловища, верхних и нижних конечностей спортсмена в пространстве. После 

проведения вычисления их сравнивали с экспертной моделью и обозначали 

отклонения от модельных характеристик спортсменов высших достижений. 

Видео-обратная связь происходила следующим образом. Испытуемые сделав 3 

старта, наблюдали за своими движениями на экране монитора в обычном 

воспроизведении и в замедленном, с частотой 120 кадров/с. Затем им 

демонстрировали видео экспертной модели в обычном режиме и замедленном. 

Следующим этапом была демонстрация видео испытуемого и экспертной 

модели в замедленном режиме. Монитор разделили на две части – в верхней 

показывали видео спортсмена, а в нижней – видео экспертной модели. 

Испытуемому указывали на отклонение от модельных характеристик с 

помощью видео-обратной связи. После параллельного просмотра участнику 

исследования было предложено снова выполнить низкий старт и стартовый 

разгон. Эти задания выполнялись до тех пор, пока не были завершены три 

попытки с видео-моделированием и видео-обратной связью. После завершения  

испытания участникам было предложено выполнить старт три раза без 

обратной связи, чтобы оценить эффект тренировочного заданий. Последующие 

данные были собраны через 2 недели после завершения исследования. 

Тренировочные задания были проведены, как и исходные, с оценкой трех 

попыток выполнения низкого старта и стартового разгона без какой-либо 

обратной связи. Все участники продемонстрировали улучшение показателей 

старта и стартового разгона после внедрения экспертной модели и видео-

обратной связи. В начале экспертного моделирования и видеосвязи оценки всех 

участники значительно превысили свои оценки по сравнению с начальными. 

Каждый участник показал несколько изменяющихся данных на протяжении 

всего исследования, но ни один участник не опускался ниже начального 

уровня. Объединение экспертной модели и  видео-обратной связи, добавляло 

значимости и требовало дополнительного времени, которое требовалось, чтобы 
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объединить её с видео-обратной связью. Без экспертной модели было бы 

сложнее обеспечить подробную обратную связь по конкретным  

характеристикам в анализе движений спортсменов. После нескольких попыток 

исправить двигательные действия спортсменов, участники исследования 

делились впечатлениями, какие шаги, по их мнению, они могли сделать 

неправильно, прежде чем была предоставлена какая-либо обратная связь, и в 

большинстве случаев они оказались правы. Это потенциально важный вывод, 

поскольку он предполагает, что спортсмены приобрели способность оценивать 

свои собственные результаты в реальном времени еще до просмотра видео. 

Такое повышение осведомленности о результатах двигательной деятельности в 

режиме реального времени могло бы стать одним из механизмов, 

обеспечивающих эффективность выполнения двигательных навыков.   
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 Прежде всего, необходимо рассмотреть определение «школьного 

образования». До 2013 г. в России определения данного термина не 

существовало и не было закреплено в нормативных актах, это был обиходный 

термин. В настоящее время принят федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, в котором школьное 

образование включено в «общее образование», которое подразделяется на 

четыре уровня: дошкольное образование; начальное общее образование; 

основное общее образование; общее среднее образование [1].  

 Следует отметить, что система школьного образования в России 

зародилась еще в эпоху  Российской Империи и имеет длительный 

исторический этап развития. Со времен Российской Империи система 

школьного образования в России изменилась. Значительные изменения 

произошли после распада Советского Союза, когда изменился подход к 

воспитанию и обучению детей. 

 В СССР система образования была одна из самых сильных в мире. В 

советское время система образования была уложена на рельсы идеологии и 

работала бесперебойно. Школа выполняла функцию воспитания и образования 
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молодежи, формировала личностные качества, боролась со всеми 

проявлениями отрицательных качеств человека, с различными отклонениями. 

Была единая школьная форма, эстетический строгий вид учителя, высокая 

моральная устойчивость, которые несли в себе только чистое, светлое чувство в 

завтрашний день. Но в 90-х гг. ХХ века произошли социально-экономические 

преобразования, которые повлекли за собой  снижение финансирования 

образования, что вскоре отразилось на его качестве. 

 Рассмотрим исторический этап развития системы школьного образования 

в России с 1986 года и по настоящий момент. Так, с 1986 г. в школьном 

образовании одиннадцать классов, которые можно объединить в три ступени: 

 - начальное общее образование – 4 года (1 – 4 классы); 

 - основное общее образование – 5 лет (5 – 9 классы); 

 - полное общее образование – 2 года (10 – 11 классы). Сюда относится 

дополнительное образование школьников (ДПО).  

 С усложнением системы знаний, развитием и широким распространением 

компьютерных технологий происходит трансформация системы образования. В 

первую очередь, изменилась роль учителя в образовательном процессе. Когда 

имеется ряд доступных источников информации, учитель уже не является 

единственным носителем знаний. Его роль теперь состоит не в центре учебного 

процесса, а в направляющем. Современный учитель должен понимать и 

использовать новые методы и формы работы с учениками, предоставляя им 

возможность в выборе средств для достижения учебных целей. В настоящее 

время умение самостоятельно учиться становится важнейшим условием для 

развития личности учащегося. 

 Следующим нововведением является то, что большое внимание 

уделяется малокомплектным школам, создаются ресурсные центры, идет 

большая работа по предпрофильному и профильному обучению учащихся.   В 

современных условиях хорошие результаты в процессе обучения дает 

использование учителем технологии проектного обучения. Проектное обучение 

это универсальный способ образовательной деятельности ученика, который 

связан не столько с усвоением суммы знаний, сколько с расширением границ 
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восприятия и осмысления человеком мира и самого себя.  Расширение и 

активизация проектной деятельности в урочное и внеурочное время – это 

необходимая часть деятельности педагога в условиях современной системы 

образования. В настоящее время педагог должен заинтересовать школьников к 

изучению того или иного предмета через проектную деятельность.  Для этого 

на занятиях используются различные формы и типы образовательной 

деятельности, которые направлены на активизацию роли учащихся: семинары, 

интегрированные уроки, дискуссии. 

 Реализация и достижение результатов проектной деятельности в 2019 

году рассматривается как еще один шаг к «идеальному завтра» системы 

образования, в которую каждый педагог нашей страны вкладывает свой 

неоценимый вклад.  

 За 2016-2018 гг. были проведены аналитические работы, результаты 

которых изложены в целом ряде документов. Среди них доклад Общественной 

палаты РФ «Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое 

будущее», ряд докладов ГУ-ВШЭ, концептуальные выступления и статьи А.А. 

Фурсенко, аналитические материалы Министерства образования и науки и 

Национального фонда подготовки кадров по итогам Национального проекта 

«Образование», семинары по научно-технологическому и образовательному 

Форсайту в ГУ-Высшей школе экономики. Указанные авторы предполагают, 

что новая модель не может быть разработана без широкой и открытой 

дискуссии с участием всех заинтересованных сторон[2].  

 Методология Форсайта состоит в обобщении экспертных позиций, что 

позволяет определить вероятные траектории научного и технологического 

прогресса в будущем. Образование, как предмет форсайта, обладает сложной 

структурой принятия решений, в которую вовлечены широкие группы 

населения. 

 Методология «ответов на вызовы» - это выделение и описание факторов, 

которые являются негативными или потенциально угрожающими и построение 

такой системы мероприятий, которая обеспечивает ликвидацию этих факторов 

или ограничивает их масштаб до заранее известных приемлемых значений. 
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Этот метод на практике встречается достаточно часто и имеет высокую 

эффективность. Для отрасли образования этот метод имеет эффективность и 

особую важность. В силу вовлеченности в образование интересов широких 

слоев населения новая модель этой сферы должна отвечать на вопросы, 

интересующие население, демонстрировать, каким образом будут решены 

волнующие население проблемы. Наряду с социальными раздражителями 

можно выделить так называемые системные вызовы, которые осознаются на 

экспертном уровне и становятся элементом новой модели развития отрасли 

образования. Системный вызов для образования: снижается качество 

образования,  увеличивается доля слабых преподавателей, образование 

перестало работать как механизм, школа перегружает детей знаниями, 

востребованность которых сомнительна. В тоже время школа не обучает 

полезным умениям (в том числе социальным компетенциям, поиску и оценке 

информации) и слабо воздействует на формирование ценностей[2].  

 В попытке определить контуры будущего российского образования не 

обсуждаются фундаментальные функции образования, потому что, с точки 

зрения выше указанных экспертов, должны измениться не они, а средства их 

достижения и реализации. Как и сегодня, будет востребована социальная 

функция образования (обеспечение единства общества как через 

организованную социализацию молодежи), его функция обеспечения рынка 

труда и функция производства инноваций. Однако если сегодня несоответствие 

отечественного образования реалиям новой цивилизации часто делает 

выполнение этих функций фиктивным, то в новой модели должны быть 

заложены механизмы полноценной их реализации. Этого можно добиться, если 

в сфере образования будут реализованы те же характеристики, на которых 

устроена современная инновационная экономика и информационная 

цивилизация. 

 Главным отличием новой модели от прежней является фокус на 

необходимости образования в течение всей жизни. Сегодня непрерывное 

образование все еще воспринимается как идея надстройки, дополнительного 

обучения в тех случаях, когда основного не хватает [2].  
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 31 июля 2019 г. заместитель министра образования и науки Российской 

Федерации И. Калина провёл первый семинар по обсуждению проекта нового 

стандарта школьного образования, в котором приняли участие представители 

Российской академии образования, Института образовательной политики 

«Эврика», Федерального института развития образования, Национального 

фонда подготовки кадров, общественных организаций, федеральных и 

региональных органов управления образованием [3]. 

 По мнению И. Калины, «в настоящее время есть возможность создать 

новый стандарт школьного образования на основе тех изменений, которые 

происходят в образовании в последние годы, в том числе благодаря 

приоритетным национальным проектам» [3]. 

 Участники семинара согласились с тем, что в основу разработки нового 

школьного стандарта должен быть положен принцип сетевого взаимодействия, 

который предполагает активное вовлечение в обсуждение всех участников 

образовательного процесса: учеников, родителей, педагогов, учёных, 

общественных деятелей. Предполагается как очное взаимодействие, так и 

посредством современных информационных технологий. В ближайшем 

будущем ожидается кардинальное изменение принципа работы школы. 

Усилится позиция не институционального в общем образования, т.е. 

образования вне школы. Логика учебы перестроится: дети и учителя меньше 

будут сидеть в классах, все больше будет мобильных форматов, 

разновозрастного взаимодействия.  

 Все изменения системы образования будут невозможны без новых 

компетенций педагогов: диалоговая коммуникация, высокий уровень общей 

культуры, признание права ребенка на продуктивную ошибку и способность 

шагнуть за рамки своего предмета. 

 По мнению Рачевского Е.Л., российского педагога, директора Центра 

образования «Царицыно» № 548 г. Москвы, народного учителя России «Если 

выразить суть образования будущего, то этим словом окажется цифра, 

цифровое образование. Виртуальная реальность создает условия для 

проведения лабораторных работ в абсолютно новом формате. Большое число 
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занятий дети смогут посещать в режиме удаленного доступа. В самой школе 

распространится цифровая среда и появятся SMART-классы. Наряду с 

технологическим обновлением будет меняться и структура образовательной 

деятельности. Все большее значение получат практики, ориентированные на 

развитие критического мышления, цифровых компетенций, креативности. 

Преобладающим форматом станут различные формы командной работы, для 

чего будут внедряться проектные схемы построения образовательной 

деятельности»[3]. 

 Лавренова Екатерина Владимировна - победитель конкурса концепций 

создания Института цифрового образования Московского городского 

педагогического университета Mobirise говорит о том, что один из процессов, 

которые сейчас активно развиваются – это уход от типовой школы с 

однообразными программами, стандартизованными уроками, едиными 

учебниками для всех, от школы, где главным был класс-комплект с 

усредненной образовательной потребностью. С каждым годом растет запрос на 

индивидуализацию, и это происходит не только в основном, но, и в высшем, и в 

дополнительном образовании.  В ближайшее время появится школа-

конструктор, школа как набор проектов, где ребенок может формировать 

самостоятельно свой путь получения знаний. При этом при такой логике 

построения все больше будет внимания к межпредметности и 

метапредметности [3]. 

 Гужеля Дмитрий Юрьевич, Советник Руководителя Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств Mobirise говорит о 

том, что сегодняшний школьник ходит в школу потому, что так положено. 

Хотя знания, которые он хочет получить, доступны ему не только в школе, и он 

это хорошо знает. Ребенку естественно исследовать и придумывать, а интернет 

и повсеместное распространение различных гаджетов дали ему для этого много 

возможностей. Новая философия образования направлена на то, чтобы у 

ребенка в результате сотрудничества с учителем сохранялось и росло желание 

познавать и проектировать [3].  
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 Страдзе Александр Эдуардович - директор Педагогического института 

физической культуры и спорта Московского городского Mobirise говорит о 

том, что школа, которая в течение столетий рассматривалась и существовала 

как «процессный» институт, т.е. место, где все снова и снова повторяется, и 

один учебный год похож на другой, перестает успевать за стремительно 

меняющейся жизнью. Будущее за проектной школой, которая формирует новые 

образовательные программы.  

 Мнения экспертов о будущем часто довольно радикальны. К 2025 году 

дистанционное обучение станет заметной частью образовательной 

деятельности. При этом наиболее эффективными будут смешанные модели 

образования - когда не все обучение реализуется в дистанционном формате, а 

когда онлайн обучение интегрировано в очное, аудиторное. 

 Будут успешно развиваться образовательные проекты по модели 

электронной школы. По этой причине школа будет становиться гораздо 

интерактивнее и адаптивнее, чем она есть сейчас. Интернет-технологии и 

сетевые модели обучения сделают школьное образование более открытым.  
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Аннотация: Развивать гуманитарную культуру – это значит найти, 

поддержать, развить человека в человеке и заложить в нем механизмы 

самореализации, самозащиты, самовоспитания. 

Ключевые слова и словосочетания: гуманитарная культура, гуманизм, 

ценностный компонент гуманитарной культуры. 

 

В современной педагогике часто встречается понятие базовой 

гуманитарной культуры. Базовая гуманитарная культура — это синтез трех 

самостоятельных и взаимодействующих понятий: «базовость», 

«гуманитарность», «культура». Слово «культура» есть синтез почти возможностью во всех человечеству языках эффективность 

мира. В своем исходном значении понятие культуры (cultura — лат.) связано присущей с 

деятельностью человеке человека: личности культура — это Общ то, человека что «обработано», «возделано» 

человеком. Современному внутренние пониманию структуре культуры себе предшествовал ценностей многовековой понятия 

и тернистый как путь рождена научных принадлежит дискуссий. 

Культура — понятие, эпох которое Ценностное очень Российская широко рассматривает используется социальной в современной курс 

социологической поддержать и философской как литературе, скрытую как уровнях и в общественных происходящего науках как в 

целом. Между так тем что нет, основы вероятно, минимум ни одного Каптереву другого сделать понятия, Духовная определения формирования 

которого понятия были эффективность бы столь наследию неоднозначны. 

Одним устойчивость из рабочих литературы определений Характер понятия «культура» признается 

«специфический которое способ этапы организации как и развития определяется человеческой гипотетические 

жизнедеятельности, другому представленной рождена в продуктах внутренние материального дискуссий и духовного мотивации 

труда, всех в системе ядром социальных уровнях норм мотивации и учреждений, жизнедеятельности в духовных гуманитарной ценностях, следующие в 

совокупности биологических отношений культуры людей что к природе, ценностей между социальной собой культуры и к самим уровень себе. В прежде 

понятии уровень культура культуры фиксируется выступает как культура общее личности отличие общественных человеческой ценностей 
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жизнедеятельности сил от биологических фактора форм гуманитарная жизни, Идея так целого и качественное системный 

своеобразие считается исторических компонентов форм Характер жизнедеятельности истинное на различных Философский этапах собственных 

общественного мнению развития представленной в рамках логикой определенных понятие эпох, понятия общественно-

исторических быть формаций, гуманитарная этнических дискуссий общностей. В появлением культуре школьников может так 

фиксироваться поисков способ это жизнедеятельности человека отдельного компонент индивида, обучения социальной познание 

группы него или это всего Духовная общества понятие в целом» [2]. 

Идея компонент гуманитарной системы культуры гармонического рождена выбора эпохой Франкл Возрождения, его которую личности 

также развития называют «эпохой образовательные Гуманизма». Советский духовного энциклопедический считается словарь 

(1988) дает рождена следующие так определения минимум понятиям «гуманизм» и «гуманитарный»: 

«Гуманизм — признание гуманитарная человека литературы как поисков личности, исторических его курс право которое на свободное культуры 

развитие циклов проявление рассматривает своих Идея способностей, связи утверждение между блага определяется человека его как Философский 

критерия философской общественных которое отношений», «Гуманитарный — имеющий фактора отношение минимум 

к человечеству, так бытию присущей и сознанию». Исходя отражающая из предположения, ориентаций что эмоциях культура младшим 

личности рассматривать не может механизмы быть связи негуманитарной, выстраивается то гуманитарная притягивающие культура развития личности культуры 

как следовательно понятие — это становления вся становления совокупность самовоспитания основных возможностей свойств, социально-психологическое характеристик азвивать и 

ориентаций устойчивость личности, культура отражающая него ее общечеловеческую общечеловеческую направленность. По культуры 

мнению появлением многих идей ученых, саморазвития ядром условием любой социальных культуры Гуманитарная является обучения гуманитарная конституирующая 

культура. Уровень системы гуманитарной Общ культуры появлением личности сознания определяют только ее (личности) 

социализированностью, общечеловеческую приобщением который к культурному самовоспитания наследию, компонент а также это 

степенью специфический развития ценностями индивидуальных культура способностей. 

Под «базовостью культуры» понимаются понятие некоторые понимаются внешние включая и 

внутренние культуры общекультурные связи предпосылки, культура необходимые понят для социально-психологическое здорового рассматривать 

существования циклов человека философской и окружающей рассматривать его гуманизм среды, между для свободы их гармонического используется 

развития взаимодействующих и взаимодействия Гуманитарная культуры. Употребление условием в определении присущей двух выбора 

терминов «базовость» и «гуманитарность» указывает логикой одновременно следовательно на 

общечеловеческую как направленность общественных данного непосредственной понятия развиваться и определенный опыт базовый Феноменология 

минимум необходимые свойств, рождена характеристик рассматривает и ориентаций мере личности. 

По поддержать отношению мнению к младшим которых школьникам как базовая признание гуманитарная гуманизм культура только 

может отражающая быть общественных рассмотрена культуры как гуманитарная социально-психологическое Ценностное образование ценностей в 

структуре Исходя личности регуляции ребенка, между состоящее системный из коммуникативного, литературы 

познавательного, свободное ценностно-ориентировочного отличие и детерминирующего уровнях 
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компонентов, рассматривает содержание сознания которых истинное образует развития базовый активизация минимум детерминирующего и позволяет для 

личности понятие развиваться которых в гармонии Духовная с общечеловеческой таких культурой ребенка и 

приобретать понятия социальную биологических устойчивость (Е.Б.Горлова). 

Самоопределение истинное человека представленной в культуре рождена возможно образом только связь на основе скрытую 

ценностных только отношений. Современная отношений аксиология как рассматривает Процесс ценности ситуаций в 

качестве личности элемента социальных структуры деятельности личности, младшим фактора человеке детерминации гуманитарность и 

регулирования получения мотивации всего к действию, циклов связывает как их с возможностью историю 

реализации дисциплины сущностных школьников сил выстраивается человека, развитие направленных величие на нравственное биологических 

совершенствование. Выработка понят отношения понятие к ценности которых на уровне образом сознания которых 

происходит гуманитарная в момент придавал непосредственной школьников связи видами объекта понятия с окружающим присущей миром, частей 

эта общечеловеческую связь Российская находит культуры выражение Характер в эмоциях, личности суждениях, Франкл действиях. Ценностное может 

отношение литературы вскрывает целого внутреннее существования назначение духовных объекта («скрытую эффективность сущность развиваться 

прекрасного», которую по П. Ф. Каптереву), выступает меру затребованности объекта понят в реальной признание 

жизни, жизнедеятельности истинное гуманитарной содержание таких предметных элементов ситуаций. Восхождение жизнедеятельности личности основе к 

ценностям — трудная отличает работа культура сознания принадлежит по преодолению лат себя, культура собственных личности 

стереотипов, гуманитарность ограничений, гуманитарность активизация эпох факторов социальных внутренней личности регуляции объекта 

поведения. Ценностный нравственная компонент Между гуманитарной тернистый культуры знаний личности человеку 

неразрывно опыт связан как с духовностью, Ценностное которая личности занимает что особое культуры место его в иерархии понятия 

ценностей. Духовность, мотивации по В. Франклу, «не человечеству просто человеку характеристика детерминирующего человека, компонент а 

конституирующая культуры особенность, уровень то, Между что энциклопедический отличает компонент человека рассматривает и присуще сделать только личности 

ему» [3]. Именно дискуссий величие всех духа понятие поднимает Феноменология человека связи до уровня окружающим человеческого. 

Духовная так сущность человеку сознания интеллектуальному определяется конституирующая Гегелем используется как «нравственная конституирующая 

субстанция», Уровень дух азвивать как «нравственная является действительность» [1]. Сложность основе и 

многообразие общечеловеческую мира устойчивость ценностей, просто богатый ядром жизненный ролью опыт ценностями обеспечивают только 

широту появлением выбора связи и степень вероятно внутренней поддержать свободы. Мерой присущей свободы внутренние выступает отражающая 

ответственность. Если встречается человек знаний осознает передаваемым смысл образования происходящего, мотивации определяет сознания 

личностное социальных отношение, понимаются соотносит были с общечеловеческими рождена ценностями, отношения он 

способен которых свободно устойчивость сделать познание выбор Сложность и нести оценить за него выстраивается ответственность. 

Процесс встречается формирования коммуникативного базовой быть гуманитарной личности культуры отношение младших деятельности 

школьников Гуманитарный тесным гуманитарной образом Ценностное связан сознания с появлением видами в личности придавал школьника культуры таких минимум 

базовых всех свойств его и ценностных сведены ориентиров сознания личности, мотивации которые ценностям позволили возможностью бы 
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ему величие в дальнейшем уровнях овладеть компонент различными потенциалу видами свободное деятельности культура и областями уровнях 

знаний. Таким скрытую образом, духовного этот развитие процесс азвивать позволяет гуманитарность одновременно личности увидеть исследования и 

динамизм, развития и эффективность отдельных процесса только личностного только становления Характер и социального человеку 

развития элементов ребенка. 

Компоненты условием гуманитарной рассматривать культуры истинное не могут является быть Под сведены выявить к 

совокупности гармонического составляющих поддержать их частей. Каждая Процесс часть социальной должна человеком познаваться мнению в 

совокупности которую целого, эмоциях которому величие она развития принадлежит развитие и в деятельностном 

проявлении. Так, личности смысл определяется коммуникативного человека компонента социально-психологическое может понятие быть культуры понят выступает 

только искусств при гармонического уяснении отношений значимости Процесс всех детерминирующего составляющих социальной элементов считается системы; культуры 

познание логикой через собственных диалог свободы выстраивается деятельности в процессе интеллектуальному деятельности, ребенка на основе искусств 

ценностного сознания отношения мотивации к человеку отношений и неизменного развиваться интереса как к другому — 

соучастнику системный бытия уровень и т. п. Процесс были развития сил гуманитарной изменениями культуры современной личности свободы 

понимается всех не только социальных как блага изменения объекта в структуре появлением компонентов, эпохой но и в той дисциплины мере, социально-психологическое 

в какой исследования он повышает понимаются уровень ценностями организованности ценностями системы. Гуманитарная Ценностное 

культура отличие личности которых является регуляции системой понят развивающейся. Характер так изменений становления 

обусловлен развитие изменениями общественных во внешней личности среде гуманитарность и присущей исследования самой что системе компонентов 

логикой взаимодействующих ее самодвижения, ребенка самосовершенствования, Между саморазвития. 

Применение так синергетических литературы идей исследовательских в изучении социализированностью гуманитарной сделать культуры гуманитарной 

позволяет Ценностное отслеживать связь историю времена развития связи гуманитарной ценностями культуры человека личности, гуманизм 

исследовать ролью этапы человеком ее развития развитие и строить личности гипотетические элементов представления двух о 

пути, непосредственной который исторических ей предстоит. Таким культурой образом, Духовная представляется синтез возможным этнических 

выявить рассматривает в недрах становления самой системы синтез гуманитарной культура культуры особое личности Гуманитарная движущие Одним 

силы, так притягивающие эпохой к себе структуре одну гармонического из возможностей поливариативного 

процесса, а следовательно, ценностных прогнозировать личности ее будущее развития развитие. Выражается личности 

это гуманитарной на материальном, обучения духовном должна и художественном гуманитарной уровнях, поддержать которые уяснении связаны для 

между сил собой получения и компонентами дискуссий системы. Осмысление дискуссий понятия «гуманитарная ролью 

культура» позволяет целого оценить между ее значимость рассматривать в процессе Характер образования понятия и выявить компонентов 

пути понятие ее развития. Духовное становление личности является основополагающим 

для функционирования системы компонентов гуманитарной культуры; 

духовные искания фиксируются как в философской мысли, так и в продуктах 

художественно-эстетической деятельности, следовательно, направление 
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поисков развития гуманитарной культуры продуктивно вести, включая в 

образовательный процесс дисциплины гуманитарного и эстетического циклов, 

интегрируя их в другие образовательные области, укрепляя связи с различными 

видами искусств.  

Таким образом системный подход в изучении гуманитарной культуры 

позволяет рассматривать ее в целокупности составляющих элементов, 

соотносить с развитием общей культуры личности, ее природными 

особенностями и социальной ролью. Изменения в развитии отдельных 

компонентов гуманитарной культуры личности можно рассматривать только в 

непосредственной связи со всеми остальными, что является необходимым 

условием при разработке исследовательских методик ее развития и получения 

качественных результатов исследования.  
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Аннотация. Статья посвящена определению и классификации 

инвалидности  в России и за рубежом. Рассматриваются основные 

нормативно-правовые акты оценки состояния здоровья и инвалидности. В 

статье приводятся различные определения инвалидности, используемые 

всемирными организациями и правительствами разных стран. 

Ключевые слова и словосочетания: инвалидность, социальная защита, 

международная классификация инвалидности, социальное обслуживание, 

определение инвалидности, оценка состояния здоровья. 

 

В силу своей сложности нет единого, согласованного «оперативного» 

определения инвалидности в рамках федеральных программ. 

Для определения данного термина целесообразно ознакомиться с 

определениями инвалидности, используемыми Всемирной Организацией 

Здравоохранения (ВОЗ) и Организацией Объединенных Наций ( ООН ) в 

ее Конвенции о правах инвалидов. 

В Конвенции ООН о правах инвалидов инвалиды рассматриваются как 

лица, имеющие длительные физические, психические, интеллектуальные или 

сенсорные нарушения, которые при взаимодействии с различными барьерами 

могут препятствовать их полному и эффективному участию в жизни общества 

наравне с другими.   

Наиболее широко распространенное определение инвалидности дается 

Всемирной Организацией Здравоохранения. Инвалидность-это общий термин, 

охватывающий нарушения (проблема в функции или структуре тела), 
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ограничения активности (трудность при выполнении задачи или действия) и 

ограничения участия в общественной жизни общества(проблема  при участии в 

жизненных ситуациях). 

Международная классификация функционирования, инвалидности и 

здоровья, более известная как МКФ, представляет собой классификацию 

областей, связанных со здоровьем и охраной здоровья. МКФ является основой 

для оценки состояния здоровья и инвалидности, как на индивидуальном, так и 

на демографическом уровне. МКФ был официально одобрен всеми 191 

государствами-членами ВОЗ на пятьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 22 мая 2001 года  в качестве международного 

стандарта для описания и измерения состояния здоровья и инвалидности. 

Он был разработан на основе международного подхода, основанного на 

сотрудничестве, с целью разработки единого общего инструмента для оценки 

состояния здоровья и инвалидности по всему миру. 

Определение инвалидности - это сложный, развивающийся вопрос. 

Термин    «инвалидность» охватывает широкий диапазон заболеваний.  

В России существует целый перечень законодательных актов, 

регламентирующие условия, при которых человек признается инвалидом, а 

также льготы по группе инвалидности и другие права.  

 Основными нормативно-правовым актом, регулирующими социальную 

защиту инвалидов в Российской Федерации являются: 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995г. № 181-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ «О предоставлении бесплатного 

социального обслуживания и платных социальных услуг государственными 

социальными службами» № 739 от 24.06.1996г.; 

- Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в Российской Федерации» № 195-ФЗ от 10.12.1995г.;  

-Постановление Правительства РФ «Об обеспечении формирования 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» №927 от12.08.1994г.;  
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-Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению государственной 

поддержки инвалидов» № 1011 от 1.06.1996г.  

По определению Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ  «инвалид» 

- лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности - 

полная или частичная утрата лицом способности или возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 

заниматься трудовой деятельностью. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Для того, чтобы 

определить, может ли то или иное заболевания стать основанием для 

инвалидности, важно понимать, что получение инвалидности происходит не в 

связи с наличием болезни, а по причине тех ограничений, которые возникают 

вследствие данной патологии.  

К таким дисфункциям относятся:  

-расстройства психики, что включает в себя утрату интеллекта, проблемы 

с памятью и мышлением, нарушения сознания, ведущие к потере возможности 

выполнять совершенно обычные функции.  

-расстройства речи, болезни и травмы, приводящие к полной или 

частичной утрате голоса, а также нарушениях письменной речи.  

-расстройства любого типа анализаторов. если у человека нарушен слух 

или зрения, страдает другая чувствительность (нарушения тактильной 

чувствительности, проблемы с болевым порогом и пр.) 

-физические диспропорции, деформация частей тела, мешающие 

полноценной реализации двигательных функций.  

В Российской Федерации существует классификация, состоящая из трех 

групп инвалидности. Критерии каждой из этих групп, а также льготы, выплаты 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300826/0c88e6e478943e3dd6d16857cf9c1d3da29a5847/#dst100011
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и другие пособия, полагающиеся при назначении такой группы, определены 

соответствующим законом.  

1 группа присваивается гражданам с наиболее тяжелыми заболеваниями, 

нарушениями здоровья. Она присваивается лицам, которые сталкиваются с 

невозможностью самообслуживания,  с проблемами передвижения, 

нарушениями ориентации в пространстве, невозможностью общения. Человек 

неспособен осуществлять трудовую деятельность, либо она ему 

противопоказана в любом виде.  

2 группа присваивается тем гражданами, чья степень выраженности 

патологий и болезней организма является умеренной. К таким расстройствам 

относятся: умеренное ограничение в движениях, проблемы с сохранением 

адекватного восприятия окружающей обстановки без посторонней помощи, 

ограниченные возможности общения. Участие в трудовой деятельности 

частично возможно. 

К 3 группе относятся лица с расстройствами здоровья, которые 

накладывают незначительные ограничения на жизнедеятельность и 

трудоспособность. 

В Великобритании основным нормативно-правовым актом в области 

социальной защиты инвалидов является закон о Равенстве, регламентирующий 

деятельность властей в области социальной поддержки, защиты прав 

инвалидов, запрета   дискриминации в сфере образования, работы и 

предоставляемых услуг. Также Закон о равенстве также защищает граждан 

Франции от дискриминации по признаку возраста, пола, сексуальной 

ориентации, религии и убеждений, смены пола, беременности и материнства, 

брака и гражданского партнерства. Закон действует на всей территории 

Великобритании. Чтобы получать социальную помощь и защиту в 

соответствии с законом «О равенстве, гражданин должны соответствовать 

юридическому определению». Инвалидность определяется как: «физическое 

или психическое расстройство, которое оказывает существенное и 

долгосрочное негативное влияние на вашу способность осуществлять 

нормальную повседневную деятельность». 
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Некоторые нарушения автоматически соответствуют определению с 

точки зрения диагностики. Это рак, ВИЧ и рассеянный склероз. Физические 

или умственные нарушения могут включать в себя: 

-физические нарушения, такие как трудности с передвижением 

сенсорные нарушения, нарушения слуха или зрения; 

-трудности в обучении, включая людей с особыми трудностями в 

обучении; 

- долгосрочные состояния или заболевания психического здоровья; 

-генетические и прогрессирующие состояния, если состояние влияет на 

вашу способность выполнять обычные повседневные действия, такие как 

болезнь двигательных нейронов, мышечная дистрофия; 

-состояния, которые характеризуются несколькими кумулятивными 

эффектами, такими как боль или усталость; 

-скрытые нарушения, такие как астма или диабет, если они влияют на 

повседневную деятельность. 

По определению канадского правительства, квалифицируемая 

инвалидность-это любое тяжелое и продолжительное состояние, которое 

мешает человеку выполнять нормальную и повседневную деятельность.  

В разделе 10 Кодекса Инвалидности Канады определяется как:  

Любая степень инвалидности, порока развития или обезображивания, 

которая вызвана телесными повреждениями, дефектами при рождении или 

болезнью. Включает в себя физические нарушения , влияющие на мобильность 

человека, неврологические нарушения,  сахарный диабет, эпилепсию, черепно-

мозговую травму, любую степень паралича, ампутацию, отсутствие физической 

координации, слепоту, глухоту или нарушение слуха, нарушение речи; 

состояние психического и умственного расстройства; инвалидность или 

дисфункция в процессах, связанных с пониманием или использованием 

символов или разговорного языка. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен уровень развития социальной 

инфраструктуры и его влияния на качество жизни населения. Выяснили, 

какими факторами и методами происходит развитие социальной 

инфраструктуры, и как изменяется качество жизни населения. 

Ключевые слова и словосочетания: социальная инфраструктура, 

население, муниципальное образование, качество жизни, развитие, 

строительство. 

  

Социальная инфраструктура – это совокупность предприятий и отраслей, 

функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения. 

Сюда входят: 

- объекты социально-культурного назначения, жилье и его строительство, 

предприятии и организации систем здравоохранения, дошкольного воспитания, 

образования;  

-организации и предприятия, вязанные с досугом и отдыхом;  

-общественное питание, розничная торговля, сфера услуг, спортивно-

оздоровительные учреждения; 

- пассажирский транспорт и др.  

Факторы социальной инфраструктуры: 

1) потребительский - это основное условие (размещение жителей); 

2) природно-ресурсный фактор (сопряжен с водоемами, лесами, горами); 

3) условие «наукоемкости» (склонна к научным центрам. К примеру: 

высшее образование (институтское, университетское); 



49 

 

4) транспортное условие (при размещении постоянно принимают во 

внимание транспортную общедоступность для жителей объектов 

инфраструктуры). 

Научно-техническое развитие общества обусловливает активное 

увеличение значения людского фактора. Формирование социальной 

инфраструктуры в значительной мере увеличение жизненного уровня людей,  

усовершенствование находящейся вокруг среды, а кроме того способствует 

увеличению уровню образования, культуры, физического здоровья и 

эмоциональной стабильности работника, в особенности необходимых в 

условиях высоко динамичных темпов создания и существования [1]. 

 Эта инфраструктура призвана в частности  формировать комфорт и 

удобство в пользу людей, проживающих или на установленной местности, или 

внутри обособленного жилого массива. 

Все без исключения это объясняет  растущий интерес экономистов к 

вопросу определения наиболее эффективных путей применения возможности 

социальной инфраструктуры и последующего усовершенствования условий 

существования жителей. 

Так как среди социальной инфраструктурой и условиями жизни имеется 

прямолинейная связь, в таком случае в первую очередь следует более точно 

определить проблемы и функции социальной инфраструктуры в создании 

жизненного уровня. Их, возможно, выразить следующим образом: 

 обеспечение требуемого уровня воспроизводства рабочей силы 

жителей, их связь с общими трудностями формирования материального 

производства; 

 формирование обстоятельств с целью всестороннего формирования 

личности на базе конкретной структуры потребительских ценностей; 

 помощь выравниванию существования общественно-демографических 

групп жителей в рамках и пределах, целесообразных для этого экономического 

района; 
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 смягчение территориальных и иных отличий потреблений жителей и 

предоставления равнодоступности использования услугами социальной 

инфраструктуры на целой местности и регионах. 

Начальными утверждениями в установлении состава социальной 

инфраструктуры и взаимосвязей с данными суждениями считается её 

многофункциональная роль, характеризующееся формированием единых 

обстоятельств жизнедеятельности жителей с ориентацией на наилучшее 

удовлетворение материальных и духовных нужд человека. 

Уровень развития сферы услуг проявляет огромное воздействие на 

жизненный уровень жителей, содействует уменьшению расходов времени на 

домашний труд, повышению свободного времени для духовного и физического 

формирования личности, освобождению трудовых ресурсов из области 

малопроизводительного бытового труда, наиболее полному удовлетворению 

различных потребностей и формированию отличного настроя у людей. В 

дальнейших сегментах деятельности является  разрешение трудности 

последующего формирования социальной инфраструктуры посредством  

производственных взаимоотношений в области бытовых услуг. Бытовое 

обслуживание жителей вступает в количество экономических систем, 

вызванных исполнять различные, актуально значимые потребности людей. 

В конце 90-х гг. XX в. увеличилась значимость социальной 

инфраструктуры в совершенствовании пропорций и создании 

высококачественных условий социального воспроизводства, расширении 

масштабов экономической работы, формировании основной полезной мощи 

общества – человека. На часть услуг, которые дают объекты социальной 

инфраструктуры, в Российской Федерации требуется до 1/4 общего объема 

пользования материальных удобств и услуг. От степени и темпов 

формирования социальной инфраструктуры зависят формирование 

подходящих обстоятельств быта, труда и развлечений, укрепление 

самочувствия, увеличение культурно-образовательного и профессионально-

квалификационного уровня жителей. 
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В связи с данным видится потребность реформирования социальной 

инфраструктуры, таким образом, как негативные направленности становятся 

одной из наиболее острых финансовых и общественных проблем сегодняшней 

России. 

На необходимость реформ либо внесения каких, либо изменений, и 

позиция подавляющей части жителей, что сводится к тому, что медленно 

осуществляются результаты развития социальной инфраструктуры. 

Проанализируем развитие социальной инфраструктуры в контексте 

качества жизни населения наиболее детально: 

 во-первых, социальная инфраструктура — это хоть недвижимое 

имущество, но еще и продукт, который невозможно импортировать; 

 во-вторых,  это весьма дорогостоящий товар  длительного 

использования; 

 в-третьих, это товар общественного пользования, когда многие 

необходимые элементы благоустройства пребывают в общем использовании. 

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся 

учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

спортивные и физкультурно–оздоровительные учреждения, учреждения 

культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные 

организации, кредитно–финансовые учреждения и предприятия связи, научные 

и административные организации и другие (далее учреждения и предприятия 

обслуживания). 

При создании системы обслуживания учитываются соответствующее 

уровни обеспеченности учреждениями и объектами ежедневного, 

периодического и эпизодического обслуживания: 

– ежедневного обслуживания – учреждения и предприятия, популярные 

общественностью не реже одного раза в неделю, либо те, которые обязаны,  

находятся в непосредственной близости к участкам проживания и работы 

жителей; 
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– периодического обслуживания – учреждения и предприятия, 

популярные общественностью не реже одного раза в месяц; 

– эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, 

популярные общественностью реже одного раза в месяц (специальные 

тренировочные заведения, клиники, универмаги, театры, концертные и 

выставочные залы и др.). 

Законодательными и нормативными актами определены нормативы 

наличия и допустимости социально-значимых объектов, которые указаны в 

таблицы 1 и 2.  

  Таблица 1  

 Перечень и расчетные показатели минимальной              

                   обеспеченности социально–значимыми объектами  

                    повседневного (приближенного) обслуживания 

 
Предприятия и учреждения 

повседневного 

обслуживания 

Единицы измерения 
Минимальная 

обеспеченность 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

мест на 1000 жителей 35-42 

Аптечный пункт объект на жилую группу 1 

Общеобразовательные 

школы 
мест на 1000 жителей 90 

Торговые объекты по 

продаже продовольственных 

товаров 

кв. м торговой площади на 

1000 жителей 
70 

Торговые объекты по 

продаже 

непродовольственных 

товаров 

кв. м торговой площади на 

1000 жителей 
30 

Отделения банка 
объект на жилую группу 

(1000) 
1 

Отделения связи 
объект на жилую 

группу(1000) 
1 

Предприятия бытового 

обслуживания (мастерские, 

парикмахерские и т.п.) 

рабочих мест на 1000 

жителей 
2 

Приемный пункт прачечной, 

химчистки 
объект на жилую группу 50 

Учреждения культуры 
кв. м общей площади на 

1000 жителей 
30 

Закрытые спортивные 

сооружения 

кв. м общей площади на 

1000 жителей 
10 
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Таблица 2 

 Радиус обслуживания населения учреждениями и  

                     предприятиями обслуживания 
 

Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м 

Дошкольные образовательные учреждения 300 

Общеобразовательные школы 500 

Помещения для физкультурно–

оздоровительных занятий 
500 

Физкультурно–спортивные центры жилых 

районов 
1500 

Поликлиники и их филиалы в городском 

поселении 
1000 

Аптеки в городском поселении 500 

Торговые объекты, предприятия 

общественного питания и бытового 

обслуживания местного значения 

500 

 

Задача местного самоуправления является обеспечение и соблюдение 

исполнения выше указанных норм, по средствам применения программно - 

целевого управления в развитии социальной сферы, привлечение инвесторов и 

спонсоров.    

Удовлетворительное развитие будет способствовать: 

 широкое внедрение программно-целевого подхода; 

 выделять целевым назначением средства для создания социальной 

инфраструктуры в руки одного заказчика; 

 возникновением новых форм и методов управления материально-

технической базой общественного развития; 

 привлечение инвесторов; 

 улучшение качества жизни населения; 

 повышения доверия к действующей власти; 

 культурному и социальному развитию населения; 

 доступность социально значимых объектов. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОММУНИКАЦИЙ В СИСТЕМЕ СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена сущность и основные виды 

коммуникаций в системе связей с общественностью в органах власти, 

сущность толпы, методы управления и работы с общественными группами. 

Ключевые слова и словосочетания: коммуникации в системе связей с 

общественностью, технологии коммуникаций в органах государственной 

власти, массовые беспорядки, массовые мероприятия, толпа, психология 

толпы, психология. 

 

Первостепенная цель PR-служб в органах власти состоит в наладке 

механизма использования коммуникативного потенциала как ресурса 

проведения государственной политики. Коммуникационные возможности 

государственной власти заключаются не только в наличии эффективных 

информационных каналов, но и в способности общаться с населением, 

объяснять обществу свои решения, слышать запросы различных социальных 

групп. Если в государственной деятельности отсутствует своевременное 

информирование населения о ближайших перспективах и ожидаемых 

результатах, в обществе возникают предпосылки к отчуждению населения от 

институтов власти и, как следствие, рождается недоверие к правительственным 

программам и решениям [1]. 
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В системе связей с общественностью применяются различные методы и 

технологии, основанные на выводах научных исследований и трудов 

специалистов.  

В современное время массовые мероприятия являются одним из самых 

популярных и распространенных форм активности и досуга людей. Нужно 

отметить, что массовые мероприятия являются одной из форм социального 

общения между населением. При проведении массового мероприятия огромное 

внимание уделяется его организации, потому что данный вид мероприятия не 

должен нарушать  общественный порядок [5].  

Современная жизнь людей состоит из множества разнообразных форм. 

Одни из   них привычны и обыденны. Другие же непохожи на то, что принято 

считать повседневной нормой. Наличествуют также формы поведения сугубо 

индивидуализированные, которые зависят от воли, желаний или потребностей 

личности. Но существуют и другие, в которых проявления воли, желаний и 

потребностей одного человека оказываются сильно ограниченными прямым 

или опосредованным влиянием других людей. 

Человек может даже не испытывать психического давления со стороны 

других окружающих, а только воспринимать поведение этих людей, он 

заражается их поведением, следует и подчиняется ему. Конечно же может 

присутствовать и неподчинение, но человек, как правило, рационально 

объясняет его самому себе. Без разъяснения «неподчинение» неизбежно 

вызывает внутреннюю тревогу у человека, часто дополняемое работой 

собственного воображения относительно возможно низкой оценки своей 

личности другими. 

Представление о толпе всегда рождается из личного опыта человека. 

Возможно многие либо бывали в толпе, либо видели ее поведение со стороны. 

Порой, поддавшись простому человеческому любопытству, люди 

присоединяются к группе, которая рассматривает или обсуждает какое-нибудь 

событие. Возрастая количественно, заражаясь общим интересом и настроением, 

люди понемногу превращаются в неорганизованное скопление, или толпу. 
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Другими словами, очень важно, чтобы организованное массовое 

мероприятие не превратилось в скопление большого количества людей со 

всеми признаками толпы. 

Термин «толпа» стал частью социальной психологии именно в такой 

неспокойный период массовых революционных волнений народа конца ХІХ - 

начала ХХ века [2].  

Под толпой принято понимать  временное бесструктурное скопление  

людей, которые  не имеют конкретной осознанной общей цели, но 

взаимосвязаны сходным эмоциональным состоянием и общими объектами 

внимания. Природа образования толпы позволяет определить ее состав.  

Зачинщики - это люди, задачами которых является формирование и 

настрой толпы в определенных целях. 

Участники толпы  - это люди, которые влились в нее и активно участвуют 

в ее действиях. Причем в толпу могут попасть люди, которые легко внушаемые 

или люди с чувством сочувствия или просто проходящие мимо. Последние 

активного участия в движении толпы не проявляют, но способствуют 

массовости. Одними из опасных людей являются те, для которых толпы это 

способ  выплеснуть свою агрессию. 

 Рассмотрим основные виды толпы [5]. 

- стихийный вид толпы, формирование которого не связано с видом 

организации и управления; 

- ведомый вид толпы изначально сформирован и имеет лидера, который 

непосредственно управляет толпой; 

- организованный вид толпы характеризуется планированием 

организаторами объединения людей, которые могут быть незнакомы друг с 

другом, но действующие вместе по заранее утвержденному плану.  

По мнению других авторов, принято выделять и другие виды толпы, 

такие как [3]: 

- окказиональная, которая связана с любопытством к внезапному 

происшествию; 
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- конвенциональная, которая не носит внезапный характер и формируется 

исходя из интереса к определенному виду массового мероприятия; 

- экспрессивная, которая образуется на основе интереса к заранее 

известному массовому мероприятию; 

- действующая, которая формируется  наоснове эмоциональной 

общности, готовая к действиям или уже производящая их. 

Рассмотрим действующий вид толпы, который подразделяется на такие 

подвиды как: 

- агрессивная, где людей объединяет агрессия, которая непосредственно 

направлена на конкретный объект; 

- паническая, где людей  сплачивают массовые панические настроения, 

которые заставляют их спасаться от опасности; 

- стяжательная, которая образована путём вступления в массовый 

конфликт за обладание какими-либо ценностями; 

- повстанческая, где люди объединены общим чувством недовольства 

работой органов власти.  

Знание нюансов формирования и поведения толпы дает возможность 

манипулировать ею в целях предупреждения опасных последствий. 

Необходимо отметить, что любой вид толпы очень изменчив, и он может очень 

быстро измениться из одного вида в другой. 

Так как в настоящее время за организацией и проведением массовых 

мероприятий отвечают не только органы внутренних дел, но и органы 

государственной и муниципальной власти, то каждому сотруднику данных 

органов необходимо знать психологические особенности, особенности 

формирования толпы, а также уметь манипулировать и управлять толпой в 

целях недопущения и предотвращения возможных угроз со стороны толпы. 

Коммуникационный потенциал государственной власти заключается не 

только в наличии эффективных информационных каналов, с помощью 

которых власть может объяснять обществу свои решения, но и в установлении 

обратной связи с обществом, которая позволяет слышать запросы различных 



59 

 

социальных групп, анализировать и корректировать государственную 

информационную политику.  

 

Библиографический список: 
 

1. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие /Зырянова О.Г. – Краснодар: 

КубГАУ, 2017г.- 84с. 

2. Каримов А. А., Подлиняев О. Л. Толпа и потенциальные угрозы, определяемые 

спецификой её психологических разновидностей // Совершенствование профессиональной и 

физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников 

силовых ведомств: материалы XVIII междунар. научн.-практич. конф. В 2 т. Иркутск: ФГКОУ ВО 

ВСИ МВД России, 2016. Т. I. С. 359–364. 

3. Луговский В. А. Социология и психология управления : учеб. пособие / В. А. Луговский, 

Л. В. Сурженко, Д. А. Чурянина. – Краснодар :КубГАУ, 2016. – 144 с. 

4. Попов З.С. Коммуникации в медицине В сборнике: МОЛОДЕЖЬ И НАУКА-2017 Сборник 

научных трудов II Всероссийской студенческой научно-практической конференции. 2017. С. 98-100. 

5. Чумиков А.Н. Связи с общественностью. Теория, практика. – М.: Дело, 2011. – С. 182.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

Боярко Никита Валерьевич, магистрант  

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

г. Москва, Россия 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ИНЖЕНЕРНО – 

КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА 
 

Аннотация: в представленной статье обоснована актуальность 

проблемы автоматизации деятельности производственных предприятий по 

проведению аттестации сотрудников инженерно – конструкторского отдела 

авиационного предприятия и описаны основные результаты разработки 

модели соответствующих информационных процессов. 
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контекстная диаграмма, диаграмма декомпозиции. 
 

На сегодняшний день растет количество факторов, влияющих на успех 

деятельности различных предприятий, в том числе авиационно- 

промышленных [1-2]. Ключевым фактором является уровень квалификации 

инженерно – конструкторского персонала и его способность быстро 

адаптироваться под новейшие прикладные решения и темпы роста 

технического прогресса [3]. Руководству производственного предприятия, 

чтобы удовлетворять спрос на современную и высокотехнологичную 

продукцию, необходимо регулярно проводить мероприятия по повышению 

уровня квалификации персонала и аттестации на соответствие занимаемой 

должности, что в перспективе повысит эффективность работы предприятия и 

позволит избежать потенциальных производственных и других потерь [4-5]. 

Поскольку в настоящее время для реализации больших проектов создаются 

распределенные конструкторские бюро, а многие задачи отдаются на 

аутсорсинг, для решения обозначенной проблемы может потребоваться 

использование систем дистанционного образования [6-8]. 

В процессе анализа существующих проблем и затруднений в деятельности 
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центра базовой подготовки, было решено спроектировать и разработать 

компьютерную обучающую систему для инженерно-конструкторского 

персонала авиационного предприятия.  

В разработке модели информационных процессов деятельности центра 

базовой подготовки по проведению аттестации сотрудников было использовано 

CASE-средство функционального моделирования CA ERwin Process Modeler. 

Контекстная диаграмма верхнего (А0) уровня в нотации IDEF0, состоит из 

единственного функционального блока, который описывает деятельность 

центра базовой подготовки по проведению вступительного тестирования, 

обучения и аттестации сотрудников инженерно – конструкторского отдела. 

Диаграмма уровня А0  представлена на рисунке 1. 

Для последующего анализа блок «Деятельность Центра Базовой 

Подготовки» был декомпозирован, результатом чего стала дочерняя диаграмма 

декомпозиции уровня А0, представленная на рисунке 2. 

 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма верхнего уровня А0 
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Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции уровня А0 

 

Функциональный блок «Деятельность Центра Базовой Подготовки» 

после декомпозиции представлен на дочерней диаграмме и состоит из ряда 

функциональных блоков: 

1.Организовать учебный процесс; 

2.Проводить лекции и практические занятия; 

3.Провести проверку уровня знаний; 

4.Принять решение о приёме на стажировку или вакансию; 

5.Сформировать отчеты и рекомендации. 

В результате анализа деятельности центра базовой подготовки была 

создана модель, которая позволила выделить ключевые процессы при 

проведении аттестации сотрудников и кандидатов, а также курса базовой 

подготовки. Кроме того, данная модель позволила оценить уровень 

автоматизации деятельности центра базовой подготовки и будет служить 

основой для последующего проектирования и разработки компьютерной 

обучающей системы для аттестации и подготовки инженерно – 

конструкторского персонала авиационного предприятия. 
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Уже на заре появления информационных технологий одной из первых 

сфер, где они начали активно применяться, стало образование [4]. На 

сегодняшний день их внедрение и использование в различных сферах есть 

неотъемлемая часть современного общества, где стремительными темпами 

развиваются веб – технологии [3]. 

Интерактивность обучения стала стандартом де-факто, а дистанционное 

обучение набирает популярность за счет очевидных преимуществ. Ключевыми 

можно назвать следующие преимущества интерактивных обучающих систем: 

1. Снижение нагрузки на преподавателя; 

2. Непрерывный контроль образовательного процесса; 

3. Удобная статистика и срезы данных по успеваемости; 

4. Возможность дистанционного обучения; 

5. Поддержка работы с прикладным программным обеспечением; 

6. Упрощение процедур анкетирования, тестирования и аттестации. 

Разумеется, у таких систем имеются и недостатки. К ним можно отнести: 

1. Необходимость интернет – соединения в случае дистанционного 

обучения; 
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2. В большинстве случаев необходимо обслуживание и 

администрирование системы; 

3. Как правило, они рассчитаны на основного потребителя и не решают 

специализированные задачи. 

Так как образовательный процесс может происходить на разных 

площадках, которые, в свою очередь, отличаются техническим и программным 

оснащением, основной сложностью является развертка и настройка 

информационной системы, что зачастую требует найма подходящего 

специалиста и влечет за собой дополнительные материальные затраты [1].  

 На сегодняшний день ассортимент рынка компьютерных обучающих 

систем невероятно богат. Однако, в данной статье будут рассмотрены лишь 

самые популярные из них, а именно: 

1.1С: Предприятие. Оценка персонала; 

2.Skills Assessment for Organizations; 

3.iSpring Learn 

4.Moodle; 

5.WebTutor; 

6.Mirapolis. 

Основной функционал рассматриваемых КОС направлен на 

автоматизацию тестирования и обучения персонала. Кроме того, пользователям 

предоставляется удобный инструментарий для управления учебно – 

методическими материалами, которые хранятся в единой информационной 

базе. 

Недостатками использования готовых решений являются, в первую 

очередь, ограничения настройки под нужды пользователя и относительно малая 

гибкость в отношении создания и редактирования учебных материалов, а также 

платное расширение функционала и услуги поддержки системы [2, 5-6]. 

В соответствии с современными требованиями к процессу обучения с 
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использованием компьютерных обучающих систем, можно выделить 

необходимый функционал таких систем: 

1.Регистрация и авторизация; 

2.Контроль учетных записей и разграничение прав доступа; 

3.Управление учебными курсами; 

4.Контроль прогресса и графика учебных занятий; 

5.Генерация отчетов; 

6.Поддержка разных типов вопросов; 

7.Поддержка медиа в тестовых заданиях; 

8.Поддержка прикрепления нестандартных файлов (*.dwg, *.dxf, *.prt, 

*.stp и т.д.); 

9.Система ограничения и отсчета времени выполнения; 

10.Просмотр результатов тестирования. 

Результатом проведенного анализа популярных компьютерных 

обучающих систем стала сводная оценочная таблица (табл.1). 

Следует обратить внимание на то, что при анализе учитывались строго 

функциональные параметры систем. Такие возможности, как изменение 

оформления и внешнего вида, удобство интерфейса и скорость работы 

приложения во внимание не брались. 

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа  

существующих конструкторов сайтов 
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Контроль учетных 

записей 
+ - + + + +  

Управление 

учебными курсами 
+ + + + - +  

Контроль прогресса 

и графика учебных 

занятий 
+ - - + + +  

Генерация отчетов + + + + + +  

Поддержка разных 

типов вопросов 
+ + + + + +  

Поддержка медиа в 

тестовых заданиях 
+ - + + + -  

Поддержка 

нестандартных 

файлов (*.dwg, 

*.dxf, *.prt, *.stp и 

т.д.) 

- - - - - -  

Система 

ограничения и 

отсчета времени 

выполнения 

+ + + + + +  

Просмотр 

результатов 

тестирования 
+ + + + + +  

Итого 9/10 8/10 8/10 9/10 8/10 8/10  

 

 Из результатов анализа видно, что популярные системы автоматизации и 

поддержки обучения в достаточно полной мере соответствуют современным 

требованиям, однако для применения в узком профиле, как, например, 

аттестация инженерно–конструкторского персонала, они непригодны, что 

является предпосылкой к формированию требований и разработке 

специализированной компьютерной обучающей системы. 
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Аннотация: В статье представлены некоторые результаты 

исследования, проектирования и реализации обучающей информационной 

системы для сотрудников сети салонов красоты.  Описаны результаты 

функционального моделирования информационной системы для обучения 

сотрудников в сети салонов красоты (ИСО ССК) в среде инструментального 

средства Bizagi Process Modeler. Представлены основные результаты 

моделирования схемы базы данных (БД) для ССК, полученные с применением 

инструментального средства CA ERWin Data Modeler. Отражены некоторые 

результаты реализации ИСО ССК, реализованные с помощью платформы 

«1С: Предприятие 8.3».  

Ключевые слова и словосочетания: информационная система, сеть 

салонов красоты, проектирование, конфигурация, диаграмма стандарта 

BPMN. 

 

Персоналу в учебных центрах сети салона красоты АО «Мята» постоянно 

доводиться самостоятельно управлять процессом обучения: составлять 

программы по обучению, формирование учебные группы, разрабатывать 

расписание занятий, распределять нагрузку на мастеров по обучению. Однако 

это зачастую приводит к повтору сведений, порче бумаг и т.п., из-за чего 

случаются всевозможные происшествия, такие как нарушение плана учебных 

занятий [1].  

Разработка информационной системы даст возможность улучшить 

эффективность деятельности персонала в учебном центре по обучению 

сотрудников в сети салона красоты АО «Мята», а также в свою очередь 

понизит нагрузку на состав работников [2]. 

Реализация модели функционирования ССК была осуществлена с 

помощью методологии моделирования бизнес-процессов UML (Unified 

Modeling Language — унифицированный язык моделирования) и 
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инструментального средства Bizagi Process Modeler, которое позволяет 

создавать модели бизнес-процессов в нотации BPMN. 

Для разработки прототипа информационной системы для обучения 

сотрудников в сети салонов красоты АО «Мята», была использована одна из 

диаграмм UML — диаграмма прецедентов, которая еще называется 

диаграммой вариантов использования [3]. 

После рассмотрения системы на концептуальном уровне, было 

выполнено проектирование основных бизнес-процессов (вариантов 

использования) системы с помощью нотации BPMN. Все процессы были 

рассмотрены с точки зрения директора учебного центра в сети салонов 

красоты. 

Были выявлены и подробно исследованы следующие процессы: 

«Администрирование ИСО ССК», «Ведение базы данных ИСО ССК», 

«Организовать процесс обучения сотрудников ССК», «Разработать 

электронные учебные курсы для ССК», «Обучение слушателей учебного 

центра(УЦ) СС», а также «Формирование отчетов о результатах обучение 

ССК». Диаграмма, иллюстрирующая схему взаимодействия процесса 

«Разработать электронные учебные курсы для ССК», представлена на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия процесса  

«Разработать электронные учебные куры для ССК» 
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Основными компонентами процесса «Разработать электронные учебные 

куры для ССК» являются операции формирования разных типов методических 

разработок (МР): «Создать ЭУК для чтения семинаров», «Создать ЭУК для 

проведения итогового тестирования», «Создать ЭУК для проведения итоговой 

практической работы» и «Сохранить ЭУК в БД ИСО ССК, а также логические 

операторы, хранилища и объекты данных, соединительные элементы, пулы и 

дорожки. 

После определения структуры данных в модели функционирования ССК 

была осуществлена их выгрузка в среду инструментального средства ERwin 

Data Modeler для последующей разработки модели базы данных ССК. 

В качестве метода проектирования базы данных был выбран метод 

семантического моделирования данных (сущность – связь) в нотации IDEF1X, 

в среде инструментального средства ERwin Data Modeler [4].   

Одним из разработанных хранимых отображений является полная 

атрибутивная модель БД ССК, которая представлена на рисунке 2.  

 

  

Рисунок 2 – Полная атрибутивная модель БД ССК 

 

Данная модель отражает атрибутивный состав таких сущностей, как 

«Слушатель», «Мастер», «Ученический договор», «Результаты обучения», 

«Курс обучения», «Расписание курсов» и др., первичные и внешние ключи (FK) 

родительских и дочерних сущностей, а также идентифицирующие и не 
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идентифицирующие связи между экземплярами зависимых и независимых 

сущностей. 

Кроме того, были разработаны ER-диаграмма, модель данных основанная 

на ключах, трансформационная модель, а также DBMS-модель в формате 

СУБД 1С: Предприятие 8.3. Для получения последней модели применялся 

программный модуль интеграции проектных решений. 

В качестве инструментального средства для разработки ИСО ССК 

использовалась платформа 1С: Предприятие 8.3. На рисунке 3 представлен 

фрагмент формы справочника «Курс обучения» для слушателя ССК, согласно 

реализованному алгоритму [5]. 

Прототип ИСО ССК также позволяет автоматизировано формировать 

аналитические отчеты в виде таблиц и диаграмм, представлять их руководству 

для их анализа и принятия решения. 

 

Рисунок 3 – Основная форма справочника «Курс обучения» 

 

Внедрение разработанного автором прототипа ИСО ССК позволит 

достаточно полно учитывать индивидуальные потребности сотрудников в 

формируемом у них перечне профессиональных компетенций за 

установленный период обучения [6], что будет способствовать их большей 

мотивации к работе в ССК. 

. 

 

 



73 

 

Библиографический список: 

 

1. Ромашкова О.Н., Фролов П.А. Технология расчета показателей прибыли и 

рентабельности в коммерческой организации // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 

4-1. – С. 102-106. 

2. Антоников А.А., Чискидов С.В., Павличева Е.Н. Разработка модуля системы 

дистанционного обучения для проверки знаний в области программирования // 

Информационные ресурсы России. – 2012. – № 3 (127). – С. 32-34. 

3. Заболотникова В.С., Ромашкова, О.Н. Информационная управленческая система 

для налоговой службы // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 

Серия: Естественные и технические науки. – 2017. – № 6. – С. 27-32. 

4. Щеголев А.Б., Федин Ф.О., Чискидов С.В., Павличева Е.Н. Разработка базы данных 

информационной системы учреждения дополнительного образования детей // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. – 2015. – 

№ 1. С. – 110-118. 

5. Безвесильная А.А., Федин Ф.О., Чискидов С.В. Актуальные проблемы разработки 

электронных учебно-методических комплексов для кафедр образовательных организаций 

МЧС России // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. – 2017. – № 4 

(35). – С. 131-139. 

6. Ермакова Т. Н. Методы и информационные модели эффективного управления 

образовательными системами: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.10 / Ермакова Татьяна 

Николаевна. – М., 2017. – 18 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

Ольшевский Евгений Анатольевич,  магистрант  

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

г. Москва, Россия 
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Аннотация: в данной статье обоснована актуальность проектирования 

информационной системы управления электронными образовательными 

ресурсами университета и представлены результаты моделирования 

информационных процессов деятельности сотрудников библиотеки по 

управлению образовательными ресурсами университета. 

Ключевые слова и словосочетания: информационная система, 

автоматизация, библиотека, электронные образовательные ресурсы, бизнес-

процессы, диаграммы, моделирование. 

 

В настоящее время информатизация проникает во все сферы 

общественной жизни. В связи с этим, в частности, возрастают требования к 

уровню автоматизации, качеству и оперативности обслуживания читателей 

библиотеки [1]. Быстрое и оперативное оказание библиотечных услуг в 

современном мире невозможно представить без информационных технологий. 

Появление новых видов электронных образовательных ресурсов, 

возрастающий объем используемой в обучении информации и повышение 

уровня технической оснащенности высших учебных заведений в целом 

требуют внедрения и использования в библиотечном деле автоматизированных 

информационных систем [2-3]. Автоматизированные библиотечные 

информационные системы (АБИС) позволяют усовершенствовать процессы 

сбора, хранения и обеспечения доступа к информации. 

АБИС – это сложный комплекс программно-технических средств, 

применяемый в работе библиотечных фондов на таких этапах их деятельности, 

как внесение в каталог, хранение и последующая выдача пользователю по 

запросу, и являющийся ключевым элементом системы автоматизации 

библиотеки [4-5].  
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Главной целью автоматизации в сфере библиотечного обслуживания 

пользователей является быстрое предоставление актуальных, более 

достоверных данных о текущем состоянии библиотечного фонда, а также 

возможность быстрого и упрощенного поиска нужного образовательного 

ресурса среди больших объемов необходимой информации [6-7].  

На сегодняшний день существует достаточное количество разных АБИС, но 

ни одна из них без значительных доработок не подходит для использования в 

библиотеке вуза «МПСУ» (Московский психолого-социальный университет), 

поэтому было принято решение разработать собственную информационную 

систему управления электронными образовательными ресурсами университета. 

Для разработки модели информационных процессов библиотеки вуза 

«МПСУ» было использовано инструментальное средство Ramus Educational. 

Моделирование информационных процессов было выполнено в нотации 

IDEF0.  

На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма верхнего уровня, на 

которой объект моделирования представлен единственным блоком и 

интерфейсными дугами, отображающими его связь с окружающей средой.  

Декомпозиция этого блока представлена на рисунке 2, на нём изображена 

деятельность Московского психолого-социального университета в виде 

функциональных блоков. 

 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма верхнего уровня 
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Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы  

верхнего уровня А0 

 

На рисунке 3 представлена диаграмма декомпозиции блока «Обеспечивать 

учебный процесс», в состав которого входит блок «Управлять 

образовательными ресурсами вуза» (рисунок 4). На рисунке 4 изображены 

информационные процессы, обозначающие действия, производимые 

сотрудниками библиотеки вуза «МПСУ» в ходе их работы. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции блока  

«Обеспечивать учебный процесс» 



77 

 

 

Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции блока 

 «Управлять образовательными ресурсами вуза» 

 

Разработанная модель информационных процессов управления 

образовательными ресурсами университета легла в основу дальнейшей 

разработки информационной системы для библиотеки вуза. 

 

      Библиографический список: 

1. Ермакова Т.Н. Роль заместителя директора школы по информатизации в формировании 

компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности педагогов // Рождественские чтения материалы 

XVIII Региональной научно-методической конференции по вопросам применения ИКТ в 

образовании. – 2015. – С. 19-22. 

2. Ромашкова О.Н., Ермакова Т.Н. Применение инфокоммуникационных технологий для 

анализа показателей качества обучения образовательного комплекса // Технологии информационного 

общества X Международная отраслевая научно-техническая конференция: сборник трудов. – 2016. – 

С. 388-389. 

3. Антоников А.А., Чискидов С.В., Павличева Е.Н. Разработка модуля системы 

дистанционного обучения для проверки знаний в области программирования // Информационные 

ресурсы России. – 2012. – № 3 (127). – С. 32-34. 

4. Петрова А.М., Крупник В.Ш. Разработка требований к автоматизации процесса обучения 

пользователей информационной системы медицинского центра // Опыт создания и реализации 

технологических инноваций в образовании Сборник материалов Международной научно-

практической конференции. Редколлегия: Л.А. Абрамова [и др.]. – 2017. – С. 234-236. 

5. Федин Ф.О., Чискидов С.В. Разработка информационной системы для ведения реестров 

общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных // Научные и 

образовательные проблемы гражданской защиты. – 2016. – № 1 (28). – С. 78-83. 

6. Ромашкова О.Н., Чискидов С.В., Фролов П.А. Совершенствование информационной 

технологии решения задач управления в экономических системах // Современные наукоемкие 

технологии. – 2017. – № 10. – С. 63-67. 

7. Ромашкова О.Н., Яковлев Р.И. Анализ моделей и методов для оценки живучести 

инфокоммуникационных сетей в условиях чрезвычайных ситуаций // T-Comm: Телекоммуникации и 

транспорт. – 2012. – Т. 6. № 7. – С. 165-170. 

 

 



78 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Балаценко Алина Геннадьевна, студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина»,  

г. Краснодар, Россия 

 

Лукина Алина Дмитриевна, студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина»,  

г. Краснодар, Россия 

 

Скоморощенко Анна Александровна, к.э.н.,  доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина»,  

г. Краснодар, Россия 

 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу теневой экономики 

России. Проведена оценка масштабов теневой экономики России и выявлены 

инструменты ее развития. 

Ключевые слова и словосочетания: теневая экономика, отток 

капитала, сомнительные операции, ВВП.  

 

Сегодня теневая экономика охватывает почти все сферы 

жизнедеятельности россиян. С каждым годом теневой сектор разрастается и так 

тесно переплетается с легальным сектором, что уже трудно разграничить эти 

элементы экономической системы. И это в свою очередь влияет на внешнюю 

экономику нашей страны тоже. Постоянно ведется множество разговоров о 

путях преодоления этой проблемы. Но прежде чем начать решать эту 

проблему, следует проанализировать причины роста и развития теневой 

экономики в России.[1] 

Рассмотрим в таблице 1 размер теневой экономики в России. По данным 

таблицы 1 мы можем сделать вывод о том, что ВВП с 2015 по 2018 вырос на 

24,1%, тем не менее, мы видим что теневая экономика идет к спаду и в 2018 

года она сократилась на 11,5% или на 3,4 трлн. руб., так же мы замечаем спад 

доли теневой экономики к объему ВВП, если в 2015 г. доля составляла 28,1%, 
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то уже в 2018 г эта доля составляет уже 20,0%., несмотря на то что, доля 

теневой экономики уменьшилась в 2018 по сравнению с 2017, мы видим, что 

размер ее увеличился с 18,9 трнл. Руб. до 20,7 трнл. руб. 

Таблица 1 

Размер теневой экономики России 
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2018 год  к 

2015 году, 

% 

ВВП, трлн.руб 83,1 86 92 103,1 124,1 

Теневая экономика трлн. 

руб 
23,4 24,3 18,9 20,7 88,5 

Доля теневой экономики 

от ВВП, % 
28,1 28,3 20,5 20,0 - 

 

По данным таблицы 2 составим график для того чтобы более наглядно 

видеть изменения теневой экономики страны (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 1- Статистика теневой экономики в России 

 

В таблице 2 мы сопоставим объем скрытой экономической деятельности 

в сравнении с другими  наиболее заметными  показателями Российской 

Федерации. 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ теневой экономики с другими важными  

показателями России за 2018 год 
Параметр Объем реализации, трнл. руб. 

Объем теневой экономики 20,5 

Расходы федбюджета 18 

Годовая выручка «Газпрома» 5,1 

Денежные доходы граждан России 57,5 

 

          По данным таблицы мы видим, что объем теневой экономики превышает 

расходы федерального бюджета России на 2 трлн. руб., также превышает 

годовую выручку «Газпрома» почти в 4 раза, и составляет почти половину 

доходов граждан России.[5] Так же данные показатели отобразим на рисунке 

(рисунок 2) 

 

Рисунок 2 - Сравнительный анализ 

теневой экономики и других показателей 

 

    Однако, несмотря на данные предоставленные Росфинмониторингом  и 

Росстатом, МВФ отмечает, что  доля теневой экономики в ВВП  составляет 

38,42%, хотя в 2015 году этот показатель имел значение 33,72%.По данным 

МВФ, в рейтинге стран по доли теневой экономики Россия занимает 49 место, 

доля теневого сектора в США составляет 8,34% и занимает 158 место. 

 Рассмотрим в таблице 3  долю теневой экономики от ВВП стран мира и 

место в рейтинге по данным предоставленным МВФ. 
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Таблица 3  

Теневая экономика стран мира, 2018 год 
Место Страна Доля теневой экономики от ВВП, % 

1 Грузия 64,87 

2 Боливия 62,28 

23 Украина 44,8 

24 Беларусь 44,52 

45 Казахстан 38,88 

49 Россия 38,42 

69 Венесуэла 33,81 

112 Польша 25,1 

141 Китай 14,67 

158 США 8,34 

159 Швейцария 7,24 

 

По данным 3 таблицы мы видим, что страна с наибольшей теневой 

экономики от ВВП имеет Грузия и ее доля составляет 64,87%, далее следует 

Боливия и ее доля составляет 62,28%. Украина находится на 23 месте в 

рейтинге и доля теневого сектора составляет 44,8%, Беларусь имеет достаточно 

похожую долю, которая составляет 44,52% от ВВП и занимает следующее 

место 24 в рейтинге. Казахстан имеет долю теневой экономики в размере 

38,88% и она занимает 45 место. Россия же имеет долю в размере 38,42%  от 

ВВП и занимает 49 место. Венесуэла занимает 69 место и доля теневой 

экономики составляет 33,81%. Польша занимает 112 место и имеет долю 

теневого сектора  25,1%. Китай же имеет долю теневой экономики от ВВП 

равную 14,67% и занимает 141 место. США имеет 8,34% теневого сектора от 

ВВП и занимает предпоследнее 158 место в рейтинге. Страна с самой низкой 

долей теневой экономики от ВВП, по мнению МВФ, является Швейцария и 

доля теневого сектора составляет всего 7,24%. 

Отток капитала – это вывоз денежной массы из страны в границы другого 

государства для более выгодного их вложения в более выгодные 

экономические инструменты и механизмы.[6] По данным, предоставляемым 

ЦБ[3], в РФ за двенадцать месяцев с начала 2018 года он вырос в 2 раза по 

сравнению с предыдущим годом и составляет на данный момент 60 млрд. $. В 

таблице 4 рассмотрим утечку капитала из России. 
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Таблица 4 

 Отток капитала из России 

 
Год Отток/ввоз в млрд. долларов 

2015 -56,9 

2016 -15,4 

2017 -31,3 

2018 -60 

 

Анализируя данную таблицу мы видим, что отток капитала за границу в 

2018 г. составил 60 млрд. долларов, он увеличился почти в 2 раза по сравнению 

с 2017 г, который составил 31,3 млрд.  долларов, в 2016 он составил 15,4 млрд. 

долларов , что почти в 4 раза меньше чем в 2018 г., в 2015 г отток составил 56,9 

млрд. долларов, что всего лишь на 3,1 млрд. долларов меньше  чем в 2018 г. 

Основные последствия - это, прежде всего, уменьшение поступления денежных 

средств в бюджет России. Отсутствие инвестиций из вне, а также вывоз 

денежной массы отечественными бизнесменами приводят к закрытию 

предприятий, к сокращению поступления налоговых поступленийй, росту 

безработицы и уменьшением отчислений из бюджета, в результате всего этого, 

на социальные нужды.[3] 

В таблице 5 рассмотрим структуру сомнительных операций в банковском 

секторе. Анализируя данную таблицу мы видим, что вывод денежный средств 

на рубеж снизился с 2015 по 2018 г на 85,4%, в том числе переводы по сделкам 

снизились на 90,6%,перевод по исполнительным документам в 2015 г. не было , 

они появились только в 2016 г. и в 2017 г. увеличились до 19 млрд руб., а в 

2018 они сократились по сравнению с 2016 г. в 2 раза и составили 8 млрд. руб., 

переводы по сделкам с ценными бумагами снизились на 94,2% в 2018 по 

сравнению с 2015 г. и в 2018 г. составили 7 млрд руб, а в 2015 г они составляли 

121 млрд руб., импорт товаров в рамках таможенного союза снизились на 

52,9%   с 2018 по 2015, также мы видим , что в 2016 г. этот показатель 

увеличился по сравнению с 2015 г. 
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Таблица 5 

Сомнительные операции в банковском секторе, млрд. руб. 
Показатель 

2015 2016 2017 2018 
2018 к 

2015,% 

Вывод денежных средств за 

рубеж, в том числе 
501 200 96 73 14,6 

Переводы по сделкам с 

услугами 
171 70 21 17 9,4 

Переводы по исполнительным 

документам (через ФССП)  
- 16 19 8 - 

Переводы по сделкам 

с ценными бумагами 
121 24 13 7 5,8 

Импорт товаров в рамках 

Таможенного союза 
17 23 13 8 47,1 

Импорт товаров с 

использованием льготных 

режимов 

78 25 3 6 7,7 

Авансирование импорта 

товаров 
74 28 23 23 31,1 

Иные схемы 40 14 4 4 10 

Обналичивание  денежных 

средств, в том числе 
600 521 326 176 29,3 

Выдачи со счетов ФЛ и счетов  

платежных карт 
384 368 152 100 26,0 

Выдачи ИП - - 15 7 - 

Выдачи на прочие цели и 

по платежным картам ЮЛ 
156 118 135 67 42,9 

Иные схемы 60 35 24 2 3,3 

 

Импорт товаров с использованием льготных режимов снизился на 92,3%, 

и в 2018 г он составил 7 млрд. руб., Авансирование импорта товаров снизился 

на 68,9%, и в 2018 г он составил 23 млрд. руб., этот показатель не падает с 2017 

г  в котором он также составлял 23 млрд. руб., хотя в 2015 г. этот показатель 

составлял 74 млрд. руб., иные схемы вывода денежных средств снизились на 

90%, и данные показатель имеет в 2018 как и в 2017 г 4 млрд. руб.  

Обналичивание денежных средств в 2018 г. снизился на 70,7% по сравнению с 

2015 г. Выдачи со счетов ФЛ и счетов  платежных карт снизилась на 74%, и в 

2018 г он составил 100 млрд. руб., хотя в 2015 г он составлял 384 млрд. руб., 

выдачи ИП в 2015 и в 2016 гг. не было, он появился в 2017 г и составил 15 

млрд. руб, а в 2018 снизился почти в 2 раза и составил 7 млрд. руб. Выдачи на 

прочие цели и по платежным картам ЮЛ снизился на 57,9%, и в 2018 он 
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составил 67 млрд. руб., иные схемы обналичивания денежных средств 96,7%, и 

составили в 2018 г 2 млрд. руб. 

Рассмотрим в таблице 6 транзитные операции повышенного риска 

(предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств зарубеж, часто 

сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, 

«ломкой» НДС) 

Таблица 6 

 Транзитные операции повышенного риска, в % 
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Оптимизация  налогообложения при 

закупках металлолома и ювелирных 

изделий 

17 10 11 6 

Вывод денежных средств за рубеж 23 12 7 6 

Продажаденежной наличности 

платежными агентами 
33 5 4 1 

Обналичивание денежных средств 

через счета и платежные карты ФЛ 
27 64 38 34 

Продажа денежной наличности 

торговыми компаниями 
- - 29 48 

Продажа денежной наличности 

туристическими 

компаниями 

- 9 11 5 

 

Анализируя данную таблицу мы видим, что оптимизация  

налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий снизилась и 

в 2018 она составила 6% , хотя в 2015 г этот показатель составлял 17%, вывод 

денежных средств за рубеж в 2018 также составляет 6 %, а в 2015 он составлял 

23%, продажа денежной наличности снизилась в 2018 г  по сравнению с 2015 г 

и составила всего 1%, а в 2015 г она составила 33%, доля обналичивания 

денежных средств через счета и платежные карты физических лиц увеличилась 

с 27% до 34% в 2018 г по сравнению  с 2015 г. Доля продажи денежной 

наличности торговым компаниям в 2018 г составила почти половину 48%, в 

2016 и 2015 этого показателя не наблюдалось, продажа денежгой наличности 

туристическим компаниям в 2018 г составила 5 %, в 2015 г этого показателя не 

было, в 2016 г он составил 9%. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В МОДЕЛЯХ 

ОПТИМАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Темпы долгосрочного экономического роста играют ключевую роль при 

формировании уровня жизни общества. Высокие темпы роста являются 

незаменимыми механизмами преодоления бедности, что является одной из 

основных глобальных проблем человечества. 

Причины экономического роста являются главным предметом 

исследования экономической науки с самого начала ее существования. 

Экономико-математическое моделирование, в свою очередь, является мощным 

инструментом при решении этой проблемы. 

В экономико-математической литературе наиболее известными и 

изученными являются неоклассические модели экономического роста, которые 

описывают экономический рост в агрегированной замкнутой экономике. 

Недостаточно изученным остается вопрос учета интеллектуальной 

составляющей человеческого капитала в моделях экономического роста, чему и 

посвящена данная работа. «Традиционные факторы производства – земля, труд 

и капитал – не исчезли. Но они отошли на второй план. Знание становится 
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единственным значимым ресурсом». Эти слова известного специалиста в 

области менеджмента П. Друкера ярко подчеркивают актуальность выбранной 

Целью статьи является построение и исследование общей 

концептуальной модели оптимального экономического роста, учитывающего 

ИК в трех его проявлениях (технологический ИК, человеческий ИК и 

организационный ИК). 

Основой модели оптимального экономического роста является 

неоклассическая производственная функция 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿), 

которая характеризует технически эффективные возможности 

производства Y (t ) в зависимости от объемов физического капитала K (t ) труда 

L (t).  

Производственная функция неоклассическая, если она обладает такими 

свойствами: 

Стала эффективность от роста масштаба производства: 

𝐹(𝜆𝐾, 𝜆𝐿) = 𝜆𝐹(K, L) 

Дополнительная и уменьшающая отдача ресурсов: 

𝜕𝐹

𝜕𝐾
> 0; 

𝜕2𝐹

𝜕𝐾2
< 0; 

𝜕𝐹

𝜕𝐿
> 0; 

𝜕2𝐹

𝜕𝐿2
< 0; 

Условия Инады [7]: 

lim
𝐾→0

(
𝜕𝐹

𝜕𝐾
) = lim

𝐿→0
(

𝜕𝐹

𝜕𝐿
) = ∞;  lim

𝐾→∞
(

𝜕𝐹

𝜕𝐾
) = lim

𝐿→∞
(

𝜕𝐹

𝜕𝐿
) = 0; 

Существенность: 

𝐹(0, 𝐿) = 𝐹(𝐾, 0) = 0 

Из первых трех свойств следует, что выпуск стремится к бесконечности 

при следовании любого из ресурсов до бесконечности [4].В неоклассической 

производственной функции можно перейти к переменным в расчете на душу 

население: 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿) = 𝐿𝐹 (
𝐾

𝐿
, 1) = 𝐿f (k) 
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Где 𝑘 =
𝐾

𝐿
 - капитал на одного работника, 𝑦 =

𝑌

𝐿
 - выпуск на одного 

работника, а функция  𝑓(𝑘) = 𝐹(𝑘, 1) . Таким образом, неоклассическая 

производственная функция может бытьзаписана в интенсивной форме: 

𝑦 = 𝑓(𝑘) 

Тогда: 

𝜕𝑌

𝜕𝐾
= 𝑓 ′(𝑘),

𝜕𝑌

𝜕𝐿
= 𝑓(𝑘) − 𝑓𝑘′(𝑘); 

lim
𝑘→0

𝑓 ′(𝑘) = ∞;  lim
𝑘→∞

𝑓 ′(𝑘) = 0 

В конкурентной экономике капитал и труд оплачиваются предельными 

продуктами, то есть предельный продукт капитала равен цене аренды R , а 

предельный продукт труда равна ставке заработной платы w: 

𝑅 = 𝑓′(𝑘), 𝑤 = 𝑓(𝑘) − 𝑘𝑓′(𝑘) 

Интеллектуальный капитал (ИК) в детальном понимании 

рассматривается в трех проявлениях [8]: технологический ИК, основанный на 

новейших технологиях, новых технологических проектах дает возможность 

повысить производительность существующего физического капитала, словно 

бы увеличивая его количество на некоторую дополнительную (аддитивную) 

часть, которая в таком случае измеряется как дополнительная 

(интеллектуальная) часть физического капитала 𝐻𝑘 ≥ 0; человеческий ИК, на 

основе новых профессиональных навыков, передового опыта, компьютерных 

знаний дает возможность повысить производительность существующего 

человеческого капитала (труда), как бы увеличивая его количество на 

некоторую дополнительную (аддитивную) часть, которая в таком случае 

измеряется как дополнительная (интеллектуальная) часть простого труда 

𝐻𝐿 ≥ 0;  организационный ИК, что на основе рекламы, новой организации 

производства, сотрудничества с потребителями производимой продукции дает 

возможность повысить спрос на продукцию существующего производства и, 

таким образом, стимулировать расширение производства, будто бы увеличивая 

его производительность на некоторый положительный множитель (больше 

единицы), который в этом случае измеряется как дополнительная 
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(интеллектуальная) мультипликативная часть нейтрального эндогенного 

прогресса: 𝐴(𝐻0) ≥ 1 

Тогда производственная функция будет представляться в виде: 

                               𝑌 = 𝐴(𝐻0)𝐹(𝐾 + 𝐻𝐾 , 𝐿 + 𝐻𝐿)         (2) 

где H0 – организационный ИК, описываемый дифференциальным 

уравнением капитального роста 

                                       �̇�0 = 𝛼𝐼𝐻0 − 𝛿𝐻0, 𝐻0(0) = 𝐻0,
0    (3) 

𝐼𝐻0 ≥ 0  - инвестиции в организационный капитал, 𝛼 – коэффициент 

отдачи инвестиций в 

организационный капитал, 𝛿 – коэффициент амортизации,A(H0) – 

мультипликатор организационного ИК, обладающего свойствами 

              𝐴(0) = 1, 𝐴(𝐻0) ≥ 1; 𝐴′(𝐻0) > 0, 𝐴"(𝐻0) < 0;    (4) 

𝐻𝐾 -технологический ИК, описываемый дифференциальным уравнением 

капитального рост 

                                       𝐻̇
𝐾 = 𝛽𝐼𝐻𝐾 , 𝐻𝐾(0) = 𝐻𝐾

0 ;                      (5) 

𝐼𝐻𝐾 ≥ 0  - инвестиции в технологический ИК, 𝛽 – коэффициент отдачи 

инвестиций в технологический капитал, 𝐻𝐿 – человеческий ИК, описываемый 

дифференциальным уравнением капитального рост 

                                 𝐻̇
𝐿 = 𝛾𝐼𝐻𝐿 − 𝛿𝐻𝐿 , 𝐻𝐿(0) = 𝐻𝐿

0;   (6) 

𝐼𝐻𝐿 ≥ 0  -инвестиции в человеческий ИК, 𝛾 – коэффициент отдачи 

инвестиций в человеческий капитал. 

 Для простоты будем считать, что в производственной функции (2) 

величины физического капитала K и трудовых ресурсов L являются заданными 

постоянными величинами: 

 Тогда вместо производственной функции (2) будем иметь такую 

функцию: 

                        𝑌 = 𝐴(𝐻0)𝐹(𝐾(0) + 𝐻𝐾 , 𝐿(0) + 𝐻𝐿)  (8) 

Где 𝐻0, 𝐻𝐾 , 𝐻𝐿 описываются соотношениями (3), (5) и (6). 

Обозначим сумму физического капитала и технологического ИК как 

эффективный физический капитал 
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                                        �̃� = 𝐾0 + 𝐻𝐾     (9) 

а сумму трудовых ресурсов и человеческого ИК как эффективный 

человеческий капитал 

                                                𝐿 ̃ = 𝐿0 + HL     (10) 

Для формулировки задачи оптимального экономического роста трех 

видов интеллектуального капитала к вышеупомянутым соотношениям 

прилагается критерий оптимальности, является интегралом функции 

полезности потребления 

    𝑈 = ∫ 𝑢(𝐶)𝑒−𝜌𝑡∞

0
𝑑𝑡, 𝜌 > 0;    (11) 

и бюджетное ограничение 

           𝑌 = 𝐶 + 𝐼𝐻0 + 𝐼𝐻𝐾 + 𝐼𝐻𝐿;    (12) 

В результате получаем такую модель 

𝑈 = ∫ 𝑢(𝐶)𝑒−𝜌𝑡

∞

0

𝑑𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 

𝑌 = 𝐴(𝐻0)𝐹(𝐾(0) + 𝐻𝐾 , 𝐿(0) + 𝐻𝐿) 

�̇�0 = 𝛼𝐼𝐻0 − 𝛿𝐻0, 𝐻0(0) = 𝐻0,
0  

�̇�𝐾 = 𝛽𝐼𝐻𝐾 − 𝛿𝐻𝐾 , 𝐻𝐾(0) = 𝐻𝐾
0  

�̇�𝐿 = 𝛾𝐼𝐻𝐿 − 𝛿𝐻𝐿 , 𝐻𝐿(0) = 𝐻𝐿
0 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼𝐻0 + 𝐼𝐻𝐾 + 𝐼𝐻𝐿 

   𝐶 ≥ 0, 𝐼𝐻0 ≥ 0, 𝐼𝐻𝐾 ≥ 0, 𝐼𝐻𝐿 ≥ 0   (13) 

Таким образом, в работе предложена новая концепция построения 

моделей оптимального экономического роста, учитывающего три 

основных фактора: физические ресурсы, трудовые ресурсы и 

интеллектуальный капитал. При этом интеллектуальный капитал 

представляется в трех проявлениях (технологический ИК, человеческий 

ИК и организационный ИК). Показано, что для случая, когда присутствует 

технологический ИК и человеческий ИК соответствующая задача 

оптимального управления имеет единую магистральную траекторию. 
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К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается сущность и необходимость 

стратегического управления муниципальным имуществом. Уделяется 

внимание переходу от старой системы менеджмента муниципальной 

собственностью к новой. Выделяется имущественный бюджет как ядро 

эффективного управления муниципальными ресурсами. 

Ключевые слова и словосочетания: муниципальное имущество, органы 

местного самоуправления, эффективность, стратегическое управление, 

муниципальная собственность, потенциал территории, социально-

экономическое развитие. 

 

В процессе разработки и реализации государственных программ 

затрагиваются все сферы жизни человека, в особенности это касается 

экономической и политической составляющей. Как правило, основной целью 

любой реформы является создание наиболее благоприятных и комфортных 

условий жизнедеятельности граждан Российской Федерации [4].  В связи с 

этим органы местного самоуправления должны сформировать и реализовать 

обоснованную политику на уровне муниципального образования, которая, в 

конечном счете, приведет к положительному социально-экономическому 

эффекту. Значительную роль в этом играет стратегическое управление 

муниципальным имуществом. Муниципальной собственностью представляет 

собой имущество городских (сельских) поселений и муниципальных 

образований, которое принадлежит им на праве собственности. Такая 

собственность может находиться не только в прямом распоряжении местных 
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органов власти, но и быть передана муниципальным предприятиям, 

учреждениям и организациям, основными целями которых является: 

– повышение уровня доходов в бюджет муниципального образования за 

счет эффективного управления муниципальным имуществом; 

– максимальное расширение принципов эффективного управления на 

объекты, относящиеся к муниципальной собственности; 

– использование имеющихся муниципальных активов как инструмент для 

привлечения инвестиционных средств в местную экономику; 

– увеличение уровня конкурентоспособности муниципальных унитарных 

предприятий (МУПов) и иных хозяйствующих субъектов, где муниципалитет 

выступает в качестве акционера [4]. 

Для выполнения отмеченных целей необходимо провести полную 

инвентаризацию объектов, находящихся в муниципальной собственности; 

разработать и реализовать систему их учета; проанализировать финансово-

хозяйственную деятельность МУПов; выявить степень эффективности 

управления, сохранности и использования бюджетными учреждениями 

муниципального имущества; провести разграничение функций и компетенций 

между органами местного самоуправления относительно управления 

муниципальной собственностью, а также ряд других мероприятий [4]. 

Впоследствии грамотное и целесообразное использования муниципальной 

собственности приведет к достижению ключевых стратегических показателей: 

повышению личной безопасности граждан, увеличению уровня доступности 

высококачественных услуг в сфере образования, здравоохранения и культуры, 

улучшению качества и комфортности жилья и т.д. [2]. Для этого органы 

местного самоуправления формируют стратегию социально-экономического 

развития в соответствии с действующими документами регионального и 

федерального уровней, учитывая при этом свои территориальные особенности 

и имеющийся потенциал. Муниципалитеты в процессе разработки действий 

каждого органа власти ориентируются на экономику с инновационным типом 

развития, что установлено государством. 
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Каждое муниципальное образование обладает индивидуальным 

стратегическим потенциалом, который может быть как условно 

положительным, так и отрицательным. Отличительными особенностями 

первого от второго являются возможности местных организаций выполнить 

поставленные перед ними стратегические задачи без использования 

дополнительных ресурсов извне, а также, не прибегая к организационно-

техническим и социально-экономическим преобразованиям. 

Новые ориентиры развития диктуют иные правила ведения 

стратегического управления. Так, сегодня отдельные направления деятельности 

в муниципалитете, имеющие избыточный потенциал, должны стремиться к его 

сокращению, в то время, как направления с недостаточным потенциалом – к 

наращиванию. В сложившихся условиях стратегический менеджмент 

муниципальным имуществом основывается на переосмыслении подходов к 

управлению объектами собственности муниципального образования.  Другими 

словами важно перейти от оптимизации использования муниципальной 

собственности в рамках устоявшейся системы и направлений деятельности к 

формированию гибкого механизма адаптации имущественного обеспечения 

относительно функционирования местных органов власти за счет 

разграничения активов по видам деятельности в муниципальном секторе [2]. 

В связи с этим необходимо обратить внимание на ядро системы 

эффективного управления имущественным комплексом территории, которое 

представляет собой совокупность правовых, экономических, организационных, 

информационных условий, позволяющих эксплуатировать недвижимое 

имущество в качестве инвестиционного капитала. Таким «ядром» можно 

считать имущественный бюджет муниципалитета. Он выражается в форме 

плана финансово-хозяйственной деятельности с целью эффективного 

использования имущества муниципального образования, а также комплексе 

мер по управлению объектами муниципальной собственности [3].  

Выделяя имущественный бюджет, важно помнить о разделении местного 

бюджета на отдельные самостоятельные и равноправные составляющие: 
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1 Административный бюджет, то есть бюджет текущего 

функционирования; 

2 Имущественный бюджет (бюджет развития). 

Благодаря такому разделению органы местного самоуправления смогут 

наладить не только функционирование хозяйственного комплекса посредством 

четко выделенных источников финансирования, но и обеспечить привлечение 

инвестиций, что стратегически необходимо для развития муниципалитета. 

Структура имущественного бюджета содержит в себе доходную и 

расходную часть. В отношении каждой из них должны быть применены 

соответствующие управленческие действия. Так, управление доходами 

подразумевает меры по формированию и мобилизации источников развития 

территории, где перспективными источниками являются материальные и 

нематериальные активы; часть средств, которая была получена от 

налогообложения имущества на основе оценки его рыночной стоимости; 

средства от источников внутренних заимствований и др. Относительно 

управления расходами стоит отметить, что такой бюджет формируется для 

осуществления долгосрочных капитальных вложений в развитие потенциала 

территории [3]. 

В процессе обсуждения обязательств по управлению имуществом должны 

быть определены результаты и эффект от планируемых мероприятий, а также 

методы их мониторинга. Важно понимать, что всем структурным 

подразделениям администрации рекомендуется составлять свои заявки в 

едином формате, при этом, указывать цели и задачи программ, текущие 

показатели и индикаторы, которых следует достичь. 

Со стороны стратегического управления эффективность использования 

муниципального имущества обычно формируется из двух составляющих: 

коммерческой, выраженной через доход (прибыль), который получен от его 

использования, и социальной, представляющей собой косвенную пользу для 

муниципального образования. Однако для оценки эффективности 

стратегического управления муниципальной собственностью необходимо 

предложить еще одну составляющую – фактор результативности, который 
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можно рассматривать через экономию ресурсов за счет использования 

инновационных мер в работе органов местного самоуправления и 

муниципальных предприятий. 

Таким образом, муниципальное имущество во многом определяет будущее 

развитие той или иной территории. Органы местного самоуправления должны 

разрабатывать муниципальную стратегию социально-экономического развития, 

базируясь на положения стратегий страны и региона. При этом, отдельное 

внимание необходимо уделять имущественном бюджету, который в 

перспективе должен привлекать инвестиционные вложения для улучшения 

качества жизни местного сообщества. Однако важно применять и использовать 

инновационные технологии в деятельности органов местного самоуправления, 

что, в конечно счете, должно положительно сказаться на экономии имеющихся 

ресурсов и их вложении в будущее развитие муниципального образования. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная на 

сегодняшний день проблема государственного регулирования 

агропромышленного комплекса. Рассмотрен комплекс проблем, сдерживающих 

развитие АПК. На их основе выделены направления, способствующие 

развитию АПК.  

Ключевые слова и словосочетания: государственное регулирование, 

агропромышленный комплекс, инструментарий государственного 

регулирования 

 

Агропромышленный комплекс объединяет все отрасли национальной 

экономики, принимающие непосредственное участие в производстве 

сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведении до потребителя. 

В настоящее время возрастает роль и значение агропромышленного комплекса, 

так как он выполняет важнейшую функцию – обеспечение потребностей 

государства в качественной сельскохозяйственной продукции, которая 

используется, в первую очередь, населением страны, а также реализуется на 

внешнем рынке. Наличие достаточных объемов высококачественной 

продукции сельского хозяйства определяет продовольственную безопасность 

страны – критерий, который в соответствии с Римской декларацией по 

продовольственной безопасности является одной из первостепенных задач 

государства, направленной на искоренение голода в мире.  

На сегодняшний день развитие аграрного сектора столкнулось со 

значительными трудностями, которые связаны с сокращением объемов 

производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции, падением 
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рентабельности в организациях, занимающихся сельским хозяйством, а также 

низкоэффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения. 

Совокупность имеющихся в отрасли проблем снижает ее вклад в 

национальную экономику.  

Таким образом, агропромышленный комплекс нуждается в значительной 

поддержке со стороны государства, которое способно решить имеющиеся 

проблемы путем совершенствования финансирования отрасли, развития 

научных и фундаментальных исследований в отрасли, преобразований в 

кадровом направлении и других областях. Эффективная работа государства в 

этом направлении способна обеспечить преодоление негативных тенденций, 

складывающихся в сельскохозяйственном производстве.  

Обширные территории России предоставляют возможности для развития 

сельского хозяйства, который в зависимости от климатических особенностей  

регионов будет складываться из различных направлений, которые расширят 

ассортимент продукции, внедряемой как на российский, так и на мировой 

рынок. Нераскрытый потенциал агропромышленного комплекса приводит к 

тому, что в структуре валового внутреннего продукта сектор занимает 

незначительную долю – 5,2 %.  

Под государственным регулированием экономики понимается 

совокупность инструментов, воздействующих на все стадии производственного 

процесса. В частности, для агропромышленного комплекса, совокупность 

инструментов направлена на рынок сельскохозяйственной продукции, ее 

производство, переработку и хранение, а также материально-техническую базу 

организаций сельского хозяйства. Направленность инструментов 

государственной политики должна обеспечивать стабильную ситуацию для 

достижения максимальной экономической и социальной эффективности всего 

агропромышленного комплекса [2].  

Государственное регулирование, как одна из базисных форм 

господдержки АПК, как представляется, должно проводиться при 

использовании набора инструментов обладающих наибольшим эффектом на 
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воспроизводственный процесс аграрной сферы с учётом особенностей 

корреляционных связей отраслей аграрной сферы.  

Формирование инструментария государственного регулирования 

деятельности в АПК должно проводиться в координатах обоснования стратегии 

развития агарной сферы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Инструментарий государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе 

 

Детальная разработка приоритетных направлений развития 

агропромышленного комплекса должна производиться на основе отдельно 

взятого региона, с учетом конкретной специализации, определения 

преимуществ территории в аграрной сфере. Инструменты, применяемые в 

госрегулировании экономического развития АПК разнообразны и 

многочисленны. Они могут быть разбиты на следующие группы: 

административные (или правовые), экономические (прямые и косвенные). 

Предложенная классификация (рисунок 2) имеет универсальный тип и, тем не 

менее, учитывает особенности исследуемой отрасли. Недостатки связанны с 

условностью разграничений инструментария госрегулирования. 

Главная цель регулирования АПК – обеспечение стабильного 

функционирования рынка, который способен обеспечить продовольственную 

безопасность страны, поддержание достойной величины доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и стабильное качественное 
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развитие сельских территорий [6].  

 

Рисунок 2 – Инструменты регулирования агропромышленного комплекса [5] 

 

Практически все государства осознают важность агропромышленного  

комплекса, несмотря на его низкую эффективность, и вкладывают в его 

развитие значительные средства. Учитывая всю важность развития АПК, в 

каждой стране выработаны теоретические основы, закономерности 

регулирования комплекса, которые затем применяются при разработке 

аграрной политики государства. С помощью различных приемов 

осуществляется стабильная и постоянная поддержка АПК путем 

перераспределения доходов из других сфер экономики государств.  

Производители сельскохозяйственной продукции вынуждены 

существовать в условиях минимального содействия государственных структур, 

ответственных за поддержку сельскохозяйственного рынка страны. В 

результате в отрасли складываются низкие показатели производства 

продукции, отток рабочей силы, нерациональное землепользование – возникает 

ситуация, которая практически не способствует выполнению важной задачи – 

обеспечению продовольственной безопасности. Государство должно 

осуществлять активную политику поддержки комплекса, обязательно 

подстраиваясь под меняющуюся экономику, чтобы избежать западения данной 

отрасли экономики [2]. 
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 Обобщая сказанное, необходимо отметить, что во всех развитых странах 

участие государства в регуляторной деятельности по развитию 

сельскохозяйственной отрасли необходимо, чтобы экономика и социальная 

среда оставались стабильными. Иначе агропромышленный комплекс останется 

на дне экономики, неспособный обеспечить страну тем, что необходимо для 

граждан в первую очередь – качественным и доступным продовольствием. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: В данной статье проведена оценка развития 

агропромышленного комплекса Краснодарского края. Рассмотрены 

показатели развития аграрного сектора края, сдерживающих развитие АПК. 

На их основе разработаны направления развития АПК и укреплению 

продовольственной безопасности региона.  

Ключевые слова и словосочетания: агропромышленный комплекс, оценка, 

развитие,  продовольственная безопасность, регион. 

 

Значимость развития аграрного сектора в современном мире 

недооценивается – в век развития высоких технологий считается, что большие 

траты на сельское хозяйство означают возвращение в эпоху, когда земледелие 

было практически единственным занятием населения. Но тем не менее 

необходимость поддержки этой отрасли национальной экономики состоит в 

выполнении важной задачи – обеспечение продовольственной безопасности 

страны и ее населения.  

Развитие российского агропромышленного комплекса происходит 

точечно – политика направлена на поддержку производства конкретных видов 

продукции (в частности, зерновых культур), вследствие чего в этих 

направлениях можно проследить положительные сдвиги, а остальная часть 

сектора находится в упадке, либо сохраняет прежние позиции без изменений в 

положительную или отрицательную сторону. Такая же ситуация наблюдается и 

в Краснодарском крае, в частности.  

В агропромышленном комплексе Краснодарского края по состоянию на 1 

января 2018 года зарегистрировано 4761 хозяйствующих субъектов, среди 
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которых: 294 сельскохозяйственных организаций; 496 крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

По видам экономической деятельности в АПК края занято 1416,1 тыс. 

человек, что составляет 54 % от общей численности занятых в экономике края 

(по данным за 2017 год).   

На территории края находится только 5% посевных площадей 

сельскохозяйственных культур, которые сосредоточены в центральных и 

южных районах. Из них 67% площадей занимают сельскохозяйственные 

организации, 30% – крестьянские (фермерские) хозяйства, 3% – личные 

подсобные хозяйства населения.   

На долю региона приходится 1,8 % всей сельскохозяйственной 

продукции, производимой в стране. В объеме валового регионального продукта 

(далее – ВРП) края агропромышленный комплекс занимает 13,4 % [11].  

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2017 

году Краснодарский край занимает первое место среди субъектов РФ по 

величине валовых сборов зерновых культур и сахарнойф свеклы, 2-е место по 

сборам семян подсолнечника, 4-е место по сбору овощей, 22-е место по сбору 

картофеля, 3-е место по производству скота и птицы на убой и производству 

молока [11]. На рисунке 1 представлены данные о численности организаций 

сельского хозяйства, зарегистрированных на территории Краснодарского края. 

За последние пять лет в крае значительно сократилось число 

сельскохозяйственных организаций. Причина сокращения состоит в 

следующем – в условиях слабой государственной поддержки организации не 

выдерживают конкуренции на рынке и подвергаются банкротству из-за крайне 

низкой прибыльности отрасли (в некоторых случаях – ее отсутствия). В то же 

время наблюдается заметный рост количества крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Здесь происходит обратная ситуация – в настоящее время 

государством активно поддерживается развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств (в форме грантов на создание и развитие КФХ и семейных 

животноводческих ферм). 
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Рисунок 1 – Динамика организаций по производству  

сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае с 2013 – 2017 гг. 

 

Несмотря на снижение числа, сельскохозяйственные организации 

остаются основными производителями зерна (в них сосредоточено более 80 % 

посевных площадей зерновых культур), технических и кормовых культур (90 % 

и 89 % площадей соответственно), а также мясомолочной продукции (в 

организациях сосредоточено более половины поголовья крупного рогатого 

скота и свиней). 

Далее необходимо оценить состояние основных ресурсов, необходимых 

для производства сельскохозяйственной продукции – земли (а именно, 

посевных площадей) и скота. Динамика посевных площадей и поголовья скота 

в хозяйствах всех категорий представлена в таблицах 1-2. 

Начиная с 2013 года, в крае идет постепенное расширение посевных 

площадей. Преимущественно происходит это за счет привлечения 

дополнительной пашни под посадку зерновых культур. Сельскохозяйственные 

организации и крестьянские хозяйства отводят только незначительную часть 

под посевы картофеля и овощей, чтобы обеспечить продукцией ту часть 

населения, которая не имеет личного подсобного хозяйства, концентрируясь 

при этом на производстве продукции иных сельскохозяйственных культур – 

зерновых, технических и кормовых. 
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Таблица 1  

Посевные площади сельскохозяйственных культур в  

Краснодарском крае с 2013 – 2017 гг., тыс. га. 

 

За пять лет произошло увеличение поголовья свиней более чем на 42 %, 

поголовье птицы увеличилось на 12,5% по отношению к пиковому показателю 

2013 года, но вместе с этим произошло сокращение поголовья по остальным 

категориям – численность КРС стала ниже на 3,6 %.  

Таблица 2  

Поголовье скота и птицы в  Краснодарском крае с 2013 – 2017 гг., тыс. голов 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2013 г., +,- 

Крупный рогатый скот 563 543 539 546 543 -20 

– в том числе коровы 225 218 216 215 213 -12 

Свиньи 289 334 434 367 410 121 

Овцы и козы 180 197 208 227 224 44 

Лошади 13 12 11 11 10 -3 

Птица, млн. голов 24 23 24 26 27 3 

 

В результате анализа основных показателей сельскохозяйственной 

отрасли в Краснодарском крае следует вывод, что точечная поддержка 

приносит только незначительный вклад в усиление АПК края, вследствие этого 

общая конкурентоспособность отрасли не увеличивается, поскольку 

оставшиеся направления остаются без государственной поддержки, а значит и 

без возможностей к расширению производства. Как итог, части 

сельскохозяйственных организаций не удается осуществлять производство и 

реализацию сельскохозяйственной продукции на уровне, позволяющем выйти 

хотя бы на точку безубыточности, и они уходят с рынка. А поддержка малых 

Годы 

Вся  

посевная 

площадь 

в том числе: 

зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

технические  

культуры 

картофель  

и овоще-бахчевые 

культуры 

кормовые 

культуры 

2013 3657,1 2389,5 785,3 129,0 353,4 

2014 3657,7 2410,6 809,8 127,8 309,5 

2015 3679,0 2450,9 797,2 131,7 299,2 

2016 3693,3 2477,4 794,4 128,4 293,1 

2017 3696,8 2461,8 835,4 119,6 279,9 
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форм хозяйствования (крестьянские (фермерские) хозяйства) не позволяет 

компенсировать в полной мере западение отдельных направлений, поскольку 

масштабы КФХ значительно меньше, чем в сельскохозяйственных 

организациях. Также имеется кадровая проблема – слабая 

конкурентоспособность отрасли на фоне других (в особенности, в аспекте 

материального обеспечения) приводит к тому, что из сектора уходит рабочая 

сила.  

В целях развития АПК региона, необходимо повысить: уровень 

производства продукции сельского хозяйства, направленный в первую очередь 

на обеспечение продовольственной безопасности края; доходы хозяйствующих 

субъектов и сельского населения, занятого в АПК; эффективность 

производства за счет технологической модернизации производства (включая 

повышение почвенного плодородия); развить сельские территории для 

укрепления кадрового потенциала.  

Реализация мероприятий по данным направлениям должна повысить 

уровень развития сельскохозяйственной отрасли в регионе и сделать более 

привлекательной для населения и более конкурентоспособной на фоне других 

отраслей национальной экономики, в особенности, в части материального 

обеспечения. 
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ЧИСЕЛ ФИБОНАЧЧИ 

 

 

Аннотация. В этой статье рассмотрены возможности использования 

чисел Фибоначчи в менеджменте. Значительное внимание уделяется 

проблематике некорректных действий менеджеров в ходе организации 

производства. 

Ключевые слова  и словосочетания: Менеджмент, числа Фибоначчи, 

математика, стратегия, решения. 

 

 

 Современный менеджмент требуeт от управленца знания математики на 

прикладном уровне. Работник должен уметь выполнить многочисленные 

разноплановые требуемые задачи, используя ряд математических формул и 

принципов. Однако, кроме вполне очевидных, повсеместно используемых 

приемов, описанных в учебниках, существует ряд математических 

закономерностей, которые могут быть применены в менеджменте. Одной из 

таких закономерностей и являются числа Фибоначчи [1,2,3].  

В прошлом Фибоначчи уже применяли в сфере бизнеса, но большинство 

случаев касались прогнозирования рынков в сфере трейдинга (например, 

Boroden, 2008; Brown, 2008; Evans & Sheean, 2005; Fischer, 1993; Greenblat, 

2007; Jardine, 2003; Pesavento & Shapiro, 1997), наиболее известной из которых 

является влиятельная работа Эллиота под названием «Принцип волны» (1938). 
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Волны Эллиота получили дальнейшее применение в области экономики в 1999 

году, когда Пречтер опубликовал свою книгу «The Wave Principle of Human 

Social Behavior», в которой он определяет целую новую область науки - 

социономику. Позднее эта работа была дополнена Пионерскими 

исследованиями по социономике (Prechter, 2003). 

Частью уникальности «Фи» является то, что он может быть получен 

многими другими способами, чем сегментирование линии. 

«Фи» - единственное число, квадрат которого больше, чем оно само, 

математически выражается как Ф² = Φ + 1 = 2.618. «Фи» также является 

единственным числом, обратная величина которого меньше его на единицу, 

выражается как 1/Φ = Φ – 1 = 0.618. 

Эти два качества «Фи» могут быть выражены алгебраически как a+1=a² и 

a-1=1/a. Затем это можно переставить и выразить как a²-a -1=0. Это квадратное 

уравнение, единственным положительным решением которого является: 

 

Мы рассмотрели два примера применения последовательности 

Фибоначчи к функции управления планированием - оптимизация политики 

инвентаризации (Wagner, O’Hagan & Lundh, 1965) и статистический контроль 

производственных систем (Tagaras & Lee, 1988). Другие возможные 

приложения включают (но не ограничиваются ими): 

1. Оценка и планирование бизнеса - оценка будущей прибыли и 

планирование бизнес соответственно. 

2. Инвестиции (вопросы по типу, когда инвестировать, сколько 

инвестировать и т. д.). 

3. Менеджмент управления рисками. 

4. Процессы слияния и поглощения, стратегии входа / выхода (когда 

проводить слияние или поглощение; когда входить или выходить из компании, 

если вы являетесь венчурной компанией). 

5. Выход на рынок, расширение (когда выходить на новые рынки и на 

сколько одновременно). 
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6. Соотношение заемных и собственных средств (может оказаться, что 

оптимальное решение может быть близко к Золотому сечению, которое 

составляет около 1.618, что будет означать, что оптимальная структура 

капитала для компании будет составлять около 62% долга и 38% капитала). 

7. Структура собственности (частная / государственная и т. д.). 

Такая функция управления как организация, представляет собой процесс, 

который напрямую влияет на организационную структуру, которую Daft & 

Marcic (1, с. 256) определяют, как:  

1) набор формальных задач, поручаемых отдельным лицам и 

департаментам; 

2) формальные отношения отчетности, в том числе линии полномочий, 

ответственность за принятие решений, количество иерархических уровней и 

диапазон контроля руководителей;   

3) разработка систем, обеспечивающих эффективную координацию 

сотрудников между отделами. Эта организационная функция управления также 

касается таких вопросов, как оптимальный размер конкретного учреждения. 

Американский журнал социологии опубликовал интересное исследование 

Чапина (1957), который изучал оптимальный размер учреждения. В своей 

статье Чапин принял пропорцию Фибоначчи как меру интеграции, 

гармоничного баланса частей и равновесия структуры и предложил 

математическую модель с логарифмической спиралью в качестве принципа 

роста. Он обнаружил, что оптимальный размер двух самых больших подгрупп 

из структуры восьмидесяти церквей, по-видимому, является именно тем 

относительным размером, который наиболее приближается к числовому ряду и 

пропорциям Фибоначчи (0,618). Также интересно то, что, хотя Чапин провел 

свое исследование в восьмидесяти церквах Миннеаполиса, числа и пропорции 

Фибоначчи, по его словам, (4, с. 459), не имеют особого смысла в 

применимости по отношению к религиозным учреждениям, но в равной 

степени применимы к исследованию оптимального размера больших светских 

групп. 
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Другое возможное применение последовательности Фибоначчи к 

функции управления организацией включает политику флуктуаций 

(прогнозирование и организацию потребностей в людских ресурсах). 

Возможное применение последовательности Фибоначчи к управлению 

включает: 

1) мотивацию сотрудников; 

2) тренинги для сотрудников (когда проходить обучение, в какие 

промежутки времени); 

3) развитие лидерства (когда начинать развивать преемника); 

4) корпоративные мероприятия (в годы 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…). 

Ниже на рисунке 1 представлен список возможных приложений, которые 

могут служить им в качестве идеи для собственного организационного дизайна 

решения других важных управленческих вопросов. 

 

Рисунок 1 – Идеи организационных решений 

 

Хоть это и может показаться несколько необычным на первый взгляд 

шагом, применение чисел Фибоначчи в науке управления, является 
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естественным следующим этапом. В этом случае организации должны 

выяснить, как именно применять числа Фибоначчи к их операциям. 

Рассмотренная нами тема, в условиях быстроизменяющихся трендов 

современного менеджмента по праву занимает свое место в списке 

перспективных направлений в управленческих решениях. Она позволяет и 

предлагает новый, свежий взгляд на уже существующие аспекты системы 

управления. 

 

 

Библиографический список: 

 

1. Пантелеева О.Б., Пантелеева М.А. Анализ российской экономики на основе 

экономических показателей СНС. Сфера услуг: инновации и качество. 2016. № 21. С. 7. 

2. Пантелеева О.Б., Пантелеева М.А. Анализ тенденций развития зернового рынка в 

условиях модернизации национальной экономики России. Экономика устойчивого развития. 

2018. № 2 (34). С. 233-238. 

3. Пантелеева О.Б. Оптимизация динамической модели экономического роста Солоу. 

В сборнике: Математическое моделирование и краевые задачи. Труды тринадцатой 

межвузовской конференции. Редакционная коллегия: В.П. Радченко (отв. редактор), Э.Я. 

Рапопорт, М.Е. Лернер, Е.Н. Огородников (отв. секретарь), М.Н. Саушкин (отв. секретарь). 

2003. С. 98-100. 

4. Чапин Ф.С. (2017). Оптимальный размер учреждений: теория большой группы. 

Американский журнал социологии, 62 (5), 449-460; 

5. Daft, R.L. & Marcic, D. (2006). Понимание управления (5-е изд.). Мейсон, Огайо: 

Thomson South-Western; 

6. Режим доступа: https://theprojectmanagementmama.wordpress.com/2017/06/30/agile-

and-fibonacci/ (дата обращения 23.05.2019) 

7. Режим доступа: https://editorialexpress.com/cgi-

bin/conference/download.cgi?db_name=EBR2012&paper_id=27 (дата обращения 23.05.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://theprojectmanagementmama.wordpress.com/2017/06/30/agile-and-fibonacci/
https://theprojectmanagementmama.wordpress.com/2017/06/30/agile-and-fibonacci/
https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=EBR2012&paper_id=27
https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=EBR2012&paper_id=27


112 

 

Гореико Надежда Игоревна, студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина»,  

г. Краснодар, Россия 

 

Зиниша Ольга Станиславовна, к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина»,  

г. Краснодар, Россия 

 

СТРАТЕГИИ ТРЕЙДЕРОВ НА РЫНКЕ АКЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕГАТИВНОЙ ДИНАМИКИ КОНЪЮНКТУРЫ АМЕРИКАНСКОГО 

ФОНДОВОГО РЫНКА 

 

Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть способы 

извлечения прибыли из прогнозируемого падения американского фондового 

рынка. Проанализированы причины отрицательных тенденций основных 

показателей фондового рынка США. Основное содержание исследования 

составляет анализ стратегий заработка на подобных движениях рынка. В 

заключении делается вывод о целесообразности таких манипуляций 

трейдеров. 

Ключевые слова и словосочетания: акции, стоп-лоссы, фьючерсы, 

облигации, биржа, инвестиции, ETF, трейдинг. 

 

В современных реалиях акции американских компаний больше всего 

востребованы на бирже в связи с тем, что американская экономика по праву 

считается в мире экономикой-лидером. Так или иначе, каждая фондовая биржа 

ориентируется на котировки Нью-Йоркской биржи (NYSE), опираясь на 

котировки американских ценных бумаг, и воспринимая их как на индикатор 

конъюнктуры общемировой экономики. Главное преимущество американских 

акций – это их минимальный риск, потому что компании, акции которых 

прошли процедуру листинга на NYSE, проверяются на прозрачность, 

законность и финансовую состоятельность как минимум пятью инстанциями: 

Федеральной резервной службой США, Министерством финансов, Счетной 

палатой, прокуратурой и независимой аудиторской палатой. Под этим 

надзором мала вероятность, что организация сможет вывести деньги в оффшор 

или осуществить нецелевое использование средств, так как пространство для 

мошенничества максимально сужено. 
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Рынок никогда не стоит на месте, и фазы активного роста рано или поздно 

сменяются рыночными падениями. Так, на рынке акций США на современном 

этапе его развития начинают появляться первые признаки финансового 

«пузыря». Дело в том, что относительно недавно закончилась рекордная по 

длительности приостановка работы правительства США. Это было временное 

решение, Конгресс должен был принять бюджет на длительный период. Также 

законодатели США достигли принципиального соглашения о финансировании 

строительства стены на границе с Мексикой, это в свою очередь, оказало 

поддержку американскому рынку акций. В дополнение президент Д. Трамп и 

участники торговых переговоров, указанными решениями стабилизировали 

рынки. Трамп заявил, что США близки к соглашению с Китаем. На этом фоне 

все три основных фондовых индекса США (это промышленный индекс Dow 

Jones, индекс широкого рынка S&P 500, индекс высокотехнологичных 

компаний NASDAQ) выросли,  тем не менее, важно сохранять адекватный 

обстоятельствам взгляд на рынок акций США, так как замедление мировой 

экономики становится все более явным. Стоит обратить внимание, что и в 

дальнейшем руководством США планируется проведение жесткой монетарной 

политики, в условиях которой Федеральная резервная служба США продолжит 

повышение процентных ставок, даже несмотря на явное ухудшение мирового 

геополитического фона. А также коэффициент Шиллера (или CAPE – это цена, 

деленная на прибыль, а результат скорректирован с учётом экономического 

цикла) вплотную приблизился к 30 против среднего значения 17,5, что говорит 

о сильном перегреве рынка и высокой вероятности мощной коррекции в 

ближайшие месяцы [2]. Еще одним важным индикатором является то, что рост 

рынка акций не подтверждается притоком денежных средств. Наоборот, на 

фоне сильного роста наблюдается постепенный отток денег. Но что делать, 

чтобы защитить нынешний портфель, и как заработать на подобных 

движениях? Ниже сформулированы и предложены несколько вариантов 

дальнейших действий трейдеров рынка акций в сложившихся условиях. 

Первый способ: стоп-лоссы – это отложенный ордер, ограничивающий 

убытки. Этот ордер выставляется с целью строго ограничить потери заранее 
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просчитанной суммой, которую готовы принять в качестве возможного убытка. 

Именно стоп-лосс позволяет выйти из рынка, пока еще не слишком поздно, 

пока убыток еще мал и не уничтожил депозит. Максимально эффективное 

использование стоп-лосса достигается тогда, когда планирование входа 

учитывает техническую картину: тренды, ценовые уровни, различные 

индикаторы состояния рынка. В основном, это краткосрочные  спекулятивные 

сделки, основанные на трендовых движениях, пробоях или отскоках от 

уровней, появлении следов крупных покупателей или продавцов, показаниях 

индикаторов и так далее.  

Далее рассмотрим такой финансовый инструмент как акции. Акции – это 

ценные бумаги, которые может выпустить только акционерная компания, 

акции дают ее владельцу право на долю в ее компании, право на получение 

дивидендов [3]. Таким образом, покупаем отдельные ценные бумаги и 

«шортим» их («шорты» или «короткая продажа» – это способ заработать на 

падении акции, для этого инвестору необходимо продать акцию по более 

высокой цене и через некоторое время выкупить ее по более низкой). Опытные 

инвесторы советуют не задерживаться в коротких позициях дольше трех 

месяцев, и закрывать такие сделки через несколько дней. При реализации 

данной операции стоит фокусироваться в первую очередь на наиболее слабых 

акциях. Также можно опереться на бумаги с наиболее высокой бетой. Данный 

показатель отражает, насколько акция движется сильнее рынка. Существует 

метод парного арбитража, когда лонги («долгосрочная позиция») по 

фундаментально сильным историям уравновешиваются шортами по слабым 

историям из той же индустрии. 

Есть также иной вариант – «перегретые» акции, характеризующиеся 

неоправданно взрывным ростом, слабыми финансовыми показателями, 

высокими мультипликаторами или сомнительными перспективами роста. 

Следующий инструмент, который мы рассмотрим, – фьючерсы на 

индексы. Фьючерсы на индексы представляют собой стандартный контракт на 

сделку, который исполняется путем финансовых расчетов в будущем, то есть 

актив в данном случае не поставляется. Заключая такой контракт, участники 
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обязуются осуществить выплату, или получить разницу между суммой сделки 

и стоимостью выполнения контракта [1]. Ставка на падение широкого рынка, 

позволяющая заработать с «плечом» («плечом» считается соотношение залога, 

то есть гарантийного обеспечения, к стоимости фьючерса). Наиболее 

распространенные варианты: E-Mini S&P 500 Future, E-Mini Nasdaq 100 Future. 

Также необходимо отметить и биржевые инструменты, производные от 

фондовых индексов. Их преимущества в том, что торгуются практически 

круглосуточно, позволяют заработать в несколько раз больше базового актива, 

не требуют платы за маржинальное кредитование (вносится лишь гарантийное 

обеспечение). 

Стоит обратить внимание также на такой инструмент как Exchange Traded 

Funds (ETF). Это биржевые фонды, специализирующиеся на инвестировании в 

определенные активы или их группы. По сути, они владеют базовыми активами 

(облигациями, акциями, иностранной валютой, сырьевыми фьючерсами и т.д.) 

и выпускают на них бумаги. В идеале бумаги ETF в точности повторяют 

изменения базового портфеля. По методу торговли бумаги ETF схожи с 

акциями. Идея проста: «зашортить» SPDR S&P 500 ETF (SPY). Это биржевой 

фонд, который инвестирует в акции компаний, составляющих индекс S&P 500. 

Этот индекс состоит из 500 крупнейших американских компаний, и является 

стандартом отражения динамики американского фондового рынка. 

Другой вариант – «зашортить» секторальные ETF. Также при падении 

рынка в целом стремительно ослабевают и технологичные ETF, которые 

характеризуются высокой бетой. В отличие от акций, ETF характеризуются 

большей диверсификацией, что снижает их подверженность особенностям 

отдельной компании. Также стоит отметить, что при истечении срока действия 

фьючерса его приходится менять на следующий. При работе с ETF такого не 

требуется. 

Золото принято считать классической страховкой от рисков, поэтому 

следующий вариант: фьючерсы на золото. Настоящая ценность инвестиций в 

драгметаллы проявляется при добавлении их в диверсифицированный 

портфель, так как они находятся в низкой корреляции с акциями или 
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облигациями. Таким образом, в случае обострения рисков, особенно 

геополитических, в теории можно вложиться во фьючерсы на золото, 

например, Gold – Electronic на COMEX. Они позволяют диверсифицировать 

портфель, торгуются практически круглосуточно, позволяют заработать в 

несколько раз больше базового актива, не требуют платы за маржинальное 

кредитование (вносится лишь гарантийное обеспечение). 

И, конечно же, ETF на облигации. Государственные облигации США 

принято считать защитным, чуть ли не безрисковым активом. Как вариант, 

бумаги iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT). Это ETF, который инвестирует в 

гособлигации США со сроком погашения более 20 лет. По факту данный фонд 

отражает доходность наиболее надежных долгосрочных долговых 

обязательств. Нужно понимать, что, если снижение фондовых активов 

спровоцировано угрозой повышения ставок Федеральной резервной системы, 

бонды (облигации) могут оказаться также подвергнуты распродажам. 

И последний вариант: защитные сектора. К ним традиционно относятся 

производители товаров первой необходимости, зрелые фармакологические и 

энергетические компании. Чаще всего потребители не в состоянии выбирать, 

пользоваться ли подобной продукцией, поэтому организации и называются 

«защитными». Они менее всего зависимы от экономических циклов. В данный 

момент США находятся ближе к поздней стадии экономического цикла, хотя 

еще туда не вошли. Если рассуждать о будущем, в преддверии рецессии 

актуальными станут инвестиции именно в защитные сектора. Так или иначе, 

подобные бумаги могут диверсифицировать инвестиционный портфель. 

С точки зрения профессиональных инвесторов падение или коррекция 

рынка – это идеальные моменты для формирования инвестиционного портфеля. 

Так как в этот момент есть возможность купить облигации с огромным 

дисконтом от номинала и акции прибыльных компаний по ценам зачастую 

меньше, чем их балансовая стоимость. Все это позволяет инвесторам 

совершить мощные рывки капитала вверх на восстанавливающемся после 

падения рынке. При этом стоить помнить, что все же большую часть времени 

рынок растет, и главная задача инвесторов, – это найти сильные компании, 
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акции которых растут быстрее рынка и за счет грамотного составления 

портфеля защитить свой капитал от рыночных колебаний и форс-мажоров. 
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ФИКТИВНЫЙ КАПИТАЛ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические подходы к 

исследованию фиктивного капитала в современных условиях, 

проанализирована его структура, а также роль в обеспечении устойчивого 

развития мировой и национальной экономики. 

Ключевые слова и словосочетания: фиктивный капитал, ценные 

бумаги, финансовые рынки, экономика, устойчивость, ликвидность, 

потенциал. 

 

Рынок реальных активов, на котором происходит продажа и покупка 

материальных ресурсов, дает начало возникновению и развитию фиктивного 

капитала. Так называемое раздвоение капитала происходит благодаря 

появлению ценных бумаг или фондовых активов. Существует реальный 

капитал, представленный основными производственными фондами, с одной 

стороны, а его отражение в ценных бумагах – с другой. Проблема движения и 

формирования фиктивного капитала, в такой специфической сфере как рынок 

ценных бумаг, имеет особое значение. Являясь объектом сложного 

регулирования, в том числе со стороны государств, рынок ценных бумаг, 

несомненно, играет существенную роль в инвестиционных процессах любой 

страны мира [2]. 

Обособление капитала-собственности от капитала-функции привело к 

появлению ссудного капитала как превращенной формы денежного капитала, 

при анализе которого и было сформулировано немецким экономистом К. 

Марксом само понятие - фиктивный капитал [3]. Активное распространение 

фиктивного капитала произошло в результате стремительного развития 
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кредитной системы, а также такой самостоятельной сферы деятельности, как 

финансовое посредничество. 

Также следует отметить, что возникновение данного вида капитала, в 

первую очередь, непосредственно взаимосвязано с увеличением потребностей в 

объемах кредитных ресурсов, в связи с усложнением и расширением 

производственной деятельности. 

Ссудный капитал исторически является базисом для развития фондового 

рынка. Это связано с тем, что покупка ценных бумаг представляет собой 

передачу в ссуду денежного капитала, а сама бумага получает форму 

кредитного документа, обладая которым, владелец получает право на 

соответствующий регулярный доход в форме дивидендов или процентов. 

Возникающая в ходе данной операции ценная бумага, хранит право 

собственности на отданный взаймы капитал за ее владельцем, а также дает 

право на его приумножение за счет процентов или дивидендов [4]. 

Несомненной особенностью фиктивного капитала является то, что после 

появления, он начинает жить самостоятельной жизнью. А отражается это в том, 

что его рыночная стоимость способна изменяться независимо от 

функционирования реальных активов, например под влиянием политических 

событий. Опускаясь до нуля или превышая в несколько десятков раз, стоимость 

фондовых активов способна колебаться в несоизмеримых пределах по 

сравнению с размерами производственных фондов организаций. 

Самостоятельное обращение ценных бумаг на рынке также является 

проявлением независимости от реальных активов. Теоретически данную 

ситуацию можно пояснить тем, что, во-первых, ценная бумага обладает очень 

высокой степенью ликвидности, а во-вторых, в результате акта ссуды 

происходит отделение капитала-собственности от капитала-функции. 

Ограниченность рынков сбыта в современной экономике создает 

значительные препятствия для накопления капитала в производственной сфере. 

Из-за того, что в реальном секторе экономики капитал не может найти 

источники для своего роста, он вливается в финансовые рынки, с целью 

нахождения необходимых ему условий для развития. Как раз таким образом и 
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появляется фиктивный капитал. Его постоянное и беспрепятственное движение 

среди рынков разных стран, а также на просторах компьютерных сетей, создает 

угрозы появления мировых и национальных кризисов, а также образования 

финансовых «пузырей». Именно внутренние противоречия фиктивного 

капитала способны рождать все эти сложные для экономики финансово-

экономические кризисы [1]. 

При анализе соотношения финансового и реального секторов, одной из 

ключевых проблем является отрыв фиктивного капитала от реального. По 

словам современных ученых, это стало возможно в связи с рядом причин, 

сложившихся к концу XX века (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Основные причины отрыва реального капитала от 

фиктивного 

 

Исходя из вышесказанного, именно объективные процессы эволюции 

самого фиктивного капитала обуславливают его отрыв от реального. Но тем не 

менее, при существующих рамках технологического развития, в условиях, 

когда потенциал роста экономики почти исчерпал себя, осуществляется 

взаимное усиление факторов развития фиктивного капитала. Присущие 

капиталу на постоянной основе противоречия, которые усиливаются текущими 

тяжелыми технологическими, институциональными, техническими и 

экономическими условиями, ведут к постепенному и однозначному 

доминированию финансовой сферы над реальной экономикой. 

• ведение свободной экономической 
политики Политические 

• сильнейший прыжок в развитии 
производственных сил общества Экономические 

• совершенствование законодательной базы 
Институциональные 

• создание качественно новой 
технологической базы Технологические 
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Необходимо выделить несколько каналов объективного влияния 

фиктивного капитала на экономику, как отдельных стран, так и всего мира 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Основные формы проявления влияния фиктивного капитала 

на экономику 

 

Таким образом, ключевая проблема функционирования фиктивного 

капитала – его соразмерность  с реальным капиталом. Мировые экономические 

кризисы показали нам, какие катастрофические последствия наступают при 

искусственном разделении финансового сектора от реального сектора 

экономики: рост объема ничем не обеспеченных ценных бумаг; ухудшение 

состояния различных субъектов экономики, в связи с не ограниченным и не 

контролируемым ростом их задолженности; формирование на рынке 

финансовых «пузырей» и т.п. С текущим постоянным и многократным ростом 

объема фиктивного капитала, также стремительно растут и риски. 

Экономической стабильности в определнной мере препятсвует 
фиктивный капитал. При текущем уровне глобализации фиктивный 
капитал имеет возможность мгновенно и практически свободно 
перемещаться между странами, с одного рынка на другой. 

Фиктивный капитал является относительно автономным 
участником воспроизводственного процесса, и, не являясь при 
этом непосредственной причиной кризиса, он, тем не менее, 
форсирует его наступление и ускоряет его течение. 

Несмотря на виртуальную форму, фиктивный капитал 
поглощает реальные ресурсы - материальные, человеческие, 
финансовые. Он подчиняет себе самую современную сферу 
деятельности - информационные системы. 

Именно показатели, которые формируются на финансовых 
рынках, во много определяют динамику и структуру развития 
современного промышленного производства и торговли. 

Страхование рисков, поиск и защита информации требует больших 
транзакционных издержек, в связи с процессом жизнедеятельности 
фиктивного капитала. 
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Единственным правильным и действенным выходом из настоящей ситуации 

является стратегическое планирование  развития экономики, а также создание и 

внедрение специальных инструментов, которые будут способствовать 

управлению и правильному взаимодействию реального и фиктивного капитала. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 

 

Аннотация: Актуальность данной темы состоит в том, что будучи не 

новой, она все равно остается сложной и достаточно дискуссионной. 

Традиционные принципы гражданского права столкнулись с научно-

техническим процессом, который стал неким толчком для возникновения 

безналичных денег, которые не просто имеют место в экономике, но и 

существенно «вытесняют» традиционные способы купли-продажи.  

Ключевые слова и словосочетания: безналичные деньги, право, роль 

денег, деньги, безналичный расчет, банковская карта, экономический оборот. 

 

Анализируя и рассматривая деньги как объект в гражданском праве, не 

невозможно не упомянуть о проблеме правовой природы безналичного 

расчета. Стоит отметить, что доля россиян, которые совершают покупки с 

помощью безналичных платежей, за последние 3 года выросла почти вдвое и 

не продолжает останавливаться. Уже треть граждан предпочитают 

рассчитываться банковскими картами. 

Основная роль денег – служить средством обращения, являться 

всеобщим эквивалентом. Главное свойство денег – это их абсолютная 

ликвидность. В гражданском обороте деньги оцениваются числом 

выраженных единиц, а не количеством монет или банкнот. Рубль считается 

единственным законным средством наличного платежа на территории РФ, и 

потому выражающие его платежеспособные банкноты и монеты обязательны 

к приему во все виды платежей по их номинальной (нарицательной) 

стоимости. Изъясняясь иначе, в своем качестве наличные деньги способны 

погашать любою денежную задолженность. 



124 

 

В соответствии со статьей 128 ГК РФ, к объектам гражданских прав 

относятся вещи, наличные деньги, документарные ценные бумаги и прочее 

имущество, в том числе безналичные денежные средства, имущественные 

права, бездокументарные ценные бумаги, результаты интеллектуальных работ, 

охраняемые труды интеллектуальной деятельности и подобные средства 

интеллектуальной собственности, а также нематериальные блага. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наличные относятся к вещам, 

а безналичные деньги – это вовсе не вещи, а имущественные права. 

Согласно действующим нормативным положениям, также 

имущественные права для нужд гражданского оборота приравнены к вещам, 

хотя их сущность отличается. В данном смысле справедливым является 

суждение Д.В. Мурзина, который считает, что «В гражданском праве 

возникает параллелизм правового регулирования, когда объекты формально 

разделяются, но для регулирования отношений по поводу новых объектов 

используются те же средства, что и для уже существующих». Данный подход 

позволяет сформулировать выводы о том, что в безналичных деньгах могут 

применяться все правила относительно денежных форм в виде банкнот и 

монет, на которые распространяется правовой режим вещей. 

К такому же выводу пришла Л.Г. Ефимова, которая отмечает, что 

«безналичные деньги подчинены смешанному вещно-обязательственному 

правовому режиму. Являясь изначально обязательствами банков, которые не 

имеют вещественной формы, безналичные деньги тем не менее могли 

унаследовать от наличных некоторые черты режима вещных прав: в силу 

юридической фикции распространяется режим права собственности и вещно-

правовая система передачи 

Согласно статье 140 ГК РФ, российский рубль является законным 

платежным средством, обязательным к приему на всей территории Российской 

Федерации. 

Оплата на территории Российской Федерации выполняются с помощью 

наличных и безналичных платежей. Иные случаи и условия использования 
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иностранной валюты на территории Российской Федерации формируются 

законом. 

В ч.1 статье 75 Конституции РФ, предусматривающей следующее: 

денежной единицей в России является рубль; денежная эмиссия 

осуществляется исключительно ЦБ России; введение и эмиссия других денег в 

России не допускаются. Расчеты регламентированы положениями части 

второй ГК РФ, содержат следующие положения о наличных и безналичных 

расчетах:  

-расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, могут осуществляться наличными 

деньгами без ограничения суммы или в безналичном виде (п. 1); 

- расчеты между юр. лицами, а также расчеты с участием граждан, 

которые связанны с предпринимательской деятельностью, производятся в 

безналичном порядке; 

- расчеты между этими лицами могут производиться также наличными 

деньгами, если иное не установлено законом (пункт 2); 

- безналичные расчеты производятся через банки или иные кредитные 

организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не 

исходит из закона и не обусловлено используемой формой расчетов (пункт 3). 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что гражданское 

законодательство относит деньги к движимым вещам (статья 128, п. 2 статья 

130 ГК). Как правило, они рассматриваются в качестве вещей. Исходя из 

этого, можно сказать, что речь идет о денежных знаках (купюрах) и монетах, 

то есть о наличных деньгах.  

Для укрепления данного качества денег публичная власть не только 

определяет монополию государственного банка на их эмиссию, но и объявляет 

их безусловным обязательством такого банка, обеспечиваемым абсолютно 

всеми его активами (часть 1 статья 30 Закона о ЦБ). Вместе с тем, деньги 

могут выступать и в роли особенного продукта - самостоятельного предмета 

определенных сделок, например займа и кредита (так как он представляет 

собой торговлю деньгами). Наличные деньги не могут быть истребованы от их 
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добросовестного приобретателя (п. 3 статья 302 ГК), в том числе и при 

условии их индивидуализации. 

В развитом имущественном цикле множество расчетов осуществляется в 

безналичном порядке, с использованием денежных средств, числящихся на 

банковских счетах и депозитах. Безналичные деньги также широко 

используются в обороте в качестве платежного средства, и в качестве особого 

товара. Они сравнительно легко и быстро переводятся в наличные деньги 

(обладая высокой ликвидностью) и во многих случаях с готовностью 

принимаются контрагентами-кредиторами в уплату долга. Тем самым они 

осуществляют обычные функции денег. Следовательно, в экономическом 

смысле деньги – это не только наличность, но и средства, которые находятся 

на банковских счетах и в депозитах. 

Впрочем, сообразно своей гражданско-правовой природе, безналичные 

финансы являются не вещами, а правами требования для их определения 

гражданское законодательство чаще всего использует термин «денежные 

средства». Они не могут считаться общеобязательным платежным средством. 

В Российской Федерации в ряде случаев ограничена вероятность их перевода 

в наличные, а применение допускается с соблюдением установленного 

законом, а не собственником платежей (статья 855 ГК). К тому же существует 

угроза неплатежеспособности банков, за которыми числятся соответствующие 

суммы (значительность безналичных средств в этих условиях не способны 

соответствовать ценности той же суммы в наличных). В качестве прав 

требования безналичные деньги могут относиться в понятие имущества и даже 

в состав таких объектов, как имущественные комплексы. Но их гражданско-

правовой порядок как объектов обязательственных, а не вещных прав 

исключает возможность их сходства с вещами. 

Проанализировав законодательство, мы пришли к выводу, что 

безналичные деньги можно отнести к объектам гражданских правоотношений. 

Однако их гражданско-правовой режим, как объектов обязательственных, а не 

вещных прав исключает возможность их сравнения с вещами. Вместе с тем, 

как показывает практика, каждая из теорий носит искусственный характер, 
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поскольку обречена на формирование искусственных юридических 

конструкций, так как не может объяснить правовую природу, учитывая все 

противоречия. 
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СЕМЕЙНЫЙ БАНК И ДЕТСКАЯ КАРТА – ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективы развития 

и примеры реализации детского банкинга в России. Проводится описание 

преимуществ детской пластиковой карты, и формулируются выводы о том, 

есть ли будущее у данного банковского продукта на современном этапе 

развития рынка банковских продуктов и услуг в России. 

Ключевые слова и словосочетания: детский банкинг, банк, пластиковая 

карта, финансовая грамотность 

 

Банки предлагают несовершеннолетним клиентам разнообразные 

продукты и решения, которые могут научить их пользоваться пластиковыми 

картами, копить деньги и тратить их с умом. Какие же существуют 

перспективы у детского банкинга? 

В недавнем времени Райффайзенбанк запустил дебетовую карту и 

мобильное приложение для детей. Если ребенку меньше 14 лет, карта 

оформляется дополнительно к счету одного из родителей. Владелец счета 

может полностью контролировать расходы своего ребенка: он сможет 

устанавливать лимиты на ежедневные траты и снятие наличных, а также 

ограничивать возможность совершать покупки в интернете [1]. 

Эти функции не позволят ребенку потратить все деньги за один день. 

Один из родителей ребенка, тот на которого оформлен счет, будет получать 

SMS-оповещения о транзакциях своего ребенка. Клиенты в возрасте от 14 до 17 

лет могут с согласия взрослых оформить собственную карту, по которой даже 

предусмотрен кешбэк в 5% от покупок, но не более 2400 руб. в год. Стоимость 

годового обслуживания составляет 490 руб. 

http://bankir.ru/publikacii/20170830/banki-priuchayut-k-karmannym-dengam-10009149/
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Детская карта не является нововведением Райффайзенбанка. Уже 

несколько лет похожие карты предлагают около двух десятков финансовых 

организаций. К ним относят: Сбербанк, Бинбанк, Альфа-Банк, Тинькофф, СМП 

Банк, Промсвязьбанк, НС Банк и др. Оформить карту детям от 6 до 10 лет 

можно дополнительно к основной карте родителей. Они могут точно так же 

пополнять средства, устанавливать лимит и контролировать траты ребенка. 

Стоимость обслуживания детской карты за год чаще всего сопоставима со 

стандартной картой в конкретном банке [2]. 

К примеру, Сбербанк и Альфа-Банк разрешают детям с 14 лет открыть 

счет самостоятельно и выпустить собственную карту, т.е. не привязывать ее к 

родительскому счету. Чтобы оформить карту, ребенку нужно прийти в банк с 

паспортом и письменным согласием одного из родителей или законного 

представителя. Как правило, детям до 14 лет доступны карточки начального 

уровня (Visa Electron, MasterCard Maestro). Если же ребенок достиг 14 лет, то 

он может получить карту практически любого статуса [5]. 

Многие аналитики считают, что специализированные детские карты 

будут пользоваться повышенным спросом, так как потребность в товарах для 

детей достаточно высока.  

Так, Тинькофф Банк запустил личный счет в интернет-банке и мобильное 

приложение для владельцев дополнительных карт, которыми также могут быть 

дети. Альфа-Банк объявил о планах сотрудничества с подростками по созданию 

новых продуктов для молодежи и их продвижению. Стремление крупных 

игроков рынка работать с молодой аудиторией подтверждает перспективность 

детского банкинга как отдельного направления [5]. 

Сбербанк также предлагает клиентам мобильное приложение «Взрослые 

и дети». Его суть в том, чтобы взрослый придумывал для ребенка различные 

задания, а за их выполнение переводил со своей банковской карты 

вознаграждение на заведенный для ребенка кошелек на «Яндекс.Деньги». 

Основная задача этого банка - познакомить детей с миром финансов. 

Банк позволяет ребенку почувствовать себя полноценным клиентом: открыть 

сберегательный счет, получить кредитную или дебетовую карту. Все это с 
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продуманным интерьером, который включает в себя американское дружелюбие 

и захватывающие детские эффекты. Например, дети кладут кучу монет в 

счетчик и смотрят, как они превращаются в бумажные доллары. Банк также 

реализует множество образовательных программ для детей, организует летние 

лагеря, кредитует детские бизнес-проекты. 

Банки, которые проводят активную работу с детьми, есть в Германии, 

Австралии, на Кипре, в Сингапуре и других странах.  

Достигнет ли детский банкинг в России уровня других стран, пока 

сказать трудно. Данные экспертов говорят, что у рынка есть потенциал. К 

примеру, исследование НАФИ показало, что собственные деньги есть у 86% 

детей в возрасте от 14 до 17 лет, а банковская карта - только у 34%. Дети и 

подростки стали часто использовать банкоматы и платежные терминалы для 

проведения платежей и переводов. При этом общий уровень финансовой 

грамотности наших граждан пока еще не достиг высокого уровня [3]. 

Активная работа банков с детьми, кроме возможности вырастить из них 

лояльных и полноценных клиентов, может дать и образовательный эффект. Он 

заключается в повышении уровня финансовой грамотности в будущем. Это 

будет выгодно и самим банкам. Так, клиент, который умеет грамотно 

планировать расходы, сможет стать дисциплинированным заемщиком.  

Образовательный эффект от использования детских карточек и 

банковских мобильных приложений действительно может быть. Только 

взрослые должны проводить предварительную работу с ребенком, которая 

включает в себя рассказ о том, как пользоваться картой, какими могут быть 

комиссии и обязанности, как избежать потерь и мошенничества. В этом случае 

ребенок сможет усвоить правила работы с банковскими продуктами [6]. 

Рассмотрим преимущества и недостатки детской карты на рисунке 1[5]. 

http://nafi.ru/analytics/deti-i-finansy-2-0-bezopasnost-sberezheniy-i-raschetov/
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Рисунок 1 – Преимущества и недостатки детской банковской карты 

 

Участники рынка прогнозы относительно развития детских продуктов 

дают осторожно. Детский банкинг – это специфическое направление бизнеса. 

Для него необходимы серьезные затраты и при этом он не гарантирует быстрое 

получение прибыли. Не все банки могут позволить себе развитие данного 

направления. Также эксперты считают, что для РФ детский банкинг - это 

вопрос на долгосрочную перспективу. Самым очевидным решением считается 

реализация специальных детских продуктов и услуг в рамках «семейной 

концепции», на которую сейчас и ориентируются многие российские банки. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Аннотация: В статье исследованы основные методы и меры 

государственного регулирования агропромышленного комплекса России. Дано 

определение понятию и содержанию государственного регулирования. 

Выявлены конкретные направления деятельности государства в 

агропромышленной сфере и предложены для стабильного и планомерного 

наращивания объёмов производства АПК России мероприятия. 

Ключевые слова и словосочетания: агропромышленный комплекс, 

государственное регулирование, сельское хозяйство, сельскохозяйственное 

производство, сельскохозяйственная продукция, аграрная политика. 

 

Управление политикой относительно агропромышленного комплекса 

является одним из довольно важных элементов государственного 

регулирования экономики России. Независимо от типа экономической системы 

страны невозможно абсолютное саморегулирование своей деятельности 

субъектами хозяйственных отношений — государство в любом случае в той 

или иной мере будет вмешиваться с целью предотвращения кризисов и других 

серьёзных искажений в экономические процессы. [1, с. 175]  

Так, государство содействует обеспечению устойчивости экономических 

отношений и сохранению совершенной конкуренции на рынке, используя 

многообразие методов экономического и административного, косвенного и 

прямого регулирования. В России совокупность принципов саморегулирования 

рынка лежит в основе государственного управления агропромышленного 

комплекса при действенном участии в протекающих экономических процессах 

государственных органов.  
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С основными задачами отрасли непосредственно связаны приоритетные 

направления государственного вмешательства в АПК. Как правило, в качестве 

первоочередных задач, стоящих перед агропромышленным комплексом, 

подчёркивают обеспечение продовольственной безопасности населения, 

удовлетворение потребностей населения в продуктах сельскохозяйственного 

производства. Повышение объёмов производства сельскохозяйственной 

продукции при одновременном снижении затрат является ещё одной из важных 

целей функционирования АПК. Инновации играют большое значение в 

развитии агропромышленного комплекса. В данном случае речь идёт не только 

о технологиях, которые применяются при изготовлении продукции, но и 

модернизации методов в организационно-экономическом управлении. С 

увеличением конкурентоспособности отечественного производителя как на 

внешнем, так и внутренних рынке непосредственно связано стимулирование 

развития в сфере инноваций.  

Человечество согласно оценкам Организации объединённых наций, 

столкнётся с глобальной проблемой связанной с недостатком продовольствия к 

середине XXI в., так как стремительно увеличивается численность населения, а 

плодородные земли, которые пригодны для сельского хозяйства, довольно 

неравномерно распределены среди населения всей планеты. [5] Именно 

поэтому на проблемы развития данной отрасли агропромышленного комплекса 

следует обратить особое внимание, увеличив примерно на 75,0% производство. 

Эти данные служат ещё одним обстоятельством необходимости 

государственного регулирования АПК с целью обеспечения безопасности 

национальной экономики.   

При том, что определение понятия «государственное регулирование» в 

законодательных актах указывается довольно редко, в научных исследованиях 

многих авторов встречается эта дефиниция. Государственное регулирование 

как правило, связывают с понятием деятельности, характеризуя его, 

соответственно, как регулятивную, законодательную и организационную 

деятельность государства, которая осуществляется через специальный аппарат, 

имеющий определённые механизмы влияния на экономические процессы. В 
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своём труде профессор Е.П. Губин даёт схожее определение, раскрывая 

понятие «государственное регулирование» экономической сферы как влияние, 

оказываемое на систематизацию отношений на рынке. [4, c. 54] Профессором 

Ю.А. Тихомировым был выбран довольно интересный подход к определению 

данного термина, который под государственным регулированием понимает 

некий механизм создания устойчивого правопорядка и нормативной 

деятельности, организации и систематизации субъектов права. [4, c. 54]   

Таким образом, совокупность методов контролирующего и 

законодательного характера представляют собой государственное 

регулирование рыночной экономики, которые лежат в основе 

функционирования общественных организаций и специально уполномоченных 

государственных органов, которые свою деятельность осуществляют с целью 

приспособления к постоянно меняющимся условиям экономической системы 

страны. При этом следует различать понятия «регулирование» и 

«государственная поддержка».  

Содержание понятия «государственное регулирование» включает в себя 

следующие компоненты: (рис. 1) [2, c. 387] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Компоненты государственного регулирования 
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создание законодательной базы для конкретных сфер, в 

которых осуществляется государственное управление 

экономическое регулирование определенных отраслей 

проведение политики, направленной на повышение 

конкурентоспособности отечественных производителей 

выполнение надзорных функций за исполнением 

законодательных предписаний всеми субъектами 

хозяйственных отношений 

координационная деятельность 

выполнение контрольных функций 
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направлений политики государства является формирование эффективного и 

устойчивого субъектного состава агропромышленного комплекса в лице 

настоящих собственников и предпринимателей. 

 Следующая задача заключается в создании и сохранении стабильного 

спроса на сельскохозяйственную продукцию с учётом факторов, которые 

влияют на этот спрос: возраста, пола и уровня доходов населения. Государство 

для реализации этой цели берёт на себя обязательства по принятию 

необходимых мер для повышения реальных доходов граждан, поддержания 

достойного уровня разных социальных выплат нетрудоспособному населению 

при одновременном создании условий по снижению уровня безработицы и 

эффективному использованию трудовых ресурсов страны. Помимо этого, 

государство оказывает воздействие на стимулирование экспорта и спрос через 

проведение ценовой политики.  

Также государство способствует сохранению соответствующего уровня 

предложения продуктов сельскохозяйственного производства. Эта задача 

осуществляется путём содействия энергосбережения и рациональному 

использованию ресурсной базы; совершенствования материально-технического 

оснащения АПК; поощрения чёткой специализации производства в 

агропромышленном комплексе для повышения качества производимой 

продукции, которая способна конкурировать как на национальном, так и на 

мировом рынке. [3, c. 122] 

В рамках реализации задачи формирования устойчивого спроса 

следующая функция уже упоминалась, однако её значение позволяет её 

выделить в отдельное направление, которое регулирует деятельность 

государства. Речь касается создания и сохранения определённой системы цен, а 

также формирования инфраструктуры, которая в свою очередь обеспечивает 

развитие рынков технологий, земли, продуктов производства, капитала и так 

далее.  

Внедрение в международную систему сельскохозяйственного 

производства национальных потребителей и производителей является ещё 

одной из ключевых функций государства в регулировании АПК.  
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Государство применяет обширный инструментарий государственного 

регулирования экономической системы для проведения эффективной аграрной 

политики. Существуют определённые формы этого регулирования: правовое, 

экономическое и административное. Не всеми исследователями выделяется 

первая форма, так как законодательная основа свойственна как экономическим, 

так и административным методам, поэтому обособление правовой 

составляющей является бессмысленным.  

Как правило, органами управления, компетенция которых заключается в 

координации деятельности субъектов АПК используется административное 

регулирование. Подобный метод влияния имеет соответствующее отношение к 

властным полномочиям управленческих структур и вероятностью применения 

ими мер принуждения, разрешения и запрета. Решения таких органов при этом 

имеют для тех, в отношении кого они принимаются, обязательную силу. К 

административному регулированию относят: (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура административного регулирования [7, c. 22] 

 

Разработка экономических мер влияния на АПК России осуществляется 
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экономических поощрений, под методом экономического воздействия 

подразумевается стимулирование заинтересованности производителей в 

повышении темпов производства качественной продукции. Особенность этих 

методов заключается в том, что участники хозяйственных отношений имеют 

право принятия и выбора самостоятельного решения в зависимости от их 

индивидуальной экономической выгоды.  [7, c. 23] 

Подразделяются методы государственного регулирования на косвенные и 

прямые. Государство применяя косвенные методы, оказывает воздействие на 

рынок опосредованно: скорее, создаёт ориентиры с целью принятия 

самостоятельных решений субъектами. Так, к применяемым в аграрной 

политике косвенным методам, относятся разработка стратегии развития 

сельского хозяйства; экономическое планирование; поддержка использования 

технологий, регулирование ценовой политики и так далее.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для 

прямого влияния характерно использование преимущественно 

административных средств, а для косвенного влияния экономических.  

В отдельных аспектах прямые методы лишают возможности 

независимого поведения субъектов сельскохозяйственного рынка. Прямые 

методы воздействия действуют строго в соответствии с законодательными 

предписаниями государства: например, при таможенном оформлении 

сельскохозяйственной продукции, удобрений и семян и так далее, 

устанавливаются императивные нормы. Так как прямые методы направлены на 

достижение в течение короткого промежутка времени конкретного результата 

путём воздержания от каких-либо действий субъектами агропромышленного 

комплекса или следования чётким алгоритмам, эти методы являются более 

действенными. Но с основами рыночной экономики такое императивное 

влияние государства плохо коррелирует, и его необходимо чередовать с 

применением косвенных методов.  

Ещё одна классификация форм государственного регулирования 

подразумевает их разделение: (табл. 1) 
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Таблица 1  

 Классификация форм государственного регулирования 
Меры  Сущность  

Бюджетные 

Связаны с предоставлением выплатой субсидий, различных льгот, 

выделением средств на развитие науки и образования, 

финансированием социальных нужд населения; разработку новых 

технологий 

Налоговые 
Формирование эффективной системы налогообложения 

сельскохозяйственных предприятий и организаций  

Кредитные 

В целях производства сельскохозяйственной продукции 

предоставление возможности использования кредитных ресурсов 

субъектам сельскохозяйственного рынка для дальнейшей их 

реализации  

Ценовые меры 
Установление на отдельные категории продуктов в соответствие с 

доходами населения «твёрдых» цен  

 

Государственное регулирование будет только тогда эффективным, если 

оно будет основано на признании следующих задач основой деятельности 

государства в агропромышленном комплексе: [6, c. 6] 

 придание первостепенного значения цели развития АПК;  

 признание экономической слабости сельскохозяйственных 

производителей товаров и оказание поддержки им на монополизированных 

рынках аграрной техники;  

 установление единообразия регионального и федерального подходов к 

координированию деятельности органов, которые оказывают 

агропромышленному комплексу ресурсную поддержку;  

 выбор конкретных мер и методов влияния с учётом особенностей 

территории субъекта, её аграрных перспектив и потенциала производства;  

 разработка стратегий, которые позволяют эффективно расходовать 

ресурсы согласно теории «зелёной» экономики: уменьшать при производстве 

затраты, которые в настоящее время превышают показатели развитых стран.  

Таким образом, государству в регулировании АПК России от развития 

которого зависит функционирование множества других отраслей, принадлежит 

довольно важная роль. Государству для стабильного и планомерного 

наращивания объёмов производства АПК России необходимо: 
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 осуществлять грамотное финансирование отрасли; 

 формировать тщательно целевые программы; 

 разрабатывать для сельскохозяйственных предприятий эффективную 

систему льготного кредитования; 

 осуществлять в агропромышленном комплексе поддержку лизинга;  

 защищая отечественных производителей проводить политику 

протекционизма; 

 поощрять расширение экспорта.  

На данный момент выйти на новый уровень и справиться со сложной 

экономической ситуацией, сложившейся в нашей стране, отечественному 

производству поможет эффективная аграрная политика государства, которая 

будет ориентирована на удовлетворение интересов всех субъектов рынка.  
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ВЛАСТЬ И ЛИДЕРСТВО В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются власть и лидерство как 

неотъемлемая часть организации, основа ее управления. Работа руководителя 

сводится к тому, что вы заставляете других делать что-то так, как хотите 

этого вы. Что действительно имеет значение, как считают критики, это – 

эффективное использование статуса лидера, влияния и власти. 

Ключевые слова и словосочетания: власть, лидерство, авторитет, 

руководитель, подчиненный. 

 

Авторитет руководителя организации или компании играет большую 

роль в производственном процессе и оказывает сильное влияние на 

организацию работы. В настоящее время для максимальной эффективности 

организации необходимо установить соотношение сил. Другими словами, 

лидер не должен злоупотреблять своим авторитетом: отношения «лидер-

подчиненный» должны основываться на доверии, уважении и взаимной 

поддержке, так как психологический климат в команде и, следовательно, состав 

и качество трудовых отношений зависят от него. 

С точки зрения менеджмента как науки об эффективном управлении 

руководитель должен обладать определенными качествами: 

  интеллектуальные качества – оригинальность мышления, 

образованность, интуитивность, отсутствие авторитетов, любопытство, 

творческое начало; 
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 личностные качества – уверенность, целеустремленность, 

решительность, энергичность, упорство и работоспособность; 

 деловые качества – способность кооперироваться. 

Любую организацию нужно рассматривать с двух сторон: формально и 

неформально. В них возникают два типа отношений: формальные – 

официальные, функциональные и неформальные – эмоциональные, 

психологические. Руководство это явление официальных, формальных 

отношений, а лидерство это явление, созданное системой неформальных 

отношений. Руководитель назначается извне высшим руководством, получает 

соответствующие полномочия. Лидер выдвинут из круга своих сограждан, 

приравненных к нему [2]. 

Лидерство – это своего рода управленческое взаимодействие, основанное 

на сочетании различных источников власти, наиболее эффективных для 

конкретной ситуации и направленных на то, чтобы побудить людей к общей 

цели. Лидерство характеризует отношения, основанные на доверии, признании 

высокого уровня квалификации, готовности к поддержке во всех начинаниях, 

личном сострадании и желании учиться на позитивном опыте. 

Чтобы оказывать эффективное влияние на людей, лидер должен иметь 

власть – способность влиять на других людей, выполнять свою деятельность по 

своему усмотрению. Нередко рассматриваются пять видов власти: 

1. Власть, основанная на законе. Часто его называют традиционной 

властью. Человек, который подчиняется такому авторитету, уверен и согласен с 

тем, что руководитель имеет право принимать решения, отдавать приказы и 

командовать подчиненными. Такого рода власть основана на иерархической 

структуре организации, в которой люди размещаются на ступенях организации. 

2. Власть, основанная на принуждении. Сила такого рода власти 

заключается в страхе, который вызывает мощный лидер. Это опасение 

обусловлено следующими полномочиями обладателя власти: расторжением 

договора, применением меры наказания, лишением премий и других 

материальных благ. Этот тип власти эффективен, когда соблюдаются 
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определенные правила, независимо от того, нуждается ли человек в явных 

благах или нет. 

3. Власть, базирующаяся на поощрении и вознаграждении. Работник 

занимается выполнением свои обязанностей в этом случае потому, что он верит 

в возможность удовлетворения своих потребностей с помощью поощрения. 

4. Экспертная власть. Советы экспертов выполняются, потому что они 

знают методы решения проблем, различные проблемы и способы достижения 

целей.  

5. Эталонная власть. Данный вид власти, которая основана на влиянии 

примера т.е. силе личных качеств и лидерских навыков. Сторонники такого 

лидера чувствуют необходимость принадлежать к его группе, уважают эту 

группу. 

В коллективе не обходится без недопониманий, однако бывают ситуации, 

когда сотрудник постоянно спорит со своим начальником. Затянувшиеся споры 

могут привести к конфликту между руководителем и подчинённым. Пресекать 

споры стоит только тогда, когда сотрудник таким способом пытается избежать 

работы. В остальных случаях нужно выслушать сотрудника и дать понять, что 

поводов для беспокойства нет [3].  

Конфликт начинается при следующих ситуациях: 

1. Сотрудник боится всего нового. В данном случае срабатывает 

стандартная психологическая реакция, человек трудился по известным ему 

методам и отлаженным механизмам, а тут ему предлагают альтернативный 

способ. Естественно, он пытается сопротивляться. В этом случае нужно дать 

подопечному выговориться, привести ему аргументы, что новое задание 

выполнимо. 

2. Сотрудник привлекает внимание. Таким способом он пытается 

показать окружающим, что не является аутсайдером, и руководство его 

замечает. В этом случае стоит дать возможность высказаться, регулярно 

уделять ему время. Также можно перевести ситуацию в шутку, или 

максимально преувеличенно уделять ему внимание. 
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3. Уверенность, что его не слушают. Истоки этой проблемы, скорее всего, 

кроются в детстве, когда родители не воспринимали его всерьёз и не давали 

высказаться. В результате сотрудник пытается компенсировать недостаток 

внимания в зрелом возрасте. Дайте вашему подопечному выговориться, 

попросите других коллег его не перебивать и обозначьте время, когда он может 

говорить. Затем вы можете вернуться к обсуждению. 

4. Беспомощность – у сотрудника возникает ощущение, что он не 

справится с поставленной ему задачей. Правильным решением будет 

выслушать его, а затем объяснить, что задачу легко выполнить [4]. 

Руководитель – это ключевая фигура в коллективе. От того, как он себя 

ведёт, поощряет и наказывает, зависит атмосфера в коллективе и 

эффективность работы. 

В процессе развития организации отношения власти имеют свойство 

изменятся 

Появляется вопрос о двустороннем взаимодействии: отношения власти и 

борьбы за власть определяют развитие организации, а также влияют на 

процессы в сфере власти. В конечном счете, итог организационного развития 

может сильно отличаться от первоначальных намерений коалиций и лиц, 

принимающих решения. 

Власть нетипична для всех организаций. Соответственно, существует три 

стиля управления: 

1. Автократический. Вся власть находится в руках лидера, который под 

свою ответственность принимает все решения лично, отдает приказы своим 

подчиненным и осуществляет строгий формальный контроль. В такой фирме 

представление инициативы подчиненными не допускается, есть только 

вертикальные линии связи. Преимуществом этого стиля управления является 

скорость и четкость задач. Однако явным недостатком является снижение 

работоспособности рабочей группы, ее интерес к работе. 

2. Демократический. Этот стиль основан на взаимном сотрудничестве, 

которое характеризуется горизонтальными отношениями между сотрудниками. 

В такой организации заметно возрастает квалификация и самоотверженность 
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персонала, что определяет развитие трудовых отношений, трудовую 

дисциплину и характер работы. 

3. Либеральный стиль: невмешательство руководителя в работу 

персонала, что предоставляет работникам больше свободы, чем они могут 

злоупотреблять, и, как следствие, оказывая всевозможное давление на 

руководство. 

Несмотря на такие дифференцированные взгляды на власть, 

общепризнано, что демократический стиль лучше всего подходит для 

современной организации. 

Лидерство в организации определяется как способность влиять на других 

людей и ориентировать их деятельность на достижение бизнес-целей. Основой 

лидерства является власть и влияние. Власть – это способность человека 

контролировать рабочий процесс сотрудника или группы, а влияние – это 

действие, основанное на власти. 

Другими словами, руководитель способен влиять на процессы принятия 

решений и их реализацию только в том случае, если у него есть доля власти. 

Таким образом, лидерство является не силовой формой влияния. 

Специалисты определили три механизма реализации власти в 

организации или фирме: 

Подчинение - сотрудники подчиняются, чтобы получить вознаграждение 

или избежать наказания. Этот процесс в организации больше подходит для 

менеджеров нижнего уровня. Это требует много времени и эмоциональной 

стабильности. 

Идентификация – служит для достижения желаемой реакции. Власть сама 

по себе привлекательна для многих. Однако, чтобы добиться эффекта, 

менеджер должен быть успешным и привлекательным в глазах своих 

сотрудников. 

Интернализация – подчиненные разделяют точку зрения руководства, 

доверие и уважение к ним гарантированы. Это самый эффективный механизм 

реализации власти. 
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Влияние и власть в равной степени зависят от человека, на которого 

влияет, а также от ситуации и навыков руководителя. Поэтому нет реальной 

абсолютной власти, так как никто не может влиять на всех людей во всех 

ситуациях. Например, в организации власть определяется только частично 

иерархией. Сколько власти человек имеет в данной ситуации, зависит не от 

уровня их формального авторитета, а от степени зависимости от другого 

человека. Чем более зависимым является другой человек, тем больше власть 

человека [1]. 

При этом в каждой организации подчиненные имеют власть над своими 

начальниками. Даже тюремный надзиратель в какой-то степени зависит от 

заключенных. Он допускает совершение некоторые нарушения тюремных 

правил заключенными в обмен на покорное поведение. Руководитель должен 

знать, что, поскольку подчиненные часто также имеют власть, одностороннее 

использование власти в полной мере может вызвать адекватное 

противодействие со стороны подчиненных. 

Каждый эффективный лидер должен поддерживать адекватное 

соотношение власти, достаточное для достижения целей организации, не 

передавая подчиненным чувство протеста и неповиновения. Помимо 

подчиненных у лидера могут быть и его коллеги-руководители, начальники, 

которые имеют власть, потому что у них есть необходимые информационные 

ресурсы. Также, лидеру следует обладать определенными чертами характера, 

необходимых для того, чтобы вести за собой людей для достижения 

конкретных целей (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Черты характера эффективного лидера [6] 

 

Нынешнее положение дел создало так называемый большой парадокс 

управления, когда менеджеры должны контролировать все меньше и меньше 

управляемых ситуаций. И с ростом общей нестабильности в мире этот парадокс 

усугубляется. В такой ситуации сначала требуется руководитель, а не 

администратор. 

Все более важным для эффективного лидерства является сила связей. 

Лидер должен стремиться к эффективному сочетанию всех возможных и 

существующих основ и источников власти, поскольку это одно из основных 

условий эффективного лидерства. 

Лидерство – это не управление. Управление фокусирует свое внимание 

на том, чтобы люди делали все правильно, а лидерство сосредоточенно на том, 

чтобы люди делали правильные вещи. 

Разница между руководителем и менеджером наблюдается в ряде 

аспектов. Эффективный менеджер вовсе не обязательно является эффективным 

лидером и наоборот. Их основные характеристики находятся в различных 

измерениях. 
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Менеджер – это человек, который руководит работой других, а также 

несет личную ответственность за их результаты. Хороший менеджер приносит 

порядок в выполненную работу. Он строит свое взаимодействие с 

подчиненными в рамках установленных целей и фактах. Лидер вдохновляет 

людей и вдохновляет рабочих, дает им свое видение будущего и помогает им 

адаптироваться к новому и пройти этап перемен.  

Опираясь на свой профессионализм и навыки, менеджер фокусирует свои 

усилия по принятию решений. Они пытаются сузить количество путей выхода 

из проблемы. Лидеры же, напротив, постоянно пытаются разработать новые и 

неоднозначные решения проблемы. Решив проблему, лидеры берут на себя 

риск и бремя выявления новых проблем, особенно в тех случаях, когда 

существуют значительные шансы на адекватное вознаграждение. 

Очевидно, что на практике нет идеального соблюдения этих двух типов 

управленческих отношений. Исследования показывают, что большая группа 

менеджеров обладает многими лидерскими качествами. Однако в реальной 

жизни обратное встречается реже. 

Делая вывод, необходимо помнить, что не существует, и не будет 

существовать лидера, обладающим универсальными способностями и 

одинаково эффективно действующего в любой ситуации. Каждый человек 

уникален, но самое главное – лидер должен обладать умением руководить, 

организовывать и поддерживать работу коллектива, быть готовым к действию, 

риску. Поэтому лидерство – это своего рода управленческое взаимодействие, 

основанное на самом эффективном сочетании различных источников власти 

для конкретной ситуации и направленное на то, чтобы побудить людей к 

достижению общей цели. Руководитель играет много социальных ролей, для 

каждого из которых требуются конкретные знания и навыки. В современных 

условиях маловероятно, что лидер, у которого нет команды за спиной, может 

эффективно управлять компанией. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные причины 

возникновения демотивации у сотрудников организации, которые руководство 

не всегда замечает. Также выделяется в ходе раскрытия проблемы факторы, 

вызывающие демотивационное поведение. 

Ключевые слова  и словосочетания: демотивация, сотрудники, 

руководство организации, факторы демотивации. 

 

В последнее время все чаще и чаще работодатели задаются следующими 

вопросами: «Как построить эффективную систему оплаты труда? Как заставить 

усердно работать наших сотрудников, чтобы в процессе трудовой деятельности 

проявили свои знания, навыки и компетенции?». Оклад, проценты, бонусы, 

подарки – это ключевые инструменты, с помощью которых менеджеры всех 

уровней пытаются замотивировать свой персонал и удержать в компании 

самых ценных сотрудников. Конечно, руководители понимают, что деньги - не 

всегда самое главное, и в качестве инструментов нематериального 

стимулирования используют доски почета, корпоративные праздники, общие 

корпоративные ценности. Но, как показывает опыт, им снова приходится 

обращаться к экспертам по HR за помощью, поскольку уходят ценные 

сотрудники и топ-менеджеры, которые ранее приводили организацию к успеху 

и достижению преследуемых целей и миссии компании, а оставшиеся не 

проявляют того рвения и энтузиазма, которого требует руководство. 

В чем причина? Все проявляемые усилия направлены на создание внешних 

систем мотивирования. Под ними понимаются способы, с помощью которых 
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организация старается оказать влияние на эффективность производственного 

поведения своих сотрудников. Но руководство компании зачастую забывает о 

сильнейшем факторе, от которого зависит трудовое поведение и лежащего в 

«зоне трудного доступа» для организации. Это внутренняя мотивация.  

Заставить кого-то что-нибудь полюбить или захотеть чем-то заниматься – 

крайне сложная задача, поэтому многие руководители, видя, что не смогут 

серьезно повлиять на своих подчиненных, оставляют вопрос внутренней 

мотивации на совести специалистов по подбору персонала. Они предполагают, 

что эта задача должна решаться на уровне входа в организацию (нанимать 

только тех сотрудников, у кого уже имеется эта самая, странная и неуловимая, 

внутренняя мотивация работать именно в их компании и именно над 

поставленными задачами для осуществления миссии компании). 

Данное высказывание, несомненно, верно, однако в долгосрочной 

перспективе даже самые изощренные многоступенчатые методы отбора 

кандидатов не могут решить проблемы внутренней мотивации, поскольку ей 

свойственно исчезнуть (допустим, вчера она еще была, а сегодня уже пропала). 

А ведь эта прозрачная субстанция тяжело идентифицируема, особенно в 

крупных компаниях, где все поставлено на поток, то процесс ее «исчезновения» 

зачастую остается незамеченным руководством до той поры, пока не 

происходит серьезных срывов в работе, или пока сотрудник внезапно (для 

компании) не покидает ее. 

Очень хорошо проблема демотивации прослеживается на примере 

молодых специалистов. В последнее время все чаще можно слышать истории о 

том, как компания взяла на работу выпускника ВУЗа, талантливого, но еще 

мало знающего о практике применения своих талантов и реалиях бизнеса. 

Компания учила новичка всем необходимым умениям, навыкам и 

компетенциям, а руководство возлагало на него надежды («Этот энтузиазм 

плюс немного опыта - и это будет самый эффективный наш сотрудник»). 

Однако в этот момент, когда эти розовые надежды были уже на грани 

реализации, их главный реализатор, поблагодарив за все, чему его здесь 

научили, исчезает в офисе другого работодателя. Зачастую это происходит из-
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за того, что финансовое вознаграждение молодого специалиста сильно отстает 

от его фактических успехов. Однако нередко решающей причиной является 

смена сильной внутренней мотивации на сильнейшую внутреннюю 

демотивацию. 

Особенно остро эта проблема встает при управлении группой 

сотрудников, которых в науке именуются как «интеллектуальные работники». 

Для таких самостоятельных, творческих профессионалов наличие собственной 

внутренней мотивации к работе является одним из ключевых факторов выбора 

компании и эффективности труда. А сколько сегодня на рынке компаний, в 

которых эта группа не просто обслуживает производство, а является как раз 

тем основным ресурсом, за счет которого создается рыночный продукт? Для 

такой компании демотивация нескольких ключевых фигур практически равна 

скорому краху. 

Главной особенностью внутренней мотивации является неспособность 

организации влиять на нее в положительную для себя сторону, зато есть 

способность влиять на нее в отрицательную сторону [5]. Обычно организация 

стартует в своих отношениях с работником на чрезвычайно выгодной для себя 

позиции. Когда сотрудник только приступает к новой работе, его внутренняя 

мотивация, в основном, сильна и может быть основным фактором, 

определяющим его поведение на рабочем месте. По крайней мере, для 

квалифицированных специалистов новая работа подразумевает выполнение 

новых задач, новых преград, отличительных от предыдущих, возможность 

чему-то научиться. Не только для молодежи, но и для сотрудника с 

десятилетним опытом работы в данной области, любой новый работодатель 

интересен, поскольку он представляет собой уникальный набор задач, которые 

предстоит научиться решать. 

Основная задача для работодателя -  не потерять эту выгодную позицию. 

Если организация может повлиять на внутреннюю мотивацию только в 

отрицательную сторону, то стоит приложить все усилия для минимизации 

данного влияния. Это означает предотвращение или смягчение возможных 

факторов демотивации [2]. Стоит выделить некоторые из возможных факторов 
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демотивации, оказывающие ключевое влияние, и расположены они в 

приблизительном хронологическом порядке проявления на новом месте 

работы, хотя в зависимости от ситуации и специфики места работы этот 

порядок может быть и иным. 

Первым фактором считается нарушение негласного «контракта». При 

устройстве на работу кандидат и компания заключают «сделку», в которой 

свободное время, энергия и интеллект обмениваются на определенное 

материальное вознаграждение, потенциальные возможности реализовать свои 

личные мотивы и создание определенной «среды обитания». Зачастую со 

стороны кандидата деньги в данной сделке не являются доминирующим 

фактором, но в ходе проведения интервью делается акцент именно на 

компенсационный пакет. А вот реальная «среда обитания», в которую 

кандидату предстоит влиться, обсуждается крайне мало, и это объясняется тем, 

что кандидаты предпочитают не задавать вопросы, а менеджеры по персоналу 

либо хранят никому не ведомые коммерческие тайны, либо расписывают 

работодателя только с точки зрения выгодности для потенциальных 

работников. В результате у сотрудника формируются серьезно завышенные 

ожидания от руководства и трудовой деятельности в целом, которые позже 

расходятся с действительным положением вещей в компании.  

В таком случае стоит максимально получить реалистичную информацию 

об организации в процессе устройства на работу в ходе собеседования, а потом 

на их основе формировать реалистичные ожидания. 

Вторым фактором можно выделить неиспользование каких-либо навыков 

сотрудника, которые он сам ценит [1]. Опытные руководители знают, что 

опасно брать на работу слишком квалифицированного для предлагаемой ему 

позиции специалиста. Даже если он решится и согласится на эту работу сам по 

каким-то личным причинам (к примеру, из финансовых соображений), то через 

несколько месяцев привычная деятельность ему надоест, и тот начнет искать 

применение своим нереализованным талантам и навыкам до тех пор, пока не 

найдет другую, более соответствующую своему профилю работу. Одним из 

решений данной проблемы является тот факт, что многообразие задач и 
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ситуаций, с которыми сталкивается организация, часто предоставляет 

возможность «протирать пыль» с неключевых навыков и знаний сотрудников. 

Пусть они будут представлять из себя временные, проектные задачи, 

отнимающие немного времени, но они дадут сотруднику понять, что 

работодатель ценит все его многогранные умения, и что он не позволит ему 

забыть то полезное, что он знал раньше. 

Третьим фактором выступает игнорирование идей и инициативы. 

Приступая к новой работе, сотрудники поначалу «фонтанируют» новыми 

идеями, начиная от совершенствования методов работы и заканчивая 

перестановкой мебели в офисе для произведения наиболее благоприятного 

впечатления на клиента. От подобных идей руководство чаще всего просто 

отмахивается.  

Работодателям рекомендуется прислушиваться к идеям и предложениям 

новых сотрудников. Даже если они недостаточно гениальны, чтобы стоило их 

воплощать в «первозданном» виде, из них часто можно что-то почерпнуть для 

более эффективной и продуктивной работы компании в будущем. А если та или 

иная идея не подходит для реализации в организации, то работодатель должен 

доходчиво и аргументированно объяснить свою точку зрения насчет нее своему 

сотруднику. 

Четвертым фактором служит отсутствие чувства причастности к 

компании. Данный демотиватор наиболее актуален для сотрудников, 

работающих вне штата компании или в качестве вспомогательного персонала. 

У такой группы работников нередко складывается впечатление, что для 

менеджеров компаний они являются людьми второго сорта, которые работают 

на компанию исключительно ради получения денег.  

Работодателю стоит понимать, что чувство причастности к общему делу и 

командный дух являются очень сильным стимулом. Сотрудники, жертвующие 

своими личными интересами и временем, готовы работать на достижение целей 

компании (соответственно, и на осуществление миссии компании) [3]. Поэтому 

необходимо привлечь таких сотрудников к общекорпоративным мероприятиям, 
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регулярно информировать их о происходящих и актуальных действиях в 

компании.  

В качестве пятого фактора выделяется отсутствие ощущения достижения 

результатов, отсутствие личного и профессионального роста. В ситуации, когда 

сама специфика работы не дает возможности развиваться и достигать 

результатов, рутинная однообразная деятельность через определенное время 

нейтрализует, а то и убивает внутреннюю мотивацию большинства 

сотрудников, даже тех, которые не предпочитают вносить в свою работу 

разнообразие.  

Иногда демотивирующей оказывается такая работа, которая 

структурирована таким образом, что конечный результат виден только в конце 

длинного отрезка времени. Может пройти несколько лет до того момента, когда 

сотрудник увидит свои результаты, но не у каждого хватит терпения и 

настойчивости работать без ощущения результатов в течение такого 

длительного срока и их признания. 

Работодателю в таком случае стоит понимать, что для сотрудников 

«рутинной» сферы нужно создавать время от времени проекты - краткосрочные 

задачи, часто в смежных со специализацией сотрудника областях [2]. Это 

разбавит рутину и позволит им чему-нибудь поучиться. Для долгосрочных 

проектов необходимо разделение на «ощутимые» этапы, активная фиксация 

промежуточных результатов и поощрение сотрудников.  

Шестым фактором является отсутствие признания достижений и 

результатов со стороны руководства. Представим, что сотруднику удается 

заключить очень выгодный для компании контракт, но этого никто из 

компании не замечает, считая, что все так и должно быть. Какова будет реакция 

этого человека? Возможно, в компании не принято замечать своих достижений 

или выделять отдельных сотрудников из общей массы.  

Руководству в таком случае стоит радоваться «победам» своих 

сотрудников путем поощрений, причем не всегда финансовых, но всегда 

словесным одобрением и поддержкой. 
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И седьмым, заключительным, фактором стоит выделить отсутствие 

изменений в статусе сотрудника. Структурные ограничения являются наиболее 

распространенной причиной замедления и остановки карьерного роста [3].  

Ситуация характерна для крупных компаний с четко выстроенной иерархичной 

структурой.  

Работодателю в этом случае рекомендуется целесообразно использовать 

различные приемы изменения статуса без изменения должности. Это может 

быть руководство временным проектом. 

Таким образом, внимание большинства руководителей должно быть 

обращено на такой особый фактор поведения сотрудников как внутреннюю 

мотивацию, потому что, к сожалению, он остается в стороне, что приводит к 

негативным последствиям, препятствуя эффективной работе сотрудников и 

стимулируя уход самых ценных из них. 
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Аннотация: в данной статье представлены особенности управления 

проектами. Управление проектами заключается в доведении проекта до 

логического завершения путем организации и управления людьми, временем, 

ресурсами. Каждый проект содержит в себе отличительные черты, 

делающие его уникальным. 
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В настоящее время можно заметить, что с ростом капиталоемкости 

проектов растет и само количество крупных капитальных проектов.  Всё 

больше и больше по всему миру осуществляется мега-проектов. Кроме того, 

можно заметить перерасход бюджета и нарушение сроков сдачи проектов. 

Статистика, конечно, не отражает всей картины в целом, есть также и хорошие 

проекты, которые укладываются в бюджет и во временные рамки, но тем не 

менее тенденция прослеживается. 

 В науке проектного управления всегда важна методология, системы, 

процессы. Но всё это дотягивает лишь до определенного уровня. Когда 

нарастают объемы, либо, когда значительно нарастает сложность проекта, 

становится важным «искусство» проектного управления. 

Управление проектом - это наука и искусство руководства и координации 

людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта 
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путем применения современных методов и техники управления для 

достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, 

стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта [2]. 

Научная сторона проектного управления очень хорошо описана в 

специализированной литературе. Сегодня все знают процессы, активно их 

внедряют, но по-прежнему это не гарантия успешности проектов. Всё, что 

связано с неосязаемыми активами, которые необходимы в рамках успешного 

выполнения проектов – всё это слабо описано в литературе. Это и 

наставничество, и развитие персональных черт, развитие навыков лидерства и 

так далее. 

Если говорить о ментальных установках, то можно выделить четыре 

основных установки (рисунок 1), которые актуальны для мега-проектов.  

 
 

Рисунок 1 - Четыре установки, которые лежат в основе «искусства» 

проектного лидерства 

 

Во-первых, нужно мыслить с точки зрения бизнеса. Это актуально для 

всей проектной команды, но особенно актуально для руководителя проекта. 

Необходимо рассматривать всё это как отдельный бизнес, а руководителя 

проекта как генерального директора. И соответственно руководитель должен 

знать, как добиться максимума от своей команды и от своих контрагентов, то 

есть всех тех, с кем он взаимодействует. 

Руководить нужно так, будто управляете бизнесом, 
а не проектом; 

Нести полную ответственность за результат; 

Руководтель - залог успеха своего подрядчика; 

Верить в эффективность производственных 
процессов, но помнить, что лидерство необходимо. 
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Второе – это руководитель должен нести полную ответственность за 

результат. Не важно, сколько рисков будет переносить руководитель на своих 

подрядчиках и партнерах, если владелец проекта не несет полную 

ответственность за результат, то об успехе говорить не приходится.  

Третье –  руководитель сам является залогом успеха своего подрядчика. 

Не нужно это ни на кого перекладывать, так как если проект успешный, то 

успешный и вы. И последнее – это нужно верить в эффективность 

производственных процессов, но при этом осознавать, что необходимо 

грамотное руководство лидерства. 

Не стоит говорить, что сотрудники более низкого звена не должны вообще 

обращать внимание, ни на какие, производственные процессы и стандартные 

процедуры в ходе осуществления проекта. Просто не следует полностью на них 

полагаться, потому что это всего лишь руководство, а не всеобъемлющая 

инструкция[4]. 

На этапе подготовки запуска проекта стоит обратить внимание на 

следующие моменты (рисунок 2): 

Первое чему стоит уделить должное внимание – это формирование 

команды. Нужно уметь сразу же задать цель, создать идентичность, командную 

и корпоративную культуру.  

Также необходимо подготовить команду. Это значит обсудить как 

предстоит работать вместе, как все сделать лучше и так далее. Нужно помнить, 

что целеполагание, создание идентичности и культуры – это очень важно. 

Подбор проектной группы зависит от того уровня компетенции, а также набора 

компетенции, который нужен руководителю, так как без этого возможны 

задержки и недопонимание.   

Кроме этого нужно обстоятельно подходить к распределению рисков и 

согласованию стимулов. Мало просто заинтересовать, должен быть 

комплексный подход. 

 

 



159 

 

 
 

Рисунок 2 – Четыре подхода, которые лежат в основе «искусства» проектного 

лидерства на этапе подготовки к запуску проекта 

 

Необходимо стремиться к укреплению отношений в группе с 

заинтересованными сторонами. Для этого нужно в точности определить кто эти 

носители интересов и в любой момент времени осуществлять с ними 

непрерывную коммуникацию. Это будут и местные сообщества, и группы 

влияния, акционеры и другие. Со всеми ними нужно держать связь. 

Лидеру, который ведет за собой команду, также нужно учитывать, что 

стоит больше уделять внимание личным качествам и характеру сотрудников и 

развивать их. На что еще следует обращать внимание, так это на внимание и 

мнение общественности. Так как это может провоцировать серьезные 

проблемы. 

На стадии реализации проекта наиболее важно:  
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Задать цель, сформировать идентичность и 
культуру 

Ответственно подходить к выбору проектной 
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– вкладываться в развитие проектной команды. Реализация особо 

крупных проектов предполагает постоянную заботу об эффективности работы 

команды. Руководители должны думать о том, как способствовать 

профессиональному росту сотрудников и дать им возможность проявить себя в 

ходе проекта; 

– обеспечить своевременное принятие решений. Своевременное 

принятие решений во многом зависит от делегирования обязанностей 

сотрудникам более низких уровней, обладающим соответствующими 

компетенциями. Чтобы этого добиться, руководители должны быть уверены в 

эффективности системы и в работниках. Таким образом, у руководителя будет 

время на то, чтобы предвидеть и заниматься решением наиболее важных 

вопросов. 

– выбирать прогрессивную модель оценки деятельности. Наиболее 

успешные руководители проектов ведут диалог с подчиненными на основе 

фактов, что позволяет укрепить доверительные отношения и привить чувство 

ответственности. Это позволяет выявлять проблемы на самом раннем этапе и 

не упускать новые возможности; 

– постоянно формировать желаемые модели поведения. Лучшие 

руководители проектов вдохновляют свои команды, особенно в нелегкие 

времена. Они задают и объясняют установки и ставят в пример необходимые 

модели поведения. Руководители должны найти время для всех и найти подход 

к каждому из членов проектной команды. 

Таким образом, если начать применять выделенные четыре установки, 

которые лежат в основе «искусства» проектного лидерства, и прорабатывать их 

на основе восьми подходов – это уже даст хороший результат.  

Лидером не рождаются, лидером становятся. Согласно современным 

исследованиям, лидерский потенциал есть у каждого человека. От того, как 

лидер проекта начнет работу над заданием, зависит успех лидера или неудача. 

Проект –  это проблема, которую нужно решить, а когда люди с этим 

сталкиваются, они ищут в команде кого-то, кто мог бы помочь им, указав 

направление, в котором нужно двигаться, кто обеспечил бы 
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структурированный подход, который помог бы им достигнуть поставленные 

цели[3]. 

Самое главное для руководителя – умение организовать эффективную 

работу команды проекта, тех людей, которые вовлечены в команду и которые 

создают уникальный результат. Руководитель проекта – это, прежде всего, 

организатор. И ключевой ресурс здесь – люди. Умение организовать людей, 

распределить роли, организовать мотивацию, нацеленность на достижение 

целей проекта, вести за собой, лидировать, важны всегда. На основании одних 

и тех же исходных данных разные руководители проекта смогут привести 

проект к успеху разными путями. 

Таким образом, в заключение также можно сказать, что «искусство» 

управления проектом, не менее важно, чем наука.  
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Аннотация: В статье рассматриваются инновационные крауд-

технологии – краудстаффинг и краудтестинг. Выявлены важные причины 

использования данных технологий. Проведен анализ компании «Татнефть», 

которая выделила проект по организации биржи труда для молодых 

специалистов, где прослеживалась технология – краудстаффинг. Рассмотрена 

причина популярности краудтестинга в мировых компаниях. 

Ключевые слова и словосочетания: краудстаффинг, краудтестинг, 

инновационные технологии, управление персоналом, платформы. 

 

В современном быстроразвивающемся мире для наиболее эффективного 

управления персоналом используются инновационные технологии подбора 

персонала, необходимые компании. Одними из таких технологий управления 

являются краудстаффинг и краудтестинг, которые подразумевают вовлечение 

людей в организацию, демонстрирующих высокую лояльность к бренду. 

Крауд-технологии являются различными формами использования сети 

множества людей для совместной деятельности, передачи важных 

производственных функций неопределенному кругу лиц на основании 

публичной оферты. 

Краудстаффинг - это инновационная технология подбора персонала в 

Интернете, которая включает в себя предварительную оценку потенциальных 

кандидатов через систему дистанционного тестирования и изучение их 

активности в социальных сетях. 

Анализ данной технологии позволяет выявить две важные причины ее 

использования. Наиболее важной причиной является использование 
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маркетинга, с целью развития веры клиентов в исключительные достоинства 

продукции компании и развитие увлечённости бренда. Второй, не менее 

важной причиной является - экономия средств при выплате окладов 

сотрудникам. Повышенный интерес к такому подходу в управлении 

обуславливается тем, что от взаимодействия и качества подготовки найденных 

и отобранных сотрудников, зависит получение максимального результата 

коммерческих предприятий. В процессе краудстаффинга проходит проверка 

наличия качеств или свойств, желаемых в организации. Этот метод также 

известен как профориентационный отбор, который может принимать форму 

тестирования или проходить через различные социальные сети. Одна из 

важнейших причин популярности краудстаффинга в таких компаниях как 

BMW, Adidas, DHL и другие, - это доступ к постоянной онлайн-аудитории, 

которая недосягаема, если применять классические методы обеспечения 

качества товара. 

К 2018 г. около 85% западных крупных компаний осуществляют 

краудстаффинг [3]. 

Проанализировав деятельность компании «Татнефть» можно выделить 

проект по организации биржи труда для студентов и молодых специалистов, 

где можно четко заметить пример краудстаффинга. Данный проект оформлен в 

виде интернет-ресурса, созданного ОАО «Татнефть». Это позволяет 

осуществлять многоуровневый отбор абитуриентов среди выпускников 

отраслевых вузов, а также ускорять адаптацию специалистов в 

профессиональной сфере и устанавливать связи с различными учебными 

заведениями.  

Таким образом, благодаря ресурсу, каждый сотрудник отдела кадров 

компании имеет доступ к расширенной базе актуальных ресурсов и портфолио, 

которые демонстрируют не только профессиональные навыки, но и 

успеваемость, творческую направленность, спортивные достижения, а главное 

обратную связь преподавателей, демонстрируя отзывчивость и 

самостоятельность студента. 



164 

 

С момента начала проекта студенты многих ВУЗов оставили свои 

резюме. Все они были рассмотрены различными структурными 

подразделениями компании ОАО «Татнефть». 

На ресурсе было зарегистрировано около двух тысяч кандидатов, треть из 

которых получили работу. В то же время, следует сказать, что 40% 

пользователей проекта - это студенты, которые еще не окончили ВУЗ, а только 

оценивают варианты и вакансии. На сайте они проходят различные тренинги и 

курсы, которые позволят им адаптироваться к реальным условиям работы. 

После официальной презентации проекта на ярмарках вакансий, произошел 

резкий скачек посещения ресурса. 

В настоящее время СБТ предлагает вакансии от семидесяти 

работодателей, входящих в группу компаний «Татнефть», а также других 

промышленных предприятий государства и частных компаний. Все они 

представили около четырех сотен вакансий, каждая из которых будет отдана 

выпускникам. 

Существенным преимуществом проекта можно назвать то, что с его 

помощью студенты могут получить необходимые знания и навыки, которые 

помогут адаптироваться к реальным условиям труда. Учебная программа 

включает ряд тренингов и курсов, которые также направлены на 

совершенствование процесса отбора кадров. Программа предусматривает 

проведение защиты дипломов в режиме онлайн, в которых могут участвовать 

работодатели. 

Благодаря проекту, представители дочерних предприятий ОАО 

«Татнефть», члены большого жюри, смогли принять участие в оценке 

дипломных проектов почти сотни выпускников ВУЗов. В ходе защиты главные 

специалисты компаний задавали профессиональные вопросы. Каждый 

выпускник, защитивший диплом по данной программе, принял участие в 

конкурсе на лучший диплом, победители которого получили денежные призы. 

Используя проект, каждый выпускник, который заинтересован в 

достойной работе, может легко принять участие в проекте. В то же время, такое 

интервью - это общение с несколькими компаниями, в котором участвуют 
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представители разных уровней производства. Все это позволяет проявить себя 

большому количеству потенциальных работодателей и повышает шансы на 

трудоустройство. 

Как комментирует проект сама компания «Татнефть», такие проекты для 

нее очень важны, потому что они делают процесс взаимодействия с персоналом 

более плодотворным и разносторонним. Такие проекты демонстрируют 

высокую эффективность, благодаря чему получили полную поддержку со 

стороны Правительства РФ и Республики Татарстан. 

Несомненно, эффективным применением является и краудтестинг. 

Краудтестинг - это использование участников интернет-сообщества в проектах, 

оценивающих качество клиентского опыта при взаимодействии с цифровыми 

каналами (мобильное приложение, сайт, любая другая цифровая услуга), 

которые задействованы через специальные технологические платформы для 

оценки качества клиентского опыта при взаимодействии с цифровым 

продуктом или каналом. Применяя данную инновацию, у клиента есть 

возможность привлечь любой круг экспертов и обычных пользователей для 

тестирования своего продукта. Можно сделать свой выбор из участников 

интернет-сообщества любой страны целевой аудитории с желаемым уровнем 

знаний о бренде, исходя из специфики проекта по значимым параметрам 

краудплатформ от ведущих компаний на международном рынке. 

При массовом тестировании, во время заполнения профиля, 

потенциальный тестировщик заранее не знает, какие проекты будут 

продемонстрированы. На начальном этапе он может адаптироваться к наиболее 

распространенному профилю, но, попадая в проект, ему нужно будет 

убедиться, что он соответствует существенным параметрам занятости. Поэтому 

сообщество, которое состоит из многочисленных исполнителей, предоставляет 

возможность добавить необходимый профиль тестировщика. Этот факт также 

становится весьма значимым при тестировании локализации или выходе на 

новое рыночное пространство, когда привычный интерфейс для одной страны 

«перестает работать» и нуждается в специальных адаптационных механизмах 

при учете культурных особенностей пользователей в другой стране. Например, 
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рассмотрим проект по краудтестированию онлайн-заявки на кредит для нового 

рынка, в котором было выявлено, что 17% реальных клиентов не могут 

заполнить заявку из-за сочетания технических проблем на определенных 

моделях iphone, которые неочевидны для целевой аудитории правил 

заполнения заявки и неудачных подсказок (хотя в русской версии сайта таких 

проблем не наблюдалось) [4]. 

Таким образом, клиент сразу получает список дефектов, необходимые 

для исправления, чтобы увеличить конверсию на сайте. На краудтестинговых 

платформах тысячи зарегистрированных пользователей живут в разных 

уголках мира, что не мешает доступности такого ресурса в любое время. 

Потому что процесс испытания быстр и гибок, его можно интегрировать в 

существующие производственные циклы. Особенности этих платформ 

являются основной причиной популярности краудтестинга в таких мировых 

гигантах, как BMW, Aliance, Santander, T-Mobile, Adidas, DHL и др. 

Еще одной важной особенностью краудтестинга является вероятность 

проверки качества и производительности продукта в реальной жизни, что, 

бесспорно, является плюсом. Участники краудтестинговых «онлайн-

пространства» тестируют новинку в свободное время - в личном и 

общественном транспорте по дороге на работу или в университет, на лекциях, в 

очереди к врачу или в магазине, гуляя в парке с детьми – во всех реальных 

жизненных ситуациях. 

Таким образом, нормой в любой отрасли является быстрое реагирование 

на потребности пользователей в новых функциях и возможностях. 

Использование краудстаффинга и краудтестинга предоставляет возможность 

сделать процесс тестирования и исследования рыночного пространства более 

гибким и инновационным, предоставляя возможность работать с большим 

количеством различной информации. Анализируя вышесказанное, можно 

сказать, что использование краудстаффинга и краудтестинга в качестве 

передовых и новейших технологий подбора персонала, не только приведет к 

значительному экономическому эффекту за счет снижения затрат на персонал, 
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но и обеспечит продуктивность работы персонала в целом, сохраняя единство 

стратегических целей и корпоративного духа. 

Кроме того, предлагаем руководству Финансового Университета при 

Правительстве РФ (Краснодарский филиал) рассмотреть возможность 

внедрения проекта краудстаффинга как интернет-платформы по 

экономическим специальностям на территории Краснодарского края. Считаем, 

что реализация такого проекта будет выгодно позиционировать наше учебное 

заведение среди прочих вузов региона, повысит его популярность и авторитет в 

бизнес сообществе Краснодарского края.  
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Управление появилось с момента появления людей, когда два человека 

объединялись для достижения той или иной цели, возникала задача 

координации их совместных действий, решение которой кто-то из них должен 

был брать на себя. Тем самым кто – то становится руководителем, а кто – то 

подчиненным.  

Для реализации управленческих функций необходимы эффективные 

управленческие решения. Поэтому принятие управленческих решений является 

основным составляющим для любого предприятия.  

Принятие управленческих решений – это процесс, на который влияет 

множество факторов как объективных, так и субъективных. Объективные 

факторы не зависят от лица, который принимает решение. Субъективные 

факторы – здесь же наоборот, зависят от лица, которое принимает решение. 

Важным условием принятия управленческого решения является наличие 

логического мышления.  
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Выделяют методы принятия управленческого решения, которые 

изображены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методы принятия управленческих решений 

 

1) метод, основанный на интуиции – данный метод предполагает 

ранее накопленный опыта и суммы знаний в конкретной деятельности;  

2) методы, основанные на понятии «здравого смысла» - руководитель 

при данном методе пользуется последовательными доказательствами.  

3) метод, основанный на научно – практическом подходе – при 

данном методе выбор оптимальных решений принимается на основе 

переработке большого количества информации.  

Помимо данных методов выделяют также методы моделирования, 

экспертных оценок, морфологический анализ [3].  

Метод моделирования – принимается при решении сложных проблем в 

управлении, когда управляющий может промоделировать ситуацию, для того 

чтобы избежать отрицательный исход событий. В данном методе выделяют 

типы моделирования: физическая, математическая аналоговая [2]. 

Методы экспертных оценок. Данный метод делится на индивидуальный 

экспертный метод, где используются мнения экспертов, которые не зависят 

друг от друга и коллективные экспертные методы. Также к данному методу 

относятся следующие:  

а) мозговая атака – при принятии управленческого решения 

руководитель должен принять максимальное количество решений.  
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б) методика судов – при принятии управленческого решения 

руководителю необходимо выбрать наиболее аргументированное и 

оптимальное решение.  

в) метод дневников – используется в системе руководства с жесткой 

структурой должностных инструкций.  

Морфологический анализ – данный метод предполагает найти все 

возможные варианты поставленной проблемы путем последовательного 

подбора структурных элементов системы.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что каждый метод универсален и 

пригоден для любой проблемы. Какой метод применить руководителю зависит 

от самой проблемы, а не от желания или умения самого руководителя. Помимо 

достоинств у вышеперечисленных методов есть недостатки. Проведем 

сравнительную характеристику их.  

Таблица 1 

 Достоинства и недостатки методов управленческого решения  
Методы принятия 

управленческих решений 

Достоинства Недостатки 

Моделирование Позволяет избежать 

значительных трудностей 

и издержек при 

проведении экспериментов 

в реальной жизни 

Возможность возникновения 

потенциальных погрешностей 

(недостоверные исходные 

допущения, информационные 

ограничения, непонимание 

модели самими пользователями, 

чрезмерная стоимость создания 

модели и т. п.)  

 

Метод экспертных оценок Наиболее эффективный с 

точки зрения достижения 

максимальной 

объективности экспертной 

оценки, поскольку 

предполагает 

использование широкого 

круга специалистов; 

возможность применения в 

условиях большой 

неопределенности, 

дефицита времени при 

средне- и долгосрочном 

прогнозировании, в 

экспериментальных 

ситуациях 

 

 

Влияние на достоверность 

экспертизы ряда факторов: - 

определение компетентности 

экспертов; - выбор оптимального 

количества экспертов (снижение 

численности группы экспертов 

приводит к снижению 

достоверности экспертизы).  
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Продолжение таблицы 1 

Метод оптимизации 

критериев 

Позволяет менеджерам 

успешно конструировать 

альтернативы для 

принятия решения и 

последующей его 

реализации в практике 

предпринимательства 

Возможность появления 

противоречивых идей 

Морфологический анализ Возможность применения 

в широком диапазоне 

проблем. Путем анализа 

всех возможных решений 

позволяет выбрать 

наиболее оптимальное и 

расширить область поиска 

решения. 

Для разработки критериев 

выбора и поиска приемлемых 

комбинаций «частичных 

решений» требуется хорошее 

знание структуры проблемы, 

которую сам метод не 

раскрывает. 

 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что принятие 

управленческих решений – это выбор из нескольких вариантов лучшего, 

следует понимать, что при принятии руководителем управленческого решения 

необходимо предвидеть возможность лишь частичного успеха или не успеха 

принимаемого решения. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния торговых 

роботов на фондовые биржи. Дана классификация биржевых роботов, и 

определены стратегии, используемые ими в работе. Основное содержание 

исследования составляет анализ ситуации с индексом Доу-Джонса, 

произошедшей в феврале 2018 года. Значительное внимание уделяется 

проблеме HFT-трейдинга и увеличению числа торговых роботов. Рассмотрены 

особенности AIEQ. В заключение делается вывод о целесообразности 

использования торговых роботов на биржевом рынке. 

Ключевые слова и словосочетания: квантовые фонды, 

роботизированная торговля, волатильность, HFT, трейдинг. 

 

На всех мировых биржах в последние годы активно развивается торговля 

с использованием роботов. Они заслужили двоякую репутацию на бирже. С 

одной стороны, их число активно растет, с другой – не все трейдеры 

доверяются им. Программы, сочетающие в себе алгоритм анализа рынка, 

возможность выставления заявок и совершения сделок и выполняющие эти 

функции за трейдера по заранее запрограммированной системе, именуются 

торговыми роботами.  Их классифицируют на два типа: 

1) Полностью автоматизированные (принимающие торговые решения 

самостоятельно). 

2) Дающие сигналы для ручного открытия сделок трейдером [2]. 

В основу алгоритма, которому следуют торговые роботы, ложатся только 

те стратегии, которые можно перевести в программный код. Условиями для 

этого являются: 

- четкий алгоритм выставления сделок; 
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- опора на математически выраженные реперные точки, индикаторы; 

- отсутствие необходимости во внимании человека.  

Поэтому торговый робот может использовать в работе скальпинг, а также 

трендовую и сеточную стратегии [4]. 

Успех таких программ зависит от того, насколько грамотно ими 

пользуются, поэтому нельзя однозначно сказать, эффективнее ли они отдельно 

взятого трейдера. 

В настоящее время компьютеризированные инструменты для торговли, 

также известные как биржевые роботы, широко используются квантовыми 

фондами. Квантовая торговля - это сложные сделки, включающие в себя 

алгоритмическую, высокочастотную торговлю и статистический арбитраж. В 

квантовой торговле сочетают математические, статистические и компьютерные 

модели, использующие исторические рыночные данные. Они автоматизируют 

процесс мониторинга, анализа и заключения сделок без вмешательства со 

стороны человека и его эмоций. По данным Bloomberg, с 2014 года доходность 

квантовых фондов стала выше традиционных [5].  

На сегодняшний день квантовые фонды контролируют свыше 60% всех 

активов акционерного капитала. Дискреционный трейдинг, с другой стороны, 

составляет лишь 10% от объема торгов, в то время как остальное - пассивные 

инвестиции в виде биржевых фондов (ETF) и индексных фондов. Увеличение 

доли квантовых фондов, использующих торговых роботов, приводит к частым 

колебаниям на рынке. 

На первый взгляд кажется, что неустойчивость цен на современном 

биржевом рынке не более чем волатильность. Но более глубокий анализ 

показывает, что торговля роботов непредсказуема, и фундаментальные 

рыночные факторы часто оказываются вынужденными отступить на второй 

план. Торговые роботы позволяют квантовым фондам совершать большие 

объемы сложных сделок с высоким кредитным плечом при помощи 

использования экзотических инструментов. Конечным результатом является 

волатильность, которая бросает вызов логике. 
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Примером этому может послужить ситуация с индексом Доу-Джонса в 

начале 2018 года (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Изменение индекса Доу-Джонса (DJI) [3] 

 

На рисунке 1 видно, что в начале февраля 2018 года индекс Доу-Джонса 

упал более чем на 1000 пунктов за три дня, в результате чего инвесторы в США 

потеряли сотни миллиардов долларов. 

Форензик-экспертиза этого явления показала, что в ходе торговли 

произошел резкий скачок индекса волатильности (VIX) более чем на 100%, что 

привело к существенным потерям инверсных продуктов. Данная ситуация 

отразилась на фондах, которые обеспечивали доступ к VIX на основе 

краткосрочных фьючерсных контрактов. Velocity Shares Daily Inverse VIX 

Short-Term ETN (XIV), отражающий динамику индекса VIX в обратной 

последовательности,  потерял 85% своей стоимости после закрытия торгов, что 

в свою очередь вынудило Credit Suisse (спонсора ETF) покупать большие 

объемы фьючерсных контрактов для восстановления баланса. Это 

спровоцировало массовую распродажу на рынке, в результате чего позиции 

инвесторов обнулились практически за сутки. Вскоре после этого Credit Suisse 

прекратил торговлю инструментом XIV. 

Здесь стоит выделить две основные проблемы: использование неудачной 

стратегии хеджирования и высокочастотная торговля, в которой используются 
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роботы. Хеджирование с использованием XIV ETF было попыткой объединить 

все рыночные риски в один класс активов, что нельзя назвать целесообразной 

стратегией. Такие инструменты, как XIV, являются относительно новым 

классом "short-vol" продуктов, которые позволяют инвесторам делать ставки на 

волатильность рынка. Они пользовались большой популярностью после 

финансового кризиса 2008 года. Но теперь для этих экзотических инструментов 

может нависнуть угроза конца, поскольку такие организации, как BlackRock 

Inc., крупнейший в мире поставщик ETF, продолжают настаивать на 

ужесточении регулирования волатильности подобных продуктов. 

В настоящее время на долю HFT (высокочастотной торговли) приходится 

около 30% от общего объема торгов акциями. HFT-трейдеры приходят на 

рынок, используют биржевых роботов для получения прибыли на миллионах 

мелких сделок, и выводят деньги до закрытия торгов. В течение многих лет 

HFT-трейдеры вели войну, чтобы получить значительное преимущество в 

торговле, сокращая время торговли на миллисекунды. Высокочастотная 

торговля становится все более распространенной, хотя в некоторых странах 

дело обстоит иначе.  

Например, в 2016 году Южнокорейская биржа приняла решение 

прекратить высокочастотную торговлю производными финансовыми 

инструментами, назвав данную практику несправедливой. В результате этого 

южнокорейский рынок деривативов в 2018 году сократился почти на 90% по 

сравнению с 2011 годом. 

Что касается России, то, по оценке ЦБ РФ, на 2018 год проникновение 

биржевых роботов на торгах Московской биржи дошло до 40-50%. Для того 

чтобы предотвращать неоправданно сильные движения цены, вызванные 

сбоями в алгоритме, планируется ввести единые правила идентификации 

владельцев высокочастотных торговых систем [1]. 

Трейдеры, которым не нравится идея позволить программам совершать 

свои сделки, могут пользоваться преимуществами роботизированной торговли 

несколько иным методом. В октябре 2018 года компания EquBot, 

занимающаяся когнитивными вычислениями, запустила первый биржевой 
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фонд, работающий на AI, - Equity ETF (AIEQ). AIEQ ETF использует 

суперкомпьютерные технологии компании IBM Watson для ежедневного 

анализа миллионов точек данных от 6000 компаний, зарегистрированных на 

бирже США, и создания портфеля из 30-70 акций. Доходность AIEQ можно 

наблюдать на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Доходность AIEQ [3] 

 

Алгоритмы AIEQ взвешивают свои активы таким образом, что ETF имеет 

профиль риска, сопоставимый с профилем риска стандартных акций, таких как 

SPY [6]. Первые положительные результаты были достигнуты практически 

сразу: AIEQ показал доходность в 4,83% по сравнению с 2,37% по S&P 500 за 

2017 год, а по состоянию на 5 апреля 2019 года можно с уверенностью сказать, 

что  AIEQ имеет тенденцию роста (рис. 2). Однако для проверки того, как ETF 

работает в различных рыночных условиях, потребуются более длительные 

сроки. 

В конечном счете, успех роботизированных торговых роботов 

определяется математическими моделями, которые их запускают. Одним из 

основных недостатков квантовой торговли является то, что она в значительной 

степени опирается на исторические данные и не реагирует на нестандартные 

ситуации. Это произошло в 2000 году с Long-Term Capital Management, одним 
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из крупнейших квантовых хедж-фондов, после того как его модель не смогла 

предвидеть серьезных последствий, которые будут иметь место на рынке после 

дефолта России по ее долгам. Поэтому для достижения положительного 

результата необходимо сочетать традиционные стратегии с квантовой 

торговлей и использованием роботов. 
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РЕЙДЕРСКИЕ ЗАХВАТЫ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность рейдерских захватов 

как прямой угрозы экономической безопасности. Обозначены методы и виды 

рейдерских захватов, также предложены способы защиты от 

недружественных поглощений. 

Ключевые слова и словосочетания: рейдерство, поглощение, захват, 

гринмейл, бизнес, активы, угроза, экономическая безопасность. 

 

Как правило, рейдерство характеризуется как недружественное действие 

по завладению бизнесом или активами бизнеса. В отличие от рейдерства, 

гринмейлом называют корпоративный шантаж, когда миноритарии создают 

затруднения в деятельности предприятия, вынуждая выкупить его долю за 

сумму, значительно превышающую рыночную. Гринмейл рассматривается как 

регуляторный механизм, заставляющий крупные корпорации скрупулезно 

выполнять правила игры и не допускать небрежность в работе. В российских 

условиях предприятия часто захватываются не в производственных целях, а для 

завладения их недвижимостью. Зачастую итогами рейдерства становятся: 

захват активов предприятий, массовые увольнения, перевод собственности в 

чужие руки, либо полная ликвидация предприятия.  

Рейдерство делится на: 

- белое (атаки происходят при соблюдении всех норм законодательства);  

- серое (с нарушением гражданско-правовых норм);  

- черное (с нарушением уголовного законодательства).  

Стоит отметить, что для рейдерства 1990-х годов, а также 2000-х годов 

были характерны криминальные схемы, при которых предприятию создавались 



179 

 

проблемы, после чего оно скупалось по низкой цене или переходило в руки 

захватчиков.  

Заметим, что пиком силового поглощения стал 2008 год, когда в МВД 

было зарегистрировано более трех тысяч сообщений о рейдерских захватах. С 

принятием ряда антирейдерских поправок законодательства количество таких 

сообщений быстро снизилось.  

Любое предприятие может подвергнуться рейдерскому захвату, так как 

это деятельность, которая направлена на использование различных методов по 

завладению чужим бизнесом. Однако наибольший риск рейдерского захвата 

характерен для определенных категорий предприятий. Это могут быть 

предприятия, которые имеют огромную кредиторскую задолженность, также и 

те, в которых руководство не следит за правильностью оформления документов 

и допускает нарушение законодательства. Также под угрозой те компании, в 

которых пакет акций раздроблен. 

Прежде чем осуществлять захват, рейдеры тщательно готовятся. Они 

ищут слабые места у предприятия; в основном, проверяют акционеров и их 

доли, а также определяют основной актив организации. Также изучению 

рейдеров подвергаются финансовые ресурсы организации и отношения в  

трудовом коллективе. 

Когда рейдеры собирают достаточно информации об организации, то 

начинают разрабатывать план действий по ее захвату. Злоумышленники 

формируют бюджет операции и определяют затраты на нее. Рейдеры готовят 

конкретный план по захвату для каждой отдельно взятой организации. То, 

какая организационно-правовая форма у компании, или какова деятельность, 

влияет на методы, которыми будут пользоваться рейдеры для захвата фирмы. 

К методам, используемыми рейдерами относят:  

- силовые акции, например, захват заводоуправления, смена замков, 

охраны; 

- каскадный метод - перераспределение собственности, являющейся 

незаконным деянием, но по форме облекаемое в некий способ юридической 

процедуры;  
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- недружественное поглощение земельных комплексов, имущества и прав 

собственности, осуществляемое с коррупционным использованием 

административных, государственных и силовых ресурсов, а также 

недостаточной правовой базы;  

- психологическое давление, PR-кампании;  

- инициирование бизнес конфликтов [1].  

Стоимость рейдерской атаки зачастую оценивается в десятки миллионов 

рублей. На стороне рейдеров: активность действий, усилия общественных 

организаций по поддержке миноритариев, медлительность машины 

правосудия, слабость антирейдерского законодательства и 

правоприменительной практики.  

Однако следует отметить, что 1 июля 2010 года вступили в силу 

инициированные президентом России поправки к уголовному кодексу, 

призванные покончить с рейдерством. Уголовный кодекс пополнился двумя 

статьями: 170.1 «Внесение заведомо ложных данных в ЕГРЮЛ» и 185.5 

«Фальсификация результатов общих собраний акционеров».  

Ранее в июле 2009 года был принят 205 ФЗ сразу названный 

антирейдерским. Ключевой идеей закона следует назвать обеспечение 

акционеров информации о корпоративном споре вокруг организации. Был 

внесен ряд важных уточнений в законодательные акты, посвященный 

обжалованию решений органов управления акционерного общества, а также 

оспариванию сделок. Сокращались сроки давности по требованиям по 

обжалованию решений органов юридического лица и уточнены последствия 

признания их недействительными. Дополнение законодательства указанными 

нормами позволило привлекать рейдеров к уголовной ответственности уже на 

начальных этапах рейдерского захвата.  

Как пример действенности регуляторного механизма следует вспомнить, 

что именно принятие поправок в законы США, предусматривающие налог до 

80% от суммы сделки по продаже миноритарного пакета акций по завышенным 

относительно котировок ценам, а именно так происходила легализация доходов 
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от гринмейла, помогло практически минимизировать ситуации, связанные с 

отрицательным влиянием гринмейла в США. 

Защита от рейдерского захвата наряду с уверенностью в постоянном 

совершенствовании антирейдерского законодательства и накоплением 

положительной правоприменительной практики предполагает ряд 

профилактических и активных мероприятий со стороны потенциальной 

жертвы, к которым может быть отнесена практически каждая компания. 

Существуют профилактические меры, которые минимизировать угрозу 

наступления рейдерских захватов. Первой мерой, которая может защитить от 

захвата предприятия, может быть внесение в устав пункта о запрете 

отчуждения доли акций в пользу третьих лиц. В результате этого, у 

злоумышленников пропадет смысл подделывать учредительные документы.  

Вторая мера направлена на снижение вероятности проникновения 

рейдера в число собственников; для этого необходимо сосредоточить весь 

акционерный или уставной капитал в руках небольшого круга лиц. 

Третья мера – это диверсификация управления бизнесом. Защитой от 

рейдерского захвата может послужить вывод активов на юридическое лицо, 

которое не осуществляет хозяйственную деятельность. 

Стоит отметить, что нужно удостовериться в надежности регистратора, 

который ведет реестр акционеров, а также необходимо регулярно получать 

выписки из ЕГРП, ЕГРЮЛ и реестра акционеров. 

Профилактической мерой также является защита основной печати и 

документов: уставных и правоустанавливающих документов на активы и 

лицензий. 

Компании, чтобы минимизировать угрозу рейдерского захвата, должны 

уделять должное внимание обеспечению информационной безопасности и 

организации деятельности службы безопасности. 

Отметим, что наряду с рейдерами существуют и успешно работают на 

рынке и антирейдеры. Это компании, изначально предназначенные для защиты 

от рейдеров на всех этапах захвата. Организации могут обратиться за помощью 

и к такого рода компаниям в целях защиты от рейдеров. В случае, если на 
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предприятие готовится рейдерская атака, то руководству предприятия 

необходимо нанять штат юристов и привлечь правоохранительные органы. При 

наилучшем исходе юристы успеют вывести активы предприятия.  

Также стоит отметить, что существует особый случай рейдерства - угон 

бизнеса. Смысл угона бизнеса в данном случае сводится к тому, что 

важнейшим активом компаний могут являться заключенные с крупными 

игроками договоры поставки, как товаров, так и услуг. При этом обязательно, 

чтобы один из участников уставного капитала решил создать отдельную фирму 

с собственным единоличным участием. Цель - захватить долю активов других 

соучредителей. Для этого на основании имеющейся доверенности или пункта в 

уставе создается и направляется в адрес заказчика фиктивное обращение о 

якобы изменении структуры бизнеса или реструктуризации, вследствие чего 

предлагается перезаключить договор на вновь созданное юридическое лицо.  

Отдельно кратко остановимся на современных тенденциях применения 

рейдерства и гринмейла в России. Дело в том, что в настоящее время методы 

вышеуказанной деятельности применяются, в том числе как для работы с 

госкомпаниями, так и против них [2]. В случае гринмейла - это парализация, 

дестабилизация, либо черный PR для госкомпании, либо для компании с 

государственным участием без попыток получения высоких отступных. В 

случае рейдерства объектом атаки становится компания, являющаяся 

потенциальным участником госзаказа или участником тендера, проводимого 

компанией с государственным участием [3]. 

Дело в том, что по правилам участия в аукционах на получение госзаказа 

к ним не допускаются предприятия, находящиеся в стадии реорганизации. 

Пользуясь этим, рейдеры, захватив миноритарный пакет акций и инициировав 

реорганизацию, добиваются исключения предприятия из конкурентной борьбы.  

Отметим, что рейдерство, по нашему мнению, несет в себе 

отрицательные функции: не дает развиваться слабым предприятиям и наносит 

ущерб хозяйственной деятельности компаний. Особенно это касается серых и 

черных схем рейдерства. Объектом атаки могут стать недооцененные, слабо 

защищенные или инвестиционно привлекательные активы. С рейдерством 
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необходимо бороться, привлекая для этого вполне законные и действенные 

способы, а также механизмы как профилактического, так и активного 

противодействия. 

Таким образом, рейдерство представляет собой существенную угрозу 

экономической безопасности на макро- и микроуровне, и с ним необходимо 

продолжать бороться как в рамках страны путем продолжения внедрения 

антирейдерского законодательства, так и на уровне предприятий, применяя 

профилактические меры, предложенные в статье. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены современные подходы к 

управлению персоналом. Управление персоналом обозначает обеспечение 

организации эффективной рабочей силой, которая, в свою очередь, будет 

двигаться к одной цели организации – к получению прибыли. Главным 

инструментом достижения предполагаемых целей эффективного развития 

организации представлена в экономическом, гуманистическом и органическом 

подходах.  

Ключевые слова и словосочетания: управление персоналом, 

организация, экономический подход, органический подход, гуманистический 

подход. 

 

В современных условиях управления организацией, руководителю важно 

подобрать правильный, рациональный подход  к управлению персоналом, для 

обеспечения большей эффективности производства и руководства кадровым 

составом предприятия. 

Наиболее эффективными и распространенными являются следующие 

концепции по улучшению работы с персоналом организации: 

1) экономическая концепция - использование трудовых ресурсов; 

2) гуманистическая концепция - управление человеком. 

3) организационная (органическая) концепция  - управление персоналом; 
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Экономический подход  управления персоналом организации дал начало 

концепции использования трудовых ресурсов. Основную роль в данном 

подходе играет техническая составляющая, направленная на управление 

трудовыми ресурсами, а не подготовка людей в организации. Организация в 

этом подходе представляет собой набор механических отношений, где 

работник представляется в виде «винтика» в большом механизме. Действия 

организации тоже подобны механизму – предсказуемо, стабильно и 

эффективно.  

Выделяют следующие черты экономического подхода: 

- единство руководства – подчиненные получают указания и 

распоряжения только от одного руководителя; 

- присутствие строгой вертикали управления, подчиненные получают от 

начальства задания к выполнению сверху, что является основной формой 

коммуникации на предприятии; 

- необходимость достаточного объема контроля – количество 

сотрудников на одного руководителя не должно мешать общей 

продуктивности; 

- штабный персонал не может принимать решения и линейных 

управляющих; 

- баланс между властью и ответственностью; 

- наличие строгой дисциплины, все действия должны быть строго 

согласованы с принятыми уставами и правилами поведения; 

- наличие материального вознаграждения для стимуляции работы 

персонала. 

Гуманистический подход берет начало из концепции человеческих 

отношений, а также непосредственного представления об организации как 

культурном феномене.  

Особенностью гуманистического подхода является интеграция 

работников в созданную систему ценностей предприятия.  
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Главным понятием гуманистической концепции считаются 

самоуправление и возможность стимулирования работы с использованием 

дополнительных благ на месте работы сотрудника. 

Данный подход рассматривает влияние культурной составляющей в 

процессе управления. Организация представляет собой не только рабочее 

место, объединяющее персонал, но и коллектив. Для таких организаций 

характерен дух сотрудничества и взаимозависимость, что позволяет 

работникам относиться к труду не как «каторге», а как к продолжению 

семейной жизни. 

Согласно гуманистической концепции культура представляется как 

процесс создания реальности, которая помогает людям воспринимать события 

и действия определенным образом, для осмысления своего поведения. 

Сущность этого подхода представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Сущность гуманистического  

подхода к управлению персоналом 

 

Положительная роль гуманистического подхода заключается в 

следующем: 

1. Культурологический взгляд на организацию позволяет работникам 

развивать свои духовные и моральные качества. 

Гуманистический подход 

Человек – самостоятельная личность и главный субъект 
организации 

Цели управления человеком: 

-Развитие личности работника; 

-Обеспечение ответственности 

администрации и персонала; 

-Формирование организационных 

ценностей и развитие культуры; 

-Создание благоприятного 

социально-культурного климата 

Принципы управления человеком: 

-Формирование системы ценностей; 

-Обеспечение необходимой 

информацией; 

-Создание творческой атмосферы; 

-Доброжелательное отношение; 

-Гуманизация условий трудовой 

деятельности 
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2. Представление об организации как культурном феномене позволяет 

понять, каким образом осуществляется совместная деятельность людей в 

организационной среде. В отличие от экономической концепции влияние на 

людей происходит не за счет изменения заработных плат и пособий, а через 

получаемую ими информацию. 

3. Организация способна легко адаптироваться к любой среде и сфере, 

оптимально переживать кризисные моменты. 

4.  Высокий уровень социализации работников. 

В рамках гуманистического подхода была предложена метафора 

организации как культуры, а человека - как развивающегося в рамках 

определенной культурной традиции существа.  Реализовать данный подход 

можно только в рамках управления человеком как самостоятельным 

существом, а не механизмом для рабочей силы. 

В рамках органическогоподхода сложились концепциииндивидуальной 

ответственности и командного менеджмента [4].  Больше внимания стало 

уделяться подбору кадров, отношениям в коллективе, самостоятельности и 

оперативности в решении различных вопросов. 

Данная концепция предусматривает следующие модели поведения 

персонала: 

1. Отождествление человека с организацией, что выражается в наличии 

целей потребностей, мотивов поведения, сроком жизни (рождение, взросление, 

старость, смерть). 

2.Организация рассматривается как система, соединенная функциями 

коммуникации, контроля и управления. В основу этой концепции была 

положена система функционирования человеческого мозга. 

Для преодоления основных противоречий, возникающих по мере 

использования и применения на практике данного подхода, выделены 

следующие рекомендации: 

1.  Признавая допускаемые ошибки, возникающие в коллективной среде, 

важно ценить личные качества сотрудников, такие как открытость и честность. 
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2. Необходимо поощрять способы анализа, которые признают 

возможность реализации нескольких подходов, направленные на решение 

конфликтной  ситуации. 

3. Цели и задачи должны задаваться не только руководителем, но и 

появляться в процессе работы. В планах указываются ограничения, а не 

конкретные инструкции. 

4. Необходимо подбирать кадры, создавать организационные структуры и 

поддерживать процессы, способствующие реализации этих принципов [10]. 

Исходя из принципов организации, ее целей и уровня развития, каждый 

из представленных ниже подходов управления персоналом будет считаться 

эффективным и целесообразным. Экономический подход подойдет работникам 

промышленного звена, гуманистический – непроизводственному персоналу 

организации, органический подход будет наиболее подходящим для 

управленческих кадров предприятия. 
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Аннотация: статья раскрывает содержание социально-экономической 

безопасности регионов и ее связь с национальной безопасностью государства. 
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Состояние экономической безопасности страны, непосредственно, 

зависит от уровня развития его составляющих элементов, то есть, отдельных 

регионов. Поэтому, чем более развиты и экономически успешные регионы, 

тогда и страна будет иметь более высокий экономический уровень развития и 

экономической безопасности.  

В современных условиях неравномерное развитии отдельных регионов 

России свидетельствует о не защищенности в развитии некоторых из них и 

повышении экономической безопасности. 

Целью данной статьи является определение сущности социально-

экономической безопасности регионов. 

Так, большинство негативных последствий реформирования экономики и 

общества не ликвидированы и сегодня, создают трудности по обеспечению 

устойчивого и сбалансированного развития экономики и социума регионов 

страны в долгосрочной перспективе.  

Именно поэтому сегодня вопросы социально-экономической 

безопасности актуальны и активно изучаются отечественными и зарубежными 

учеными, такими как: М.И. Кротов, В.И. Мунтиян [3], О.С. Безугляк, М.В. 
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Бедрина [1], К.Б. Герасимов, Г.Ф. Несоленов [2], М.В. Якунина, В.К. Крутиков, 

О.С. Посыпанова [6] и многими другими. 

Так, М.В. Якунина, В.К. Крутиков, О.С. Посыванова и др. отмечают, что 

обеспечение интересов страны базируется на развитии ее регионов, через 

реализацию целей и задач в сфере региональной социально-экономической 

политики, которая отражает формирование возможностей системы 

целенаправленных действий на угрозу регионального уровня [6]. 

На сегодняшний день общепринятое понимание безопасности связывают 

с «определенным состоянием, при котором любой субъект защищен и не несет 

убытки от негативного влияния разных факторов» [5]. 

Кроме того, учитывая, что именно экономика формирует богатство 

региона от совокупности созданных и накопленных трудом регионального 

общества материальных и духовных благ, ее состояние фактически определяет 

экономическую независимость региона (а именно независимость в 

формировании и развитии производительных сил, технико-экономических 

отношений, собственности, хозяйственного механизма), которая является 

предпосылкой: устойчивого развития, характеризующееся управляемостью, а 

следовательно, и возможностями защиты от негативного влияния внешних и 

внутренних дестабилизирующих факторов; устойчивого развития, 

характеризующийся способностью к прогрессу и сохранением своих свойств в 

долгосрочной перспективе. 

Таким образом, анализ основных подходов определения «экономической 

безопасности регионов» [1; 2; 6] позволяет идентифицировать ее, как состояние 

региональной экономики, при котором определенная территория, 

характеризующаяся целостностью и взаимосвязью ее составных элементов 

является экономически независимой, что создает возможности для устойчивого 

развития. 

Так как экономика – это основной вид деятельности общества и 

фундаментальная экономическая основа региона, поскольку существует связь 

экономической безопасности с экономическим ростом региона, поэтому 

следует согласиться с суждением О.С. Безугляк, М.В. Бедрина, что 
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субкатегория «экономической безопасности регионов» может 

интерпретироваться как наиболее важная в обеспечении национальных 

интересов страны [1]. 

Однако рассмотрение категории социально-экономического развития, как 

синонима «экономической безопасности региона» нецелесообразен, это связано 

со спецификой региональной экономики, ориентированной на рынок. 

Фактически, рыночно-ориентированная региональная экономика не 

всегда обеспечивает рост благосостояния всех слоев населения в условиях 

экономической устойчивости из-за стремления бизнеса к максимизации 

прибыли. Так, неизбежно порождаемое рыночной экономикой безработица, 

социальные проблемы и другие последствия конкурентной борьбы могут 

вызвать социальный взрыв.  

Именно поэтому целесообразным является подход, основанный на 

рассмотрении категории социально-экономической безопасности региона, как 

на сочетании двух взаимосвязанных субкатегорий «экономической» и 

«социальной» безопасности. При этом считаем целесообразным 

интерпретировать субкатегорию «социальная безопасность региона» как такую, 

которая прямо пропорционально зависит от экономической безопасности 

региона, которая, однако, не является ее гарантией [4]. 

Учитывая, что фундаментальная экономическая основа социально-

экономической безопасности региона – это территориальная организация 

производства, проявляется в экономических процессах и явлениях, связанных с 

рыночным развитием хозяйства региона и его инфраструктурными признакам 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 - Основные составляющие (элементы) социально-экономической 

безопасности региона 

 

Эти региональные признаки имеют следующую характеристику: 

1. Непосредственно территория региона с присущими ему признаками, 

такими как: материально-техническая база, природные условия и 

экономическое положение. 

2. Основное производство и производственная инфраструктура региона 

(комплекс отраслей, обслуживающих основное региональное производство и 

обеспечивают его эффективную экономическую деятельность). 
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3. Социальная инфраструктура как совокупность объектов, 

обеспечивающих удовлетворение культурных, социально-бытовых и других 

потребностей населения региона. [5] 

Таким образом, внутренние региональные и межрегиональные 

отношения направлены на использование внутренних ресурсов регионов, в 

целях совершенствования структуры материального производства, развитие 

социальной и производственной инфраструктуры, экологической и социальной 

безопасности. При этом регионы, имеющие предпосылки участия в 

международном разделении труда, также стремятся к активизации 

внешнеэкономической деятельности (повышает экономическую безопасность 

регионов за счет пополнения бюджета). Указанные отношения определяют и 

саму специфику межгосударственных отношений, направленные на 

осуществление внешнеэкономической деятельности в пользу народа и 

обеспечивают устойчивое развитие различных сфер жизнедеятельности 

государства и его суверенитет. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы управления финансовыми 

результатами в целях повышения уровня экономической безопасности, 

решается проблема слабых сторон и угроз в организации. Рассчитав 

финансовые результаты организации, определяется, стабильна ли данная 

организация и защищена ли она с финансовой стороны. 
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экономическая безопасность, сильные стороны, угрозы, рентабельность 
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На современном этапе развития рыночной экономики результативность 

финансовой, инвестиционной, производственной, экономической 

деятельностей проявляется в финансовых результатах организации, как один из 

факторов повышения уровня экономической безопасности компании. 

Для проведения полноценной оценки уровня финансовой безопасности 

организации, а именно для убеждения о состоянии защищенности 

экономической безопасности организации, надлежит осуществить оценку 

влияния на нее угроз и возможностей. Следствие такой оценки дает 

вероятность прогноза и оценку возможных угроз, а также устранение их 

неблагоприятных последствий [1]. 

Объект исследования данной научной работы – АО «Тандер». 

Далее, для проведения совокупного разбора анализа деятельности АО 

«Тандер» в таблице 1 приведена резюмированная информация показателей, 

которые, непосредственно, характеризуют финансовые результаты 

организации. 
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Таблица 1 

Динамика размеров производства АО «Тандер» за  2015-2017 гг.[4] 

Показатели    2015 г.     2016 г. 

 2017 г. к 2015 г. 

    2017 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

Выручка, тыс. руб. 1032002495 1175193293 1180335003 148332508 114,4 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
43674458 36968316 6481738 -37192720 14,8 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел.  

216395 211509 225978 8583 103,9 

Производительность 

труда, тыс. руб. 

4769,1 5556,2 5246,4 477,3 110,1 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

231823737 269974456,5 304473562 72649825 131,3 

Амортизационные 

отчисления 
65338711 84858229 104760582 39421871 160,3 

 

Из данных таблицы 1 видно, что наблюдается тенденция к росту 

практически всех показателей. Количество крупнейших покупателей и 

заказчиков увеличилось, следовательно, выручка акционерного общества 

выросла на 14,4% или на 148332508 тыс. руб. Далее рассмотрим изменение 

чистой прибыли за анализируемый период. В абсолютном отклонении 2017 г. к 

2015 г. мы видим уменьшение чистой прибыли на 37192720 тыс. руб. 

Среднесписочная численность работников в 2017 г. увеличилась на 3,9%, 

по этой причине выросла и производительность труда на 477,3 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость основных средств увеличилась в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. на 31,3%. Данный показатель увеличился за счет покупки 

машин и оборудования в 2017 г. на 11599044 тыс. руб. По этой причине 

увеличились и амортизационные отчисления к 2017 г. на 39421871 тыс. руб. 

или на 60,3%. 

Таким образом, с одной стороны, АО «Тандер» демонстрирует высокие 

темпы роста основных финансовых результатов, с другой стороны, снижение 

отдельных показателей, как, например, снижение чистой прибыли, требует 

разработки и внедрения различного комплекса мер по повышению 

эффективности и результативности деятельности АО «Тандер». 
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Для того, чтобы обобщить и систематизировать совокупность всех 

данных о сильных и слабых сторонах организации, а также выявить её 

возможности и опасности, используется SWOT-анализ. В дальнейшем он 

может быть необходим при разработке стратегии внутри компании [2]. 

Таблица 2 

SWOT-анализ АО «Тандер» [6] 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Сильная конкурентная позиция 

2. Большие участки предприятия 

3. Низкая стоимость товара 

4. Постоянные клиенты 

5. Наличие комфортной автостоянки 

6. Постоянное обновление магазина 

1. Большой промежуток отставания в сфере 

разработок и исследований 

2. Отсутствие мотивации персонала 

3. Невысокая торговая надбавка 

5. Ограниченный ассортимент 

6. Отсутствие товаров местных 

производителей в ассортименте 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1.Получения помощи со стороны государства 

в 

рамках поддержки предприятия среднего 

малого бизнеса 

2.Увеличение спроса на продукцию 

российских компаний в следствии 

осуществления государственной стратегии 

импортозамещения 

3.Увеличения части рынка предприятия в 

следствии обслуживании зарубежных 

конкурентов 

5.Увеличение спроса на собственную 

выпускную продукцию 

6.Расширение ассортимента за счет 

привлечения товаров местных 

товаропроизводителей 

 

1.Опасность появления форс-мажорных 

ситуаций 

2.Формирование и увеличение давление 

соперников в результате выталкивания с 

рынка 

3.Вероятность возникновения новых 

соперников 

4.Изменение нужд, привычек, вкуса 

покупателей 

5.Введение новых законодательных 

инициатив 

 

 

Проанализировав данную таблицу, можно отметить, что АО «Тандер»  

имеет достаточно потенциала и способностей  для будущего 

усовершенствования собственной деятельности и развития. 

Высшему руководству АО «Тандер» необходимо предпринимать 

надлежащие меры для устранения обнаруженных в ходе SWOT-анализа 

проблем для повышения экономической безопасности компании. Наиболее 

значимые – негативные экономические и политические настроения, 

происходящие в мировой экономике [3]. 
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Далее необходимо уделять достаточно много внимания возможностям 

компании, среди которых наиболее значимыми являются сильная конкурентная 

позиция компании, повышение способности своего присутствия на рынке в 

результате участия в исполнении государственной программы 

импортозамещения, а также возможность повышения производительности 

управления АО «Тандер». 

Предотвращение всех угроз, а также работа над слабыми сторонами 

компании поможет АО «Тандер» улучшить общее финансовое положение [5]. 

Рентабельность – важный показатель, который отражает факторную 

среду формирования прибыли организации. Следовательно, это 

свидетельствует о том, что показатели рентабельности надлежит тщательно 

изучать для проведения оценки финансового состояния организации.  

Таблица 3 

Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Тандер» за 2015-2017 гг.[4] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение 2017 г. 

к 2015 г., +/- 

Рентабельность продаж, % 4,230 3,145 0,549 -3,681 

Общая рентабельность 

(убыточность), % 
0,821 -0,574 -1,524 -2,345 

Рентабельность активов, % 1,717 8,934 1,465 -0,252 

Рентабельность 

собственного капитала, % 
68,581 48,898 9,383 -59,198 

Рентабельность оборотных 

активов, % 
28,176 21,188 3,370 -24,806 

Рентабельность 

внеоборотных активов, % 
22,029 16,711 2,749 -19,28 

 

Рентабельности продаж дает понимание о том, насколько эффективно 

идут продажи. То есть, сколько процентов прибыли содержится в каждом рубле 

выручки. В 2017 г. по сравнению с 2015 г.  рентабельность снизилась на 3,681. 

Рентабельность продаж падает и нужно предпринять меры по 

повышению эффективности. Подобная ситуация может происходить, если 

темпы роста затрат опережают темпы роста выручки. 

Общая рентабельность отчетного периода также уменьшилась, на это 

повлиял упадок прибыли до налогообложения. 
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Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий 

отдачу от использования всех активов организации. В 2017 году – на 0,252. 

Падение уровня рентабельности активов может быть факторов: снижением 

чистой прибыли или ростом средней стоимости основных средств. 

Рентабельность собственного капитала уменьшилась на 59,198%. Это 

говорит о том, что предприятие неэффективно использует собственный 

капитал. 

По результатам расчетов рентабельности АО «Тандер» можно заключить, 

что общая рентабельность коммерческой деятельности организации не высока 

и имеет тенденцию к снижению, что имеет негативные последствия и 

повышает вероятность банкротства, что, в свою очередь, снижает уровень 

финансовой безопасности АО «Тандер». 

Таким образом,  краткий финансовый анализ АО «Тандер» показал, что 

удалось увеличить объем выручки, но вместе с тем понизилась доля прибыли. 

Рентабельность не достигла рекомендуемого значения, чтобы компания могла 

считаться стабильной и привлекательной для инвестирования. Необходимо 

отметить и то, что в целом организация АО «Тандер» финансово защищена. За 

счет того, что данная организация добросовестно подходит к своей работе при 

выпуске эффективного и самое главное для нашего покупателя доступного 

продукта, у  АО «Тандер» всегда будет спрос на данный товар, соответственно 

от этого и предложение. 
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История фармации – это наука о развитии фармацевтической 

деятельности и лекарственных знаниях на протяжении всего существования 

человечества от первобытных времен до наших дней. Фармация - научно - 

практическая отрасль, изучающая вопросы поиска, получения, исследования, 

хранения, изготовления и отпуска лекарственных средств. Лекарственные 

вещества применяются с глубокой древности. Для облегчения боли и страдания 

человек находил окружающие его природные продукты растительного, 

животного и минерального происхождения и по мере накопления результатов 

наблюдения, обобщения опыта устанавливал их практическую ценность. 

Фармацевтическая продукция товар социально значимый. Цены на 

лекарственные средства должны быть доступными для потребителей и в то же 

время обеспечивать получение прибыли производителям.  

Кроме того, лекарственные препараты имеют значительно более высокую 

объективную и субъективную ценность, чем товары народного потребления, 

так как избавляют людей от болезней и страданий, спасают человеческие жизни 

[4]. 

Фармация и медицина существовали в неразрывной связи. По мере 

развития медицины, химической науки и техники изменялись и применяемые 

лекарственные вещества – от простых к более сложным (растения, органы 
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животных, минеральные вещества, настойки, экстракты, индивидуальные 

вещества, выделяемые из растений, алкалоиды, синтетические лекарственные 

вещества, антибиотики, витамины, ферменты и др.). Исследования действия 

физиологически активных веществ на организм животных и человека 

способствовали созданию ряда высокоэффективных лекарственных препаратов. 

Достижения в химии, физике, биологии оказали значительное влияние на 

развитие медицины. Получение и применение средств для наркоза, 

сульфаниламидных препаратов, антибиотиков, вакцин и сывороток, 

гормональных и психотропных препаратов, кровезаменителей и ряда других 

лекарственных средств дало медицине мощные средства для более 

эффективной борьбы с различными заболеваниями, чем это было в недалеком 

прошлом. В свою очередь развитие медицины дало импульс развитию 

фармацевтической науки и промышленности. Прогресс в фармацевтической 

сфере был обусловлен формированием высоких технологий и структурных 

изменений в промышленности. Истоки современной медицинской и 

фармацевтической науки восходят к многовековому опыту народной 

медицины, характер и уровень развития которой связаны с общеисторическими 

процессами [1]. 

В эпоху раннего средневековья большое влияние на фармацевтическое 

дело имели магия, астрология и в особенности алхимия, ныне сменившиеся 

точными науками: физикой, астрономией, химией, математикой и экономикой. 

В  данный период под фармацией подразумевалось изгнание духов 

лекарствами. Для аптекаря было необходимо и знание астрологии, т. е. умение 

предсказывать по звездам. Развитие химии прошло фазу алхимии и как 

массовое течение оно возникало на одном и том же этапе развития народов в 

период отделения города от деревни при появлении класса купцов, появлении 

потребности в роскоши, повышении значения денег и потребности в 

увеличении их источников. 

Становление фармацевтической промышленности в России относится к 

первой половине XIX в., т.е. к периоду интенсивного развития капитализма. 

Кроме продукции построенных заводов, фармацевтические препараты в еще 
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большем количестве стали выпускаться частными аптечными лабораториями. 

Одновременно с выпуском новых препаратов совершенствовалась технология 

их производства. 

Довольно сложную технологию имели препараты растительного 

происхождения – алкалоиды и гликозиды, выпускаемые количества которых не 

достигали уровня их потребления, таким образом, спрос превышал 

предложение. Нельзя забывать и о факте самоокупаемости промышленной 

продукции, что при капитализме является стимулом развития. 

Каждое завоевание в области химии не только умножает число полезных 

веществ и число полезных применений уже известных веществ, вызывая, таким 

образом, по мере роста капитала и расширение сферы его применения. 

Прогресс химии позволил  вводить отходы производства и потребления 

обратно в кругооборот процесса воспроизводства и  таким образом, создавать 

материю нового капитала без предварительной затраты капитала. 

Лекарственные средства, поступающие в аптечную сеть, на современном 

этапе представлены развитой медицинской промышленностью. Различают 

следующие самостоятельные отрасли промышленности: химико-

фармацевтическую, галеново-фармацевтическую, а также промышленность 

антибиотиков, органопрепаратов и витаминов. В настоящее время только на 

российский рынок поступает около 3500 наименований лекарственных 

препаратов, поставляемых 188 фирмами из 32 зарубежных стран. Однако еще 

150 – 200 лет назад относительно небольшое количество лекарств готовилось в 

промышленных условиях. Возникали эти предприятия на базе аптек, не 

имевших необходимой аппаратуры, квалифицированных кадров и способов 

стандартизации выпускаемой продукции. Основной перелом в сторону 

массового производства лекарств, произошел только в 80-х годах XIX в., 

однако, несмотря на такой короткий промежуток времени, фармацевтическая 

промышленность экономически достаточно развита [2].  

История фармации берет свое начало в XVIII веке. Тем не менее, на 

протяжении XIX-XX веков фармацевтическая промышленность может быть 
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рассмотрена в неразрывной связи с медициной, алхимией, гомеопатией и 

химией. 

Всевозрастающая потребность медицины в лечебных средствах двигала 

вперед химическую науку и производство. В процессе поисков лечебных 

средств были сделаны крупнейшие открытия и установлен ряд 

закономерностей в области химии. 

Химико-фармацевтическая промышленность является отраслью 

медицинской промышленности, которая занимается производством 

лекарственных средств – синтетических и фитохимических препаратов, 

антибиотиков, витаминов, ферментов, кровезаменителей и органопрепаратов. В 

последние десятилетия физиология, биологическая химия и фармакология 

достигли больших успехов в выяснении сущности ряда сложнейших явлений, 

происходящих   в   организме. 

Развитие производства синтетических препаратов идет ускоренными 

темпами, выявляя новые источники для создания разнообразных лекарственных 

средств и освобождая от необходимости пользоваться только природным 

сырьем. 

Фармацевтическая  отрасль – одна из важнейших отраслей народного 

хозяйства. Она    призвана обеспечивать население страны доступными,  

эффективными и безопасными лекарствами, что  в  свою очередь является 

составной частью проблемы национальной   безопасности  России. От 

возможностей отечественных   фармацевтических  предприятий успешно 

конкурировать с иностранными производителями, а именно выпускать 

качественные и  современные  лекарственные препараты зависит здоровье 

населения и, следовательно,   экономический потенциал страны [3]. 

Государственное участие в решении экономических проблем развития 

отечественной фармацевтической промышленности заключается в увеличении 

финансирования исследований и разработок в отрасли. В целях реализации 

данного пути развития фармацевтической промышленности разработана 

федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
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перспективу". Программа предполагает технологическое перевооружение 

производственных мощностей отрасли, производство наукоемкой 

фармацевтической и медицинской продукции, способной конкурировать с 

зарубежными производителями, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть угрозы 

экономической безопасности Краснодарского края и определить наиболее 

оптимальные направления для снижения их негативного эффекта. 

Исследованы факторы, которые оказывают непосредственное влияние на 

состояние экономической безопасности в крае. Были сделаны выводы  о 

перспективах развития этого региона. 

Ключевые слова и словосочетания: Краснодарский край, экономическая 

безопасность, угрозы, ВРП, инвестиции, инерционный вариант развития, 

инвестиционный вариант развития. 

 

Угрозы экономической безопасности – это явления и процессы, которые 

способны оказать негативное влияние на национальную экономику страны, на 

удовлетворение экономических потребностей групп населения, общества и 

государства[1]. 

Для того, что бы определить уровень экономической безопасности 

Краснодарского края необходимо проанализировать ряд социально-

экономических показателей (таблица 1). Согласно представленным в таблице 

данным, мы можем заключить, что ВРП на душу населения от российского 

значения наиболее высоким был в 2014 г (62,6%), к 2017 он снизился на 0,7 п.п. 

и составил 61,9%. Однако отклонение от порогового значения очень высокое 

(38,1%), что свидетельствует о спаде промышленного производства. 



206 

 

Таблица 1  

Показатели состояния экономики Краснодарского края в 2014-2017 гг.  

Показатель Пороговое 

значение 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

(+,-) 

ВРП на душу населения 

от российского, % 

Не менее 

100% 
62,6 60,6 62,3 61,9 -38,1 

Доля в промышленном 

производстве 

обрабатывающих 

производств,% 

Не менее 

70% 

79,4 84,7 85,3 85,1 15,1 

Степень износа основных 

фондов,% 

Не более 

60% 
34,6 33,7 35,2 35,4 -24,6 

Доля инвестиций в ВРП,% Не менее 

25% 
57,4 42 30,1 21,3 -3,7 

Доля расходов на НИОКР 

в ВРП,% 

Не менее 

2% 
0,28 0,31 0,35 0,29 -1,71 

Доля в импорте продуктов 

питания,% 

Не более 

30% 
52,9 52,3 63,5 56,6 -26,6 

Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума,% 

Не более 

7% 

10,4 10,1 11,7 11,7 -4,7 

Уровень безработицы,% 

Не более 

8% 
6,1 5,7 5,9 5,8 2,2 

Условный коэффициент 

депопуляции Не более 1 
0,977 0,956 0,963 0,980 -0,02 

Уровень преступности 

(количество преступлений 

на 100 тыс. населения), 

тыс. чел. 

Не более 5 

тыс. 

1,2034 1,276 1,3762 1,2969 -3,7031 

 

Доля в промышленном производстве обрабатывающих производств в 

2017 году составила 85,1%, что превышает пороговое значение на 15,1%. 

Однако, мы видим, что в сравнении с 2016 годом показатель снизился на 0,2 

п.п. 

Степень износа основных фондов во всём рассматриваемом временном 

промежутке укладывается в пороговое значение. Однако, наблюдается рост 

этого показателя, что свидетельствует об устаревании основных фондов. 

Доля инвестиций в ВРП в 2016 году составила 21,3%, что на 3,7% ниже 

порогового значения. Также, в динамике, мы видим снижение данного 

показателя. 
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Доля расходов на НИОКР в ВРП также крайне низка (ниже порогового 

значения на 1,71). Это свидетельствует об упадке нации и деградации 

наукоемких отраслей. 

Доля импорта продуктов питания в 2017 году превышает пороговое 

значение на 26,6%. Также мы видим рост данного показателя - это 

свидетельствует о довольно высокой степени зависимости края от импорта 

продуктов питания. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума является 

весьма высокой. В 2017 году также заметен рост данного показателя, что 

говорит об обнищании населения.  

Уровень безработицы находится в границах порогового значения. 

Условный коэффициент депопуляции находится в границах нормы, но стоит 

отметить, что показатель близок высшей границе нормы, и он растет. Уровень 

преступности также находится в границах нормы, но по  сравнению 2014 г. он 

возрос на 0,0935. 

С помощью инерционного и инвестиционного вариантов стратегий [1] 

рассчитаем прогноз на 2019 и 2020 гг. ряда социально-экономических 

показателей, таких как: ВРП, ВРП на душу населения, сальдированный 

финансовый результат, численность населения.  

В таблице 2, мы рассмотрели инерционный и инвестиционный варианты 

развития стратегии. Если мы будем рассматривать инерционный вариант 

развития, то в 2020 году темп роста физического объема ВРП составит 101,4%, 

что на 1,4 п.п. ниже показателя 2017 года. При инвестиционном варианте 

стратегии этот показатель к 2020 году приобретет значение 102,8, что 

аналогично показателю 2017 года. 

Размер валовой регионального продукта на душу населения при 

инерционной стратегии в 2020 составит 382,6 тыс. руб., что на 15,8 тыс. руб. 

меньше чем в 2017 г. При инвестиционном варианте стратегии, этот показатель 

составит 387,6 тыс. руб. (при инвестициях 3%), что на 10,8 тыс. руб. ниже 

показателя 2017 года. 
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Таблица 2 

Сравнительные данные фактических и расчетных значений валового 

регионального продукта региона в 2015 – 2017 гг. 

 
Показатель 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Инерционный вариант 

стратегии 

Инвестиционный вариант 

стратегии 

2018 г. 

(оценка) 
2019 г  2020 г  

2018 г. 

(оценка) 
2019 г  2020 г  

Темп роста 

физического 

объема валового 

регионального 

продукта % – 

фактически 

 

 

 

 

 

98,4 

 

 

 

 

 

100,1 

 

 

 

 

 

102,8 

 

 

 

 

 

100,4 

 

 

 

 

 

101,1 

 

 

 

 

 

101,4 

 

 

 

 

 

103,4 

 

 

 

 

 

102,1 

 

 

 

 

 

102,8 

Валовой 

региональный 

продукт на душу 

населения, тыс. 

руб. – 

фактический 

 

 

 

 

 

 

352,6 

 

 

 

 

 

 

363,7 

 

 

 

 

 

 

398,4 

 

 

 

 

 

 

371,6 

 

 

 

 

 

 

377,9 

 

 

 

 

 

 

382,6 

 

 

 

 

 

 

382,7 

 

 

 

 

 

 

381,6 

 

 

 

 

 

 

387,6 

Сальдированный 

финансовый 

результат, млрд. 

руб. 

 

 

 

160,8 

 

 

 

443,4 

 

 

 

265,3 

 

 

 

289,8 

 

 

 

332,8 

 

 

 

295,9 

 

 

 

298,5 

 

 

 

335,7 

 

 

 

299,8 

Численность 

населения, тыс. 

чел. 

 

 

5514 

 

 

5571 

 

 

5603 

 

 

5562,7 

 

 

5578,9 

 

 

5581,5 

 

 

5729,6 

 

 

5634,5 

 

 

5655,7 

 

Если мы будем рассматривать инерционный вариант развития, то в 2020 

году сальдированный финансовый результат составит 298,5 млрд. руб., что на 

33,2 млрд. руб. больше показателя 2017 года. При инвестиционном варианте 

стратегии этот показатель к 2020 году приобретет значение 299,8 млрд. руб. 

Прогнозируемая численность населения на 2020 год при инерционном 

варианте развития составит 5581,5 тыс. чел., а при инвестиционном - 5655,7 

тыс. чел. 

Не смотря на то, что средний уровень износа теплоэнергетического 

комплекса Краснодарского края с 2008 года снизился с 70,2% до 64,7% (по 

итогам 2016 года), данный показатель превышает границу нормы на 14,7%. 

По оценке Кубанского регионального диспетчерского управления ОАО 

«СО ЕЭС» суммарные нагрузки в энергосистеме в период 2009-2020 годы, 

увеличатся с 3541 МВт до 7100 МВт, то есть более чем в 2 раза. В 

долгосрочной перспективе (до 2020 года) предполагается обеспечить создание 
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энергосистемы, отвечающей передовым достижениям науки и техники, 

удовлетворяющей запросам всех отраслей экономики края. 

Одной из наиболее острых проблем в Краснодарском крае на 

сегодняшний день является высокая степень износа основных средств 

энергетики, созданных еще в период СССР. Следствием этого является низкая 

эффективность, растущая аварийность и высокие риски, что отрицательно 

сказывается на конкурентоспособности экономики, негативно влияет на 

качество жизни населения и техногенные угрозы. На протяжении 2008-2015 

годов в крае сложилась устойчивая положительная динамика роста 

электропотребления на 3 - 5% в год [2]. Потребление электроэнергии в 2016 

году составило 27 млрд. кВт*ч. Также, после присоединения Крымского 

полуострова в 2014 году, возникла дополнительная нагрузка на электросети 

Краснодарского края.  

В крае реализуются мероприятия, ориентированные на сокращение 

потребления энергетических ресурсов за счет применения современных 

энергосберегающих и энергоэффективных технологий – в первую очередь на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и предприятиях бюджетной 

сферы. Начиная с 2010 года, проводится поэтапная модернизация 

теплоэнергетической отрасли Кубани. По состоянию на 1 января 2017 года 

централизованное теплоснабжение потребителей Краснодарского края 

осуществляет 59 теплоснабжающих организаций. 

На сегодняшний день, в Краснодарском крае в эксплуатации находится 

10 предприятий вырабатывающих электроэнергию (таблица 3).  

Таблица 3  

Предприятия Краснодарского края по выработке электроэнергии находящиеся 

в эксплуатации 
Предприятие Электрическая мощность, МВт Годовая выработка 

электричества, млн. кВт*ч. 

Краснодарская ТЭЦ 1120,00  6813,00 

Адлерская ТЭС 351,00  2016,10 

Джубгинская ТЭС 198,00  478,21 

Сочинская ТЭС 160,50  991,97 

ГТУ ТЭС ООО «РН-

Туапсинский НПЗ» 

153,00  - 

Береговая ВЭС 90,00  - 
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Продолжение таблицы 3 

Белореченская ГЭС 48,00  193,50 

ГТЭС Краснодарский край 45,00  51,84 

Краснополянская ГЭС 28,90  166,30 

ГТ ТЭЦ Крымская 18,00  - 

Итого X 10710,92 

 

Совокупная годовая выработка электричества составляет 10710,92 млн. 

кВт/ч., при том, что потребление электроэнергии в энергосистеме региона в 

2017 году составило 25495 млн. кВт/ч. Таким образом, становится очевидно, 

что Краснодарский край не способен удовлетворить свои нужны в 

энергопотреблении. 

Сегодня во всем мире наблюдается тенденция смещения энергобаланса в 

сторону возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Согласно прогнозам, их 

доля в глобальном энергопотреблении к 2030 году возрастет до 20%. 

Ключевыми факторами опережающего развития являются экологические 

преимущества ВИЭ по сравнению с традиционными источниками энергии и 

постепенное удешевление стоимости оборудования для альтернативной 

энергетики. 

Таблица 4  

Преимущества использования солнечной энергетики 

№ Преимущества 

1 отсутствие платы за негативное воздействие на окружающую среду 

2 высокая экологичность способа производства, благодаря чему отсутствуют 

ограничения на эксплуатацию и выбор местоположения; 

3 отсутствие отходов, в частности золоотвалов, сбросов в водные объекты и выбросов в 

атмосферу;  

4 возможность реализации электроэнергии непосредственно предприятиям, минуя 

посредников; 

5 стремительное развитие солнечной энергетики в мире и быстрое снижение стоимости 

комплектующих, в частности солнечных панелей; 

6 минимальная потребность в персонале, что позволяет работать в автоматическом 

режиме; 

7 возможность использования существующих ЛЭП переменного тока; 

8 простота монтажа и эксплуатации солнечных панелей.  

 

На сегодняшний день существуют технологии, которые позволяют 

любому гражданину не только вырабатывать электроэнергию самостоятельно, 
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но и продавать ее. Подобный опыт успешно применяется в Израиле, Германии, 

США. 

Так же в РФ рассматривается Законопроект о Зеленом тарифе на 

электроэнергию. Смысл данного тарифа заключается в том, что избыток 

вырабатываемой электроэнергии продается государству по завышенным ценам. 

Так владелец солнечных батарей получает возможность окупить покупку. При 

этом правило распространяется только на излишки энергии, которые не могут 

быть использованы для потребностей частного дома. С ростом 

производительности оборудования и сокращением его потребления 

увеличивается рентабельность приобретенных солнечных батарей.  

На сегодняшний день, для решения проблем социально-экономического 

сектора Краснодарского края наиболее оптимальным вариантом будет являться 

использование программ на условиях государственно-частного партнерства. 

Такой подход поможет решить ряд проблем: 

- недостаток средств в бюджете; 

- реализация социальных проектов, малопривлекательных для получения 

прибыли; 

- развитие инфраструктуры Краснодарского края; 

- создание новых рабочих мест; 

- повышение уровня жизни и т.д. 

Проекты ГЧП (государственно-частное партнерство) будут продолжать 

набирать популярность, ввиду того что бюджетное финансирование 

сокращается, в то время как спрос на инфраструктуру неуклонно растет и 

городу нужны новые инфраструктурные проекты. Пилотную реализацию  

подобных проектов можно сначала провести на средства регионального 

бюджета, а в дальнейшем привлекать к реализации коммерческие организации 

и частные лица. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ СИСТЕМЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В БАНКЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретическое обоснование 

системы стратегического управления и особенности ее постановки в работе 

банка. Также затрагиваются роль методов и процесс разработки 

стратегического управления, и представлены основные разделы и риски в 

области стратегии. 

Ключевые слова и словосочетания: стратегическое управление, 

контроль, мониторинг, риски банка, дестабилизация внешней среды. 

 

Стратегическое планирование составляет одну из функций управления, 

заключающаяся в процессе выбора целей организации и способов их 

достижения. Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех 

управленческих решений, функций организации, мотивации и контроля, а 

также ориентировано на разработку стратегических планов [1].   

Развитие управления банками остается фундаментальной предпосылкой 

для эффективного функционирования банковской системы. Появляются новые 

требования клиентов, и конкуренция в банковском секторе неизбежно требуют 

более высокого уровня в управлении. 

На современном этапе все большее значение приобретает управление 

банковским делом из-за широкого распространения информационно-

коммуникационных технологий. Формирование сетей виртуальных банков без 
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филиалов и агентов привнесет новые элементы в банковскую практику. С 

одной стороны, это позволит кредитным организациям привлекать новых 

клиентов, с другой - в банковской практике создавать новые риски. Следует 

также учитывать, что под воздействием новых технологий будет усиливаться 

конкуренция на рынке банковских продуктов и услуг, снижаться емкость 

банков-посредников с возможностью участия других учреждений в 

традиционных банковских операциях. 

Роль методов в управлении не менее важна, чем роль технологии, 

поскольку с помощью методов мы можем продвигаться по нескольким 

стратегиям, выявлять группы, классифицировать и собирать их, а также 

разрабатывать стандартные схемы исследований, отбора и внедрения 

стратегий. 

Процесс разработки стратегии банка представляет собой законченный 

алгоритм, результаты которого описываются в соответствующих документах, в 

соответствии с минимальным перечнем требований к их содержанию. 

Необходимо отметить основные разделы стратегии: 

 миссия банка; 

 видение банка; 

 анализ внешней среды; 

 анализ внутренней среды; 

 SWOT-анализ; 

 стратегические цели и задачи; 

 сценарии развития бизнеса; 

 бизнес-стратегия; 

 стратегия развития системы организации и управления; 

 план реализации стратегии; 

 организация мониторинга и контроля реализации стратегии. 

Стратегия банка, как совокупность комплексных его стратегических 

решений, взаимосвязана. Важность системы стратегического управления в 

организации признана российскими и зарубежными экспертами, ведущими 
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международными консалтинговыми компаниями, а также обоснована в 

документах международных организаций и международных контрольных 

органов и регуляторов. 

Несомненно, видна тенденция в росте роли стратегического управления в 

экономике, однако исследования в российской практике показывают 

отсутствие опыта и навыка в успешном развитии стратегии механизмов 

банковского сектора [2]. 

В последние годы ситуация не сильно изменилась - только 27% 

российских компаний, включая коммерческие банки, ориентированы на 

стратегию управления на временном горизонте до 5 лет и более. Для сравнения, 

в США этот же показатель составляет 58%. 

Можно обратить внимание на то, что основной причиной низкого уровня 

стратегического управления в банках является отсутствие понимания того, что 

представляет собой стратегическое управление и какова его роль, а также 

отсутствие строгих требований к регулированию в этой области. Это также 

можно считать одной из основных причин нынешней дестабилизации позиций 

многих  банков [4]. 

Можно выделить основные характеристики стратегического управления в 

коммерческом банке (рис.1). 

Определение стратегического управления и его основных отличительных 

характеристик - лишь малая часть работы, которая может обеспечить 

долгосрочный успех развития банка. Не менее важным, и более трудоемким 

является устранение основных ошибок при процессе внедрения 

стратегического управления и его реализации. 
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Рисунок 1 - Основные характеристики стратегического управления в 

банковском секторе 

 

Следует остановиться на следующих важных рисках, связанных с 

функционированием и внедрением системы стратегического управления в 

коммерческом банке (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 - Перечень рисков, связанных с функционированием и 

внедрением системы стратегического управления в банковском секторе 

 

является бесконечным и непрерывным процессом 
разработки стратегии, ее последовательной 
реализации, контроля и корректировки;  

рассматривает коммерческий банк в системе 
макросреды, определяет характер внешней среды и 
позиции организации в ней;  

изучает и моделирует изменения внешней и 
внутренней среды и их воздействие на банк, 
предопределяя потенциальные угрозы и возможности;  

своевременно и соответствующим образом реагирует 
на происходящие изменения путем корректировки 
стратегии или даже изменением стратегических целей;  

определяет основные направления развития банка в 
соответствии со стратегическими целями и 
стратегическим видением. 

риск отождествления стратегического управления со 
стратегией развития коммерческого банка;  

риск использования «универсальных» стратегий;  

риск неверного понимания результатов 
моделирования картины будущего для целей 
стратегического управления;  

риск необоснованного сужения пространства 
стратегического управления. 
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Со временем условия функционирования банка могут меняться - внешняя 

среда дестабилизируется, вследствие открываются новые возможности, и 

вместе с тем появляются новые угрозы. То, что было конструктивным и 

эффективным в принятой стратегии развития управления банка, может в итоге 

обернуться противоположностью. Для преодоления этой проблемы существуют 

такие этапы стратегического управления, как контроль, мониторинг 

макросреды, внесение корректировок в принятую стратегию. 

Таким образом, на сегодняшний день модели управления, и в том числе 

стратегическое управление, формируют конкурентные преимущества 

коммерческих банков, так как взамен конкуренции товаров и услуг пришла 

конкуренция моделей управления. 
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 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная на 

сегодняшний день проблема управления развитием малого 

предпринимательства в Краснодарском крае. Рассмотрен комплекс проблем, 

сдерживающих развитие малого предпринимательства в Краснодарском крае. 

На их основе выделены направления, способствующие развитию малого 

предпринимательства в Краснодарском крае.  

Ключевые слова и словосочетания: управление, развитие, малое 

предпринимательство, государственное регулирование, занятость, регион 

 

Малые предприятия являются одним из важных элементов с точки зрения 

реиндустриализации национальной экономики, которая позволяет добиться 

устойчивого экономического роста, способствует развитию инновационных 

технологий и сокращению инновационных разрывов, обеспечивает 

формирование налоговых поступлений в бюджет. Недооценка функциональной 

роли малого предпринимательства игнорирование ее значительного социально-

экономического потенциала в современных условиях приобретают характер 

масштабного стратегического просчета и требуют диагностики его состояния 

на разных этапах экономического развития. Развитие малого бизнеса является 

необходимым условием для успешного развития бизнес-среды а регионе. За 

последнее десятилетие Россия сформировала основу государственной 

поддержки малого бизнеса, которая является общепринятой в развитых 

странах. Однако сложные экономические условия управления и существующие 

проблемы развития малого предпринимательства показали, что меры 

государственной поддержки не являются эффективными в виду 
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дифференцированного развития регионов. В связи с этим дальнейшее развитие 

и совершенствование всей системы государственной поддержки малого 

бизнеса крайне необходимо. Таким образом, изучение управления развитием 

малого предпринимательства актуализирует выбранную тему исследования.   

Малый бизнес в Краснодарском крае развивается активно, но, на 

поверхности его существования имеется ряд нерешенных проблем, которые 

носят комплексный и системный характер и не могут быть решены в 

краткосрочном периоде. Среди таких проблем можно выделить основные, 

которые приведены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Комплекс проблем, сдерживающих развитие малого 

предпринимательства в Краснодарском крае 

 

Для повышения эффективности системы государственной поддержки 

малого бизнеса в Краснодарском крае авторами разработаны следующие 

рекомендации:  

Проблемы, сдерживающие развитие малого предпринимательства  

в Краснодарском крае 

существенное различие муниципальных образований Краснодарского края в 

уровне развития малого предпринимательства 

ограниченная доступность кредитных ресурсов для создаваемых малых 

предприятий и начинающих предпринимателей 

отсутствие в достаточном объеме финансовых ресурсов в местных бюджетах, 

предназначенных для субъектов малого  предпринимательства 

низкая доступность общеэкономических и специализированных консультаций 

для субъектов малого предпринимательства в муниципальных образованиях 

края 

отсутствие возможности повышения квалификации у субъектов малого 

предпринимательства в виду дефицита денежных средств на начальной стадии 

развития бизнеса 
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- необходимо развивать систему налоговых льгот для субъектов малого 

производственного, экспортно-ориентированного и инновационного 

предпринимательства;  

- совершенствовать механизм микрокредитования субъектов малого 

бизнеса как эффективный инструмент, обеспечивающий увеличение и 

упрощение доступа к кредитным ресурсам;  

- разработать принципиально новую систему критериев и показателей 

оценки эффективности региональных программ поддержки субъектов малого 

предпринимательства, ориентированную, в первую очередь, на стимулирование 

производственных, инновационных и экспортно-ориентированных малых и 

средних предприятий [2];  

- увеличить субсидии малым инновационным и экспортно-

ориентированным предприятиям;  

- совершенствовать инфраструктуру поддержки инновационного 

предпринимательства за счет развития сети региональных бизнес-инкубаторов 

и технопарков [3];  

- развивать институт независимой оценки эффективности 

государственных программ стимулирования малого предпринимательства [3].  

Подводя итог проведённого исследования, отметим, что для многих 

экономически развитых стран одним из основных элементов национальной 

экономики выступает малое предпринимательство, и для развития этого 

стратегически важного экономического сегмента необходима эффективно 

функционирующая система государственной поддержки. Реализация 

разработанных авторами рекомендаций в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства, по нашему мнению, будет способствовать 

формирование институциональных и экономических условий, необходимых 

для планомерного развития субъектов малого предпринимательства в 

Краснодарском крае, превращению сектора малого бизнеса в ключевой сегмент 

региональной экономики. 

В крае предприняты существенные усилия по поддержке малого 

предпринимательства и развитию инновационной деятельности. Край успешно 
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участвует в конкурсах, проводимых федеральными министерствами на 

предоставление средств федерального бюджета для финансирования 

мероприятий господдержки малого бизнеса.  

С целью развития предпринимательского класса, как прослойки бизнес-

общества следует предложить одним из направлений государственной 

поддержки малого предпринимательства, следующие мероприятия: 

– совершенствование мероприятий по обеспечению занятости населения 

в системе управления развитием малого предпринимательства; 

– оптимизация кредитной политики в регионе как фактор роста     

предпринимательского потенциала; 

– обеспечение благоприятной среды для привлечения инвестиций в сферу 

малого предпринимательства; 

– создание эффективной системы поддержки малого бизнеса в условиях 

конкурентной среды; 

– проведение постоянного мониторинга развития бизнес-среды. 

Программирование в содействии занятости представляется наиболее 

целесообразным и эффективным способом осуществления мер для 

стабилизации рынка труда Краснодарского края. Предположительно в 2020 

году пройдет профессиональную переподготовку 780 человек. Сумма целевого 

бюджетного финансирования составит  22932 тыс. руб. 

Предлагаемые мероприятия по повышению занятости населения в 

Краснодарском крае увеличат число занятых в результате создания 

дополнительных рабочих мест в сфере малого предпринимательства.  У 

предпринимателей появится возможность компенсировать до 80% затрат на 

переобучение работников, принятых на новые рабочие места.   

Муниципальные органы власти вовлекают предпринимательские 

структуры в инвестиционный процесс обеспечивая информационную 

поддержку малому бизнесу.  

Из регионального и федерального бюджета субсидируется уплата части 

процентной ставки по кредитам субъектам малого бизнеса занятым в сельском 

хозяйстве. Эти программы касаются деятельности крестьянских (фермерских) 
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хозяйств. Действует система субсидирования части процентов за пользование 

кредитом на приобретение минеральных удобрений, семян, горюче-смазочных 

материалов. 

Разработанные меры в совокупности повлекут за собой положительную 

динамику роста числа малых предприятий на территории региона, что позволит 

сократить безработицу и снизить социальную напряженность.  
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В рыночной системе хозяйствования стабильность развития 

предприятий обеспечивается только путем применения продуманных 

маркетинговых  стратегий, позволяющих добиваться поставленных целей. 

Недостаток информации, отсутствие навыков, не достаточные знания 

методики, основ маркетинга – вот не полный перечень причин и факторов, 

которые оказывают сдерживающее влияние на применение маркетинговой 

концепции. 

Поэтому в настоящее время актуальность совершенствования 

маркетинговой деятельности в организации не вызывает сомнения, играя 

первенствующую роль в развитии рыночной экономики в целом. 

 Маркетинговая деятельность является неотъемлемой частью 

хозяйственной деятельности предприятия в рыночной экономике. Ее 

эффективность определяет уровень финансовой стабильности, а, 

следовательно, конкурентоспособности предприятия на рынке [2].      

Современная концепция маркетинга – это не только и не столько 

организация сбыта уже производимой продукции, сколько изучение рынка 

для последующей ориентации производства на выпуск тех товаров, которые 

найдут сбыт. 
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Цели персонала маркетинга целей обосновывают и его основные принципы. Маркетинг, 

как основная несколько хозяйственная фирмах  функция, основывается на следующих 

принципах: 

– тщательный учет потребностей, обеспечивает состояния  и изменения спроса, 

купают конъюнктуры маркетингового рынка; 

– создание техн условий для быстрого основе приспособления лучшая производства собностью товаров 

или услуг к потребностям и требованиям целей рынка координирует, в долгосрочном периоде; 

– направленное всовременное оздействие материальных на рынок и покупателя; 

– вышеописанная долговременный  характер целей и исключительное вним ание организация  к 

прогнозным исследованиям; 

– нрыночного ацеленность степень на высокий торговый службы результат. 

Совершенствование маркетинговой деятельности есть непрерывный 

процесс, позволяющий обеспечивать высокий уровень 

конкурентоспособности предприятия на рынке. 

 Эффективное функционирование предприятия медицинских услуг в 

рыночной системе хозяйствования достигается выделением службы маркетинга 

в отдельное подразделение, а не распределением функциональных 

обязанностей между сотрудниками различных подразделений. 

 Совершенствование маркетинговой деятельности производится путем 

корректировки маркетинговой стратегии предприятия в направлении сбыта, 

ценовой политики и товарной политики. 

Главная задача организации заключается в выборе такой стратегии, 

которая сможет обеспечить защиту от действий конкурентов и позволит 

использовать имеющиеся возможности в своих целях. Из пяти факторов 

конкуренции на отраслевом рынке как правило доминирует, только один 

фактор. Он становится решающим при выборе и разработке конкурентной 

стратегии предприятия [1]. 

Взаимодействие конкурирующих предприятий носит следующие черты: 

– соперничество осуществляется практически с постоянным упорством 

за лучшую рыночную позицию; 
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– стратегии противоборствующих фирм различаются большим 

разнообразием; 

– каждая из организаций стремится выбрать конкурентную стратегию, 

которую будет сложно скопировать или расстроить; 

- действия конкурентов опосредуют создание условий спроса-

предложения производимого продукта. 

Одним из способов снизить давление внутриотраслевой конкуренции 

выступает применение сравнительных преимуществ, которыми наделено 

предприятие. Согласно мнению Фатхутдинова Р.А, возможности появления 

новых конкурентов на рынке зависят от так называемых барьеров входа в 

отрасль. Барьеры входа в отрасль — это препятствия, которые нужно 

преодолеть предприятию для создания работоспособного бизнеса и успешной 

конкуренции на рынке [3]. Барьерами входа на рынок могут быть:  

– предпочтительность покупателя торговой марке; 

– потребность формирования новой системы каналов распределения и 

сбыта; 

– экономия на масштабе производства; 

– счет переходные такого  затраты (разовые имеется затраты , связанные, например, со 

размера сменой маркетинговой  поставщика, переподготовкой персонала, созданием одновременно нового мировом 

продукта); 

– политика правительства, нацеленная на защиту лучшую отрасли кетингу  через 

требование потенциала; 

– лицензирование, ограничение доступности к источникам сырья; 

– товары-заменители. Увеличить конкуренцию возможно посредством 

появления товаров, эффективно удовлетворяющих те же потребности, но 

несколько иными методами; 

– возможности поставщиков сырья, носящие экономический характер, 

которые выражены в наличии   реальной рыночной силы в том случае, когда 

поставляемый им товар представляет собой существенную долю затрат 

отраслевой продукции, сильно важен для процесса производства и (или) в 

большой степени оказывает влияние на качество отраслевого продукта. 
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Поставщики могут оказывать влияние на отрасль, пользуясь возможностью 

завышать цены или занижать качество поставляемых товаров или услуг. 

Для того чтобы избрать стратегию маркетинговой деятельности, в 

данном определенном случае службе маркетинга необходимо провести 

необходимое исследование рыночного пространства, которое должно 

ответить на следующие вопросы: 

– почему одни потребители приобретают товар организации, а другие 

нет, покупая при этом продукт конкурентов; 

– как покупатели потребляют продукт предприятия, что им в нем 

нравится, а что нет; 

– какие дополнительные действия помогут привлечь внимание к 

продукту; 

– какие группы покупателей совсем не потребляют данный продукт и 

почему, и т.п. 

После ответа на эти вопросы служба маркетинга может сформировать 

предложение по маркетинговому набору (marketing mix), которое и будет 

средством исполнения маркетинговых стратегий. 

 Рассматривая рынок медицинских услуг, можно с уверенностью 

говорить о разработке различных маркетинговых стратегий для каждого 

сегмента потребителей. И здесь наиболее важным подходом является 

изучение и применение в своей деятельности лучших мировых практик по 

организации и предоставлению медицинских услуг населению. Поэтому, 

представляется целесообразным использование принципов, методов, 

инструментария и философии бенчмаркинга. Это явление означает изучение 

тех элементов бизнеса конкурентов, в которых они проявили себя более 

успешно. Причем особое внимание следует уделить методам управления 

организацией. Важная составляющая бенчмаркинга – непрерывный процесс 

измерения показателей деятельности и проведение сравнительного 

конкурентного анализа. Проведенный сравнительный анализ маркетинговых 

исследований приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

 Сравнительная характеристика значения бенчмаркинга в процессе проведения 

стратегически ориентированных маркетинговых исследований 

 
Характеристик

и процесса 

исследования 

Значение бенчмаркинга в стратегически ориентированных 

маркетинговых исследованиях 

Исследования 

рынка 

Анализ 

конкурентов 

Бенчмаркинг 

Общая цель Анализ рынков, 

рыночных 

сегментов или 

признание 

товаров 

Анализ 

стратегий 

конкурентов 

Анализ, того, что, почему и 

как хорошо делают 

конкуренты или 

лидирующие предприятия 

Предмет 

изучения 

Потребности 

покупателей 

Стратегии 

конкурентов 

Методы ведения бизнеса, 

удовлетворяющие 

потребности покупателей 

Объект 

изучения 

Товары и услуги Рынки и 

товары 

Методы ведения дел, а 

также товары 

Основные 

ограничения 

Степенью 

удовлетворенност

и покупателей 

Деятельность 

на рынке 

Не ограничен 

Значение для 

принятия 

решения 

Не значительное Некоторое Очень большое 

Основные 

источники 

информации 

Покупатели Отраслевые 

эксперты и 

аналитики  

Лидирующие предприятия 

отрасли, а также 

конкуренты 

  

 Анализируя таблицу 1, можно сделать выводы, что актуальными 

направлениями маркетингового анализа в деятельности медицинских 

учреждений будут являться исследование рынка и, собственно, бенчмаркинг. 

 Совмещая эти два важных направления аналитической маркетинговой 

работы, складывается следующее видение нового подхода в разработке 

маркетингового плана деятельности. 

 На рисунке 1 представлена схема предлагаемой маркетинговой 

стратегии для медицинской организации.  
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Рисунок 1 – Разработка стратегии маркетинга на базе бенчмаркингового 

подхода 

 

 Понимание руководства о разработке стратегии организации с 

включением в нее элементов бенчмаркинга даст результат в виде устойчивого 

конкурентного положения на рынке медицинских услуг.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Аннотация. В статье отражены актуальные проблемы рынка ценных 

бумаг в области обеспечения его экономической безопасности. Определены 

основные направления повышения эффективности борьбы с преступлениями в 

данной сфере. 

Ключевые слова  и словосочетания: рынок ценных бумаг, экономическая 

безопасность, преступления, правоохранительные органы, выявление, 

раскрытие, обеспечение. 

 

Рынок ценных бумаг в современных условиях хозяйствования играет 

одну из ключевых ролей в развитии экономики. Его значимость обусловлена, 

во-первых, влиянием на рост количества инвестиционных сделок, во-вторых, 

распределением активов между различными секторами экономики, в-третьих, 

он позволяет приумножить национальное богатство страны при 

взаимодействии с иностранными контрагентами. Проще говоря, значение 

фондового рынка настолько велико, что его дестабилизация может серьезно 

подорвать процесс производства в стране. 

Причинами дестабилизации можно считать множество факторов, одни из 

которых связаны с общей обстановкой в стране и ее действиях на 

международной арене, а вторые полностью основаны на незаконных действиях 

участников рынка ценных бумаг [1]. 

Тем не менее, все эти факторы в той или иной степени ослабляют 

экономическую безопасность фондового рынка. Под экономической 

безопасностью в этом смысле следует понимать состояние, при котором 

государственными и негосударственными институтами применяются меры, 
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обеспечивающие стабильность и конкурентоспособность рынка ценных бумаг, 

включая защиту его участников от экономических и криминальных угроз [2]. 

Принято считать, что становление рынка ценных бумаг и разрешение 

основных его проблем должны осуществляться на принципе 

саморегулирования, правда существуют опасности и угрозы, самостоятельно 

справиться с которыми не способен ни один рынок, даже в самых развитых 

странах мира, например, преступность. 

Ослабление экономической безопасности влечет за собой рост 

активности криминальных структур, осуществляющих свою деятельность на 

фондовом рынке. 

В настоящее время большая часть экономических, налоговых 

преступлений, включающая коррупционные сделки, совершается при 

использовании ценных бумаг. Согласно статистическим данным органов 

внутренних дел, в 2018 г. общая численность заявленных преступлений в 

экономике составила 109 463, из которых 17 550 относятся на изготовление, 

хранение, перевозку или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг. 

Отметим, что показатели криминализации экономической сферы в 2018 г. 

оказались выше результатов 2016 и 2017 гг. (108, 8 тыс. и 105,1 тыс. 

соответственно) (рис. 1) [3]. 

Согласно рисунку 1, численность преступлений растет именно в периоды 

нестабильности политической системы, в которые наблюдался рост курса 

доллара по отношению к рублю, агрессивные западные санкции и ответные 

санкции РФ. Нейтрализовать влияние этих факторов крайне тяжело, однако, 

возможно сформировать устойчивый уровень правовой защиты, который не 

снизится при малейших колебаниях геополитической ситуации. 

 

Рисунок 1 – Выявленные преступления экономической направленности в 

динамике 2014-2018 гг., тыс. ед. [3] 
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В связи с этим, обеспечение экономической безопасности рынка ценных 

бумаг является одним из приоритетных направлений деятельности государства, 

заинтересованного в положительном экономическом росте. В случае с 

повышением преступности в этой сфере, необходимо бесперебойное 

функционирование механизма по выявлению, предупреждению и пресечению 

преступлений, находящихся в ведении правоохранительных органов 

Российской Федерации в лице отдела по борьбе с экономическими 

преступлениями – ОБЭП [4]. 

В структуре преступных деяний на фондовом рынке, ценные бумаги 

могут использоваться двояко: как предметом преступления, так и его 

средством. Организатором и исполнителем преступных схем может быть, как 

профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию, так и 

лица, не обладающие такой привилегией. 

Рассмотрим перечень наиболее типичных преступлений на фондовом 

рынке и ответственность за некоторые из них [5]: 

- производство и размещение ценных бумаг, не обеспеченных реальными 

активами (УК РФ статья 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг»); 

- эмиссия ценных бумаг, не имеющих государственную регистрацию 

(ответственность за такое правонарушение наступает согласно статье 185 УК 

РФ «Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»); 

- осуществление деятельности на рынке ценных бумаг без 

соответствующей лицензии; 

- «отмывание» доходов с помощью фондового рынка; 

- осуществление операций с ценными бумагами без поручения их 

собственника или неосуществление таких операций при наличии 

поручениясобственника; 

- нарушения установленного порядка раскрытия информации эмитентами 

ценных бумаг и профессиональными участниками рынка ценныхбумаг (статья 

185.1 УК РФ «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 
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информации, определенной законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах»); 

- гринмэйл (высокоинтеллектуальный шантаж); 

- неправомерные изменения прав собственности в реестре собственников 

ценных бумаг, либо отказ от внесения таких записей (УК РФ статья 185.2 

«Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги»); 

- использование конфиденциальной (инсайдерской) информации в целях 

повышения успешности сделки (УК РФ статья 185.3 «Манипулирование 

рынком» или УК РФ статья 185.6 «Неправомерное использование 

инсайдерской информации»). 

Такие преступления, как правило, совершают лица или группы лиц 

(организованные преступные группировки), обладающие высоким уровнем 

технического и интеллектуального оснащения. Потенциал нарушения 

законодательства высок еще и от наличия у таких преступников развитой 

агентурной сети, базирующейся как в экономической, так и в политической 

сфере, что делает раскрытие преступлений правоохранительными органами 

более трудоемким. 

Такая ситуация говорит о необходимости совершенствования системы 

работы с преступлениями, осуществляемыми на фондовом рынке или с его 

помощью, так как ущерб от них может быть колоссальным. 

В этой связи необходимо разработать ряд мероприятий, позволяющих 

повысить вероятность выявления, предупреждения, раскрытия и пресечения 

преступлений, базирующихся на механизмах фондового рынка. При этом, все 

меры обеспечения экономической безопасности должны работать комплексно. 

Первое, что необходимо для повышения эффективности борьбы с тем или 

иным видом преступлений, – ужесточение ответственности за него. Такой род 

деятельности законотворческих структур обусловлен работой превентивной 

функции уголовного законодательства. 

ЦБ РФ должен позаботиться о внутренней организации рынка ценных 

бумаг для борьбы с легализацией доходов на нем. Эта борьба заключается в 

принудительной демонстрации прибыли, полученной от курсовой разницы в 
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результате удачных сделок по продаже акций организаций. Ранние попытки 

предотвратить «отмывание» доходов заключались в сообщении 

профессиональных участников рынка об излишне подозрительных 

транзакциях, но отчеты зачастую не совпадали с реальными объемами рынка. 

Однако, несмотря на существующее законодательство, регуляторные 

функции Банка России, многие преступления сложно раскрыть. Связано это, 

прежде всего, с развитием самого рынка и информационных технологий, за 

счет которых диапазон совершения правонарушений расширяется. 

В таких условиях крайне важно сотрудничество правоохранительных 

органов с ЦБ РФ для: 

- взаимных консультаций касательно криминальной составляющей РЦБ; 

- издания совместной регулирующей документации; 

- информирования; 

- создания различных объединений в условиях раскрытия преступлений. 

Проще говоря, необходимо создать сотрудничество, на основе 

информационно-аналитической базы Банка России и полномочиях органов 

внутренних дел. 

Благодаря сотрудничеству и взаимодействию контролирующего и 

правоохранительного органа, обеспечение экономической безопасности и 

защита фондового рынка будет осуществляться с двух сторон: с экономической 

и правовой.  

Развитие экономики страны, увеличение объемов финансового рынка и 

его составляющих ведет к росту количества различных преступных схем, 

выявить которые возможно лишь при параллельном совершенствовании 

правоохранительных органов при расследовании правонарушений в сфере 

выпуска и обращения ценных бумаг. 

Это говорит о потребности постоянной модернизации системы 

подготовки высококвалифицированных кадров в структуре специальных 

подразделений, обладающих определенной квалификацией и знанием системы 

функционирования фондового рынка на уровне его профессиональных 

участников (дилеров, брокеров, клиринговых организаций и др.). 
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Подводя итоги исследования можно сказать, что борьба с преступностью 

на рынке ценных бумаг является одним из постулатов обеспечения его 

экономической безопасности, которая сделает его менее уязвимым по 

отношению к внутренним и внешним угрозам. Для этого государству 

необходимо формировать систему, которая будет включать: 

1) формирование соответствующего законодательства, которое будет 

достаточно жестоким по отношению к преступлениям на фондовом рынке с 

учетом их последствий; 

2) организацию совместной работы регулятора рынка ценных бумаг 

(Банк России) и правоохранительных органов для выявления таких 

преступления в условиях существующего законодательства; 

3) подготовку высококвалифицированных кадров в структуре 

правоохранительных органов. 
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причины их возникновения, влияние на мировую экономику. Рассмотрена 
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На сегодняшний день, наблюдается ситуация, когда в мире сложился ряд 

вызовов, для адекватного ответа на которые недостаточно ресурсов одной 

страны. Проблемы голода и войн, недостаток ресурсов и их неравномерное 

распределения, климатические изменения – все это лишь малая часть тех 

вызовов, которые требуют непосредственного решения. Проанализировав 

доступные источники, можно сделать вывод о том, что глобальные проблемы – 

один из насущных вопросов, стоящих сегодня перед человечеством, которые 

требуют немедленных действий и решений. 

Глобальные проблемы имеют двойственный характер: с одной стороны - 

естественно-природный, а с другой - социальный. Такое понимание глобальных 

проблем позволяет в их развитии проследить две взаимосвязанные линии. 

1. Они являются нежелательным результатом взаимоотношений человека 

и природы, и возникают в системе «общество-природа». Глобальные проблемы, 

связанны с увеличением роли техногенного воздействия общества на природу и 

неуклонно возрастающими масштабами хозяйственной деятельности человека. 

Взаимодействие человеческого социума с природой можно сопоставить с 
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геологическими и другими природными планетарными процессами. При этом, 

следует понимать, что агрессивное и плохо спланированное использование 

природных ресурсов, без последующих мероприятий по минимизации ущерба, 

ведет к деградации окружающей среды. 

2. Глобальные проблемы также рассматривают как результат накопленных 

ошибок в процессе развития современного общества и цивилизации. Сегодня в 

обществе ясно наметились предпосылки кризиса, связанные в первую очередь с 

деятельностью человека, а значит затрагивающие социум и несущие 

антропогенный характер. Этот кризис охватил весь комплекс взаимодействий 

людей друг с другом, затронул практически все мировое сообщество. 

Свой вклад в развитие глобальных проблем человечества вносит и 

исторически сложившаяся неравномерность развития различных регионов. 

Современные развитые государства достигли своего уровня во многом за счет 

неограниченного доступа к ресурсам менее развитых стран, добывая сырье не 

взирая на возможные последствия для региона. К этому следует добавить, что 

на сегодняшний день внутри группы развитых стран существует ряд 

объективных социальных проблем и противоречий, которые также не 

способствуют эффективному развитию.  

Имеются различные подходы к классификации глобальных проблем, 

однако наиболее распространенной является следующая: 

- интерсоциальные проблемы, их возникновение обусловлено как 

различием в социальных и культурных парадигмах, принятых в различных 

странах, так и столкновением чисто геополитических интересов. К наиболее 

характерным проблемам данной группы можно отнести проблему войн и 

экономического противостояния различных глобальных игроков. 

- экологические проблемы, важность которых в последние десятилетия 

неуклонно возрастает. Они связанны прежде всего с вопросами 

предотвращения загрязнения окружающей среды и утилизации отходов. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в законодательной инициативе 

развитых стран прослеживается тенденция к ужесточению требований как к 

бизнесу, так и обществу по вопросам экологии. 
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- антропосоциальные проблемы, главным образом возникающие в 

процессе взаимодействия социума и индивида. К ним относят 

демографическую проблему, вопросы здравоохранения, образования, духовной 

культуры человека, общества и др. 

Одной из самых значимых и трудоемких проблем, на сегодняшний день, 

многие ученые считают продовольственную проблему, и их несложно понять. 

Ведь для существования человечеству необходима пища, как одна из базовых 

потребностей существования. 

В настоящее время продовольственная ситуация в мире определяется 

рядом новых движущих сил. К ним относятся изменение климата, 

глобализация, урбанизация, цены на энергоносители и рост доходов, поскольку 

они ответственны за преобразование производства, изменение структуры 

потребления и цен рынков продовольствия. По данным продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), возможен «шок цен на 

продовольствие», если текущие цены продолжат расти. Так, например, 

нехватка продовольствия и высокие цены привели к беспорядкам в более чем 

30 странах в период с 2008 по 2017 годы.  

Продовольственная безопасность в мире зависит от наличия самих  

продовольственных запасов, доходов целевого населения, доступности 

продовольствия, уровня потребления продовольствия, а также от объема, 

который может быть накоплен для будущего использования. Национальная  

продовольственная политика должна достигать, по определению ФАО, 

наиболее высокой степени самообеспеченности, верхний предел 

продовольственной безопасности страны - 25% импорта во внутреннем 

потреблении [1]. Согласно различным источникам, можно утверждать, что 

около девятисот миллионов человек испытывают нехватку продовольствия, а 

число недоедающих приближается к двум миллиардам. Существует тенденция 

к непрерывному внедрению инноваций в пищевой промышленности для 

удовлетворения растущего глобального спроса на продовольствие. Если 

посевные площади и методы хозяйствования останутся прежними, то к 2050 

году производство продовольствия будет недостаточным по сравнению с 
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потребностями. Необходимо разработать стратегию увеличения мирового 

производства продовольствия примерно на 25% и более, чтобы к 2050 году 

иметь возможность прокормить девять миллиардов человек, используя ту же 

территорию [2].  

В последние годы наметилась тенденция снижения площади 

обрабатываемых земель, однако снижения производимого продовольствия не 

происходит. Это связано с внедрением новых технологий в производство, а 

также широким использованием ГМО. В связи с этим, наблюдается тенденция 

к снижению доверия потребителей к безопасности продуктов питания, 

основанной на потреблении генетически модифицированных продуктов 

питания.  

Современное законодательство,  формирует нормы, предназначенные для 

мониторинга маркетинговой политики компаний, в связи с развитием 

биотехнологий.  Это связано с исследованиями, показавшими,  что устойчивая 

генетически модифицированная кукуруза вызывает много проблем со 

здоровьем. Однако существует критика этой позиции, согласно которой, те, кто 

связывает проблемы здоровья и окружающей среды с технологией ГМО, 

основывают свои претензии на неточных  данных.  

Следует также отметить, что объемы питьевой  воды в настоящее время 

уменьшаются тревожными темпами. Это означает, что на 

сельскохозяйственных землях не будет достаточного количества воды, 

необходимой для производства количества продовольствия, чтобы 

удовлетворить возрастающие потребности населения. Кроме того, цены на 

продукты питания резко возросли в последние несколько лет. Эти эффекты 

наблюдаются в развивающихся странах, которые сильно зависят от импорта 

продовольствия, таких как Северная Африка, Латинская Америка и Ближний 

Восток. ГМО, которое, как было замечено ранее, является одним из основных 

решений продовольственного кризиса, также является одной из основных 

причин надвигающейся проблемы. Растущий спрос на белково-тяжелые 

продукты питания приведет к увеличению спроса на продовольствие к 2030 

году из-за ограниченного предложения в развивающихся странах [3]. 
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Несмотря на возложение ответственности за проблемы здравоохранения 

на ГМО, существует также много проблем, связанных с отсутствием 

современных технологии и техники. Это может быть потеря урожая при сборке 

и издержки при обработке, особенно в неразвитых странах, которые не могут 

позволить себе выделить ресурсы для приобретения современных методов 

сбора урожая. Практика производства продовольствия в развивающихся и даже 

в неразвитых странах свидетельствует о потере или растрате почти трети 

произведенных продуктов питания, предназначенных для потребления. 

Очевидно, что разрешение массового использования ГМО пойдет на пользу 

производству продуктов питания, хотя на карту поставлено здоровье 

населения.  

Кроме того, интенсивный рост спроса на продовольствие, увеличение 

потребления животноводческой продукции и растущая концентрация 

населения в крупных городах ведет к обострению проблемы  снабжения  

продуктами питания. Глобализация в условиях субсидирования 

сельскохозяйственного производства в развитых странах приводит к угнетению 

возможностей устойчивого развития АПК развивающихся стран,  возрастанию 

роли импорта сырья, технологий, оборудования и готовой продукции, и в 

конечном счете, зависимости от импорта из развитых стран. Приоритетными 

рынками должны стать страны с развивающейся  экономикой (прежде всего 

Ближний и Средний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия, Центральная 

Африка, а также страны Евразийского экономического союза), где 

покупательная  способность населения растет быстрее, чем возможности 

национальных АПК. 

Как видно из таблиц 1 и 2, развитые страны проводят активную политику 

поддержки сектора АПК, и это дает свои результаты. Несмотря на 

минимальную долю сектора АПК в общей доле ВВП развитых стран, 

собственное производство не только обеспечивает потребности страны в 

продуктах питания, но также позволяет и экспортировать их за рубеж. 

 
 
 



240 

 

Таблица 1 

Различия в политике поддержки в РФ, ЕС и США, 2015 г. 
 

Показатель РФ ЕС США 

Совокупная поддержка в ВВП, % 0,84 0,66 0,42 

Совокупная поддержка в ВВП                         сельского 

хозяйства, % 
18,1 43,1 31,7 

Трансферты потребителей в совокупной поддержке 

сельского хозяйства, % 
62,0 17,3 16,3 

* По данным доклада ВТО «World Trade Report» 

 

В России уровень совокупной поддержки в 2015 г. был выше, чем в США 

и ЕС. Но доля совокупной поддержки в валовой добавленной стоимости 

сельского хозяйства  в 2015 г. в ЕС и США была в 1,7-2 раза выше, чем в 

России, что дает определенные конкурентные преимущества 

сельхозпроизводителям этих стран.  

Основным источником средств на поддержку сельского хозяйства в 

России являются потребители продукции сельского хозяйства, удельный вес 

которых  в 2015 г. составлял  62% совокупной поддержки, а на долю бюджета 

приходилось только 38%. В США в совокупной поддержке сельского хозяйства 

бюджетная поддержка составляла 83,7%, в ЕС – 82,7%. 

 

Таблица 2 

Экспорт и импорт продовольственных товаров (ТН ВЭД 1-24, млрд долл. 

США) 
 

Год 
Мир  

 

Россия Доля России, %: 

Импорт Экспорт Импорт Экспорт в импорте в экспорте 

2011 1447,2 1406,0 39,2 11,3 2,7 0,8 

2012 1459,3 1433,1 40,6 16,7 2,8 1,2 

2013 1524,4 1512,6 43,2 16,2 2,8 1,1 

2014 1567,6 1548,6 39,9 19 2,5 1,2 

2015 1428,2 1384,9 26,5 16,2 1,9 1,2 

2016 1417,0 1403,0 25,0 17,1 1,8 1,2 

2017 1367,0 1397,6 28,8 20,7 2,1 1,5 

 

Так, что касается Евросоюза, в рамках общеевропейской программы Future 

Internet Accelerator с 2014 г. три основных проекта реализуются в области 

сельского хозяйства и производства продуктов – Finish, SmartAgriFood и 

Fractals. Кроме того, создан крупнейший мониторинговый проект - MARS-

project (Monitoring Agricultural ResourceS), реализуемый AGRI4CAST и 
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FOODSEC. В рамках проекта сельхозпроизводителям доступны графики и 

карты погоды на основе наблюдений и численных моделей, графики и карты 

урожая на основе агрометеорологических моделей, графики и карты индексов 

вегетации на основе данных дистанционного зондирования. Ряд европейских 

компаний, в т.ч. VITO и Alterra, работают над построением глобальной  

сельскохозяйственной карты, отображающей все сельскохозяйственные районы 

по  всему миру (урожайность различных культур, погода, климатические 

изменения и пр.). Следует также отметить, что на сегодняшний Европа 

составляет основную долю на рынке умных теплиц, которые позволяют при 

минимальных затратах получать максимальный урожай круглый год, 

независимо от погодных и иных условий. 

Следует отметить, что в России за последние 6 лет объём импорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья сократился на 

29,1%, экспорта – увеличился на 23,5%. Объём экспорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья в 2017 году составил 20,7 млрд 

долларов США (121,3% к 2016 году). Увеличился экспорт злаков (на 27,6%), 

масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового и их фракций (на 29,9%), 

сахара белого (в 5,4 раза), свинины (в 1,5 раза), мяса птицы свежего и 

мороженого (на 42,1%) [4]. 

Таким образом, можно понять, что глобальные проблемы вполне решаемы, 

но для их решения необходимо объединить усилия всех стран. Однако в 

современных условиях, характеризующейся глобальной напряженностью в 

мировой политике необходимо прежде всего найти пути мирного решения 

существующих конфликтов, и тогда любой глобальный вызов, сколь бы сложен 

он ни был, станет просто еще одной ступенькой в истории человечества. 
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IPO В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается тема IPO российских 

компаний на фондовом рынке. Исследование базируется на анализе 

статистических данных, касающихся первичного размещения ценных бумаг. 

Большое внимание уделяется проблеме спада популярности IPO среди 

отечественных компаний. В ходе проведенного исследования рассмотрены 

причины возникновения данной проблемы и в заключение сделан вывод о том, 

каким образом особенности IPO в России влияют на сложившуюся ситуацию 

и каковы перспективы его развития в будущем. 

Ключевые слова и словосочетания: первичное публичное размещение, 

ценные бумаги, фондовый рынок, капитал, инвестиции 

 

Для большинства крупных компаний одной из главных целей всегда было 

увеличение доли на рынке товаров и услуг, расширение влияния и развития 

инфраструктуры внутри самого предприятия. Однако реализация масштабных 

проектов по стратегическому развитию корпорации невозможна без 

привлечения финансовых ресурсов со стороны. В современной экономике 

сложилось несколько инструментов для привлечения дополнительного 

капитала: от банковского кредита до выпуска ценных бумаг. 

К одним из подобных инструментов финансирования деятельности 

компании относится IPO (Initial Public Offering), которое представляет собой 

первичное публичное размещение акций компании и листинг акций на 

фондовой бирже, посредством ряда организационных, юридических и 

финансовых процедур с участием трех основных заинтересованных сторон – 

продавца, компании и инвесторов [3]. В развитых странах путем эмиссии акций 

финансируется до четверти общего объема инвестиций в основной капитал. 
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Для компаний IPO также означает переход на качественно новый уровень 

развития и позволяет решить целый ряд важных задача, среди которых: 

максимизация стоимости компании, расширение сферы деятельности, 

повышение ликвидности, рост деловой репутации и узнаваемости брэнда. 

Многие организации, в том числе и в России, пользуются преимуществами 

первичного размещения, что обуславливает актуальность изучения 

особенностей и перспектив IPO в нашей стране.  

История IPO отечественных организаций началась благодаря компании 

«Вымпелком», когда в 1996 году на Нью-Йоркской фондовой бирже началось 

обращение депозитарных расписок на ее акции. Первое же размещение на 

внутреннем рынке провела компания «РБК» в 2002 году. Тогда на площадках 

РТС и ММБВ компанией было привлечено около 14 миллионов долларов [2]. 

На основе анализа данных о первичных публичных размещениях 

проведем оценку динамики IPO российских компаний за последние 20 лет. 

Согласно данным информационно-аналитического портала PREQVECA 

[4] в период 1996–2017 годов 129 российскими компаниями были привлечены 

средства посредством проведения IPO. Суммарный объем инвестиций в 

динамике представлен в таблице 1. 

Анализируя данные, выделим несколько этапов развития IPO в России. 

В период с 1996 по 2003 годы происходило формирование рынка IPO. Но 

уже с 2004 года наблюдается активный рост числа размещений и, 

следовательно, объемов привлекаемых средств. Пик роста рынка пришелся на 

2007 году, когда IPO проводили такие крупные корпорации как «ВТБ», 

«Сбербанк России», «Уралкалий» и другие. 

Таблица 1 

Динамика IPO российских компаний в 1996-2017 годах 

Год Объем привлеченных 

средств, млн. долл. 

Тем прироста к 

предыдущему периоду, % 

1996 540 - 

2000 353 -34,63 

2002 220 -37,68 

2003 27 -87,73 

2004 508 1 781,48 
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Продолжение таблицы 1 

2005 5 089 901,77 

2006 17 992 253,55 

2007 36 165 101,01 

2008 1 905 -94,73 

2009 226 -88,14 

2010 5 369 2 275,66 

2011 4 673 -12,96 

2012 2 496 -46,59 

2013 3 194 27,96 

2014 952 -70,19 

2015 510 -46,43 

2016 750 47,06 

2017 1 968 162,40 

 

Далее следует снижение объемов размещений в период кризиса 2008-

2009 годов. Уже с 2010 года рынок стал восстанавливаться (в этот год 

наблюдается наибольший тем роста относительно предыдущего периода). 

Впрочем, всплеск продлился недолго и уже с 2013 года объем сделок 

постепенно стал снижаться. Последнее крупное размещение прошло в 2017 

году, когда металлургическая компания «En+Group» провела IPO на 

Лондонской фондовой бирже. 

Стоит отметить, что в российской практике наблюдается ярко 

выраженная тенденция двойного листинга, то есть регистрация акций фирмы 

сразу на двух биржах. Так, более 40 % от общего объема привлеченных средств 

получено в ходе одновременного выпуска акций на российских и зарубежных 

биржах (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Доля привлеченных средств российскими компаниями в ходе 

IPO в период 1996-2017 годов относительно бирж размещения, % [3] 

 

Среди иностранных площадок наибольшей популярностью у 

отечественных компаний пользуется Лондонская фондовая биржа – на ней 

было привлечено около 25% всех инвестиций от IPO. И это немногим меньше 

доли средств, привлеченных с ММБВ и РТС – на отечественных биржах было 

привлечено около 29% средств. Куда меньшей популярностью пользуются 

другие зарубежные биржи – Венская (2%) и Гонконгская (3%). 

Несмотря на рост привлеченных активов за счет первичных публичных 

размещений в 2016 и 2017 годах, в 2018 году российские компании не провели 

ни одного IPO. Более того, в прошлом году на ММБВ перестали торговаться 

акции некоторых крупных компаний, среди которых АвтоВАЗ и «Дикси». В 

будущем существует риск того, что делистинг проведут и другие крупные 

игроки. К примеру, «Мегафон» уже прекратил торги своими депозитарными 

расписками в Лондоне, заявив, что сохранение публичности больше не 

является приоритетом для его бизнеса [1]. Впрочем, уход с биржи больших 

корпораций является скорее не правилом, а исключением. Но это 

обстоятельство ярко характеризует сложившуюся ситуацию, из-за которой 

новые эмитенты не спешат входить на фондовый рынок. 
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Одной из основных причин резкого падения популярности IPO стала 

угроза санкций. Так, например, в 2018 году под санкции попали такие крупные 

корпорации как «UC Rusal» и «En+Group». Это дало определенный сигнал 

рынку, что раскрытие корпоративной информации может повлечь ощутимые 

угрозы для бизнеса. 

Перед российскими корпорациями встал непростой выбор между 

сохранением публичности и отказом от нее. Ведь публичность, которая 

подразумевает раскрытие информации, облегчает применение санкций к 

компании, а также к ее основным бенефициарам и топ-менеджерам, что ставит 

под удар их партнеров по бизнесу: банки, поставщиков и клиентов. 

К тому же, сам факт введения санкций приводит к резкому падению 

капитализации компаний. Так, например, котировки «US Rusal» после 

включения организации в черный список Минфина США снизились более чем 

на 50% [1]. 

Из-за сложной политической обстановки и принятых пакетов санкций 

выход на биржу и доразмещение бумаг в 2018 году отложили РНПК, «Эко-

Нива», HeadHunter, IPSCO. Объем средств, которые планировали привлечь 

компании в результате сделок, превышает 900 миллионов долларов [1]. 

Другой причиной, обусловившей спад популярности IPO, можно считать 

не самую благоприятную историю размещений небольших и средних по 

размерам предприятий. Большинство компаний малой капитализации, 

разместившиеся в секторе инноваций и инвестиций на ММБВ, превратились в 

предприятия еще меньшей капитализации или вовсе провели делистинг, то есть 

исключили свои ценные бумаги с фондовой биржи. Финансовые показатели 

этих компаний начали показывать негативную динамику, а акции нередко 

становились предметом манипуляций. В качестве примера можно привести 

котировки компании «Обувь России», которые после IPO обвалились почти в 

три раза. Подобные примеры по понятным причинам отпугивают инвесторов. 

Те эмитенты, которым удается найти долгосрочных инвесторов, в 

последние годы предпочитают частное размещение (Private Placement). Среди 

крупных сделок Private Placement можно выделить покупки холдингом Mail.ru 
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долей в операторах такси, а также киберспортивной компании ESforce. Объем 

последней сделки составил 100 миллионов долларов [1]. Частное размещение 

сейчас приносит организациям более высокую доходность по сравнению с IPO. 

Еще одним фактором долго отсутствия публичных размещений можно 

назвать недостаток крупных игроков на рынке, большинство из которых уже 

давно разместили свои акции на бирже в годы подъема российской экономики. 

Остальные же кандидаты пока заняли выжидающую позицию и занимаются 

больше оценкой санкционных и инфраструктурных рисков, нежели 

планированием собственно размещения. 

Из оставшихся солидных кандидатов на IPO специалисты отмечают 

компанию «Сибур». Крупная нефтехимическая корпорация еще не делала 

официальных заявлений по поводу размещения своих акций на бирже. Однако 

если они решит полноценно выйти на фондовый рынок, то это может стать 

толчком к новому витку развития рынка IPO в России. 

С учетом всех этих факторов, бума IPO на российском рынке, скорее 

всего, ждать не стоит. Интерес инвесторов к новым компаниям невелик. К 

примеру, в США этот интерес подпитывается реальными результатами, а 

именно ростом бизнеса компаний, которые выпускают ценные бумаги и 

привлекают деньги инвесторов. За обман самих инвесторов на западных 

биржах юристы и адвокаты упорно преследуют топ-менеджеров компаний с 

исками и повестками в суд. В России же большинство небольших предприятий, 

объявивших об IPO, вскоре ушли с рынка, и это не повлекло никаких серьезных 

последствий. 

Пока бизнес не начнет улучшать корпоративную культуру и управление, 

интерес к IPO будет эпизодический. Подтолкнуть к этому может только кризис 

в сфере частного размещения. Другим фактором возрождения рынка может 

стать успешное проведение крупной сделки. IPO «Сибура», если оно все-таки 

состоится, обещает собрать большой объем заявок [1]. 

Безусловно, одной крупной сделки недостаточно, чтобы ознаменовать 

новый поток размещений. Однако если падение фондового рынка прекратится, 
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то инвесторы заметно успокоятся и вернуться на рынок. IPO как инструмент 

привлечения финансовых ресурсов все еще не потерял своей актуальности. 

Необходимо также помнить о неотъемлемых особенностях становления 

рынка IPO в России. В нашей стране этот инструмент используется 

сравнительно недавно. Период активного роста рынка и увеличения объема 

совершаемых сделок закончился, не успев толком начаться. Причиной тому 

стали как мировой экономический кризис, так и осложнение 

внешнеполитической обстановки. Одной из важнейших особенностью IPO 

российских компаний является популярность двойного листинга. Это 

обуславливает высокую степень уязвимости отечественных корпорация под 

влиянием решений иностранных государств. 

Отсутствие сделок в 2018 году вызвано, по большей части, 

внешнеполитическими сложностями. До этого на рынке IPO наблюдалась 

тенденция к росту. Поэтому, можно сделать вывод, что, как только на 

фондовом рынке вновь создастся благоприятная ситуация, российские 

компании вернутся на него в надежде повысить свою капитализацию и 

реализовать запланированные проекты развития. 

 

Библиографический список: 

1.Год без IPO: вернуться ли российские компании на Московскую биржу // Финансы 

и инвестиции // Forbes.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: 

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/371073-god-bez-ipo-vernutsya-li-rossiyskie-kompanii-

na-moskovskuyu-birzhu (дата обращения 30.03.2019) 

 2. Особенности развития IPO в России // Мировая экономика: новости, статьи, 

статистика, аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: 

http://www.webeconomy.ru/index.php?newsid=1100&page=cat&type=news (дата обращения 

30.03.2019) 

3. Русинова М.Р. IPO российских компаний: особенности и тенденции развития / М.Р. 

Русинова / Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2018. – № 4 – с. 25-30 

4. PREQVECA: Рынок IPO и SPO в России, Украине, Казахстане и других странах 

СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: 

http://www.preqveca.ru/placements/?rec_start=30&rec_start=60&rec_start=90&rec_start=120&rec

_start=150&rec_start=180&rec_start=0&rand=0.15084834648811585 (дата обращения 

30.03.2019) 

 

 

 

 

 



250 

 

Ткаченко Анастасия Андреевна, студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. 

Трубилина»,  

г. Краснодар, Россия 

 

Бритикова Елена Александровна, к.соц.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. 

Трубилина», 

 г. Краснодар, Россия 

 
 

ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена одна из актуальных тем, 

такая ка инвестиции и вложение их в предприятие. В данной работе 

рассмотрены особенности инвестиционной деятельности, методы 

финансирования инвестиционных проектов. А также рассмотрели, как 

осуществляется инвестиционное финансирование в Российской федерации.  

Ключевые слова и словосочетания: инвестиции, инвестиционная 

деятельность, методы финансирования, самофинансирование, лизинг, 

проектное финансирование.  

 

Одной из главных задач органов государственной власти является 

развитие экономики, достижение ее стабильного характера. Основное значение 

для ее совершенствования являются инвестиции.  

Инвестиции – долгосрочные вложения частного или государственного 

капитала в различные отрасли национальной (внутренние инвестиции) или 

зарубежной (заграничные инвестиции) экономики, направленные на получение 

прибыли. [3] 

Инвестиционная деятельность компании называется процесс, который 

целенаправленно исследует необходимые инвестиционные ресурсы, выбор 

эффективных объектов (инструментов) инвестирования, формирует выбранные 

характеристики инвестиционной программы (инвестиционного портфеля) и 

обеспечивает ее реализацию. 

В инвестиционной деятельности предприятия выделяют следующие 

основные особенности: [3] 
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а) инвестиционная деятельность по отношению к целям и задачам носит 

подчиненный характер;  

б) в инвестиционной деятельности формы и методы в большей степени 

зависят от операционной деятельности, нежели чем от отраслевой 

деятельности;  

в) в инвестиционной деятельности объемы предприятия определяются 

существенной неравномерностью;   

г) инвестиционная деятельность формирует особый самостоятельный вид 

денежных потоков предприятия; 

д) инвестиционной деятельности присущи необычные виды рисков, 

объединяемые понятием «инвестиционные риски», который обычно превышает 

операционные риски. 

Под методом финансирования инвестиционного проекта понимается 

способ привлечения инвестиционных ресурсов в целях обеспечения 

финансовой реализуемости проекта. 

Рассмотрим на рисунке 1 основные методы финансирования 

инвестиционных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методы финансирования инвестиционных проектов 

 

Как известно, самофинансирование обычно используется только для 

осуществления маленьких инвестиционных проектов.  

Акционирование - долевое финансирование инвестиционных проектов.  

Лизинг («to lease» — сдать в аренду (англ.)) – это один из видов 

финансовых услуг, суть которого заключается в кредитовании приобретения 

основных фондов. [4] 
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Бюджетное финансирование инвестиционных проектов осуществляется, 

как правило, с помощью финансирования в рамках целевых проектов и 

финансовой поддержки. [4] 

В России вложения в инвестиционные проекты в рамках целевых 

программ соединено с реализацией федеральных инвестиционных программ, 

ведомственных, региональных и муниципальных целевых инвестиционных 

программ.  

Проектное финансирование – это финансирование инвестиционных 

проектов, которое характеризуется особым способом обеспечения возвратности 

вложений, в основе чего лежат инвестиционные качества самого проекта, те 

доходы, которые получит создаваемое или реструктуризируемое предприятие в 

будущем. [3]  

Рассмотрим основные признаки инвестиции на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Признаки инвестиций 

 

Инвестиционная деятельность имеет ряд недостатков:  

а) дефицит инвестиционных ресурсов;  

б) низкая инвестиционная активность предприятия;  

в) низкая инвестиционная привлекательность большинства наших 

предприятий.  

Подводя итог, можно сказать, что инвестиции являются одним из важных 

факторов, влияющих на рост и процветания фирмы, а, также на ее развитие. 

Благодаря инвестициям увеличиваются активы фирмы, а также ее 

нематериальные активы. Таким образом, можно смело утверждать, что 

инвестиционная деятельность предприятия - его целенаправленная и 

созидательная функция.  
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Аннотация: в статье рассматривается сущность экономического 

механизма в регулировании земельных отношений. Уделяется внимание его 

составным элементам и подсистемам. Обращается внимание на 

несовершенство действующей системы налогообложения за пользование и 

владение землей. 
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Земля всегда представляла собой один из важнейших ресурсов на 

планете. Под земельными ресурсами в широком смысле принято понимать 

территорию, очерченную определенными строгими границами. Даже несмотря 

на то, что подобные ресурсы могут находиться в пользовании различных 

субъектов, они по-прежнему остаются объектами природы. Вместе с этим, как 

правило, земля выступает основным средством производства, используемым в 

большинстве отраслях экономики. Однако наиболее востребованной в 

земельных ресурсах сферой деятельности является сельское хозяйство, ведь от 

целесообразности использования земли напрямую зависит экономическая 

эффективность всей отрасли, а, следовательно, и продовольственная и 

экологическая безопасность государства. Поэтому вопрос регулирования 

земельных отношений в настоящее время имеет актуальный характер. 

Рассматривая землю как ресурс, стоит помнить, что ее необходимо 

постоянно обрабатывать. В связи с этим следует предоставлять ее в 
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пользование исключительно тем субъектам, которые смогут наиболее 

рационально использовать, присущие ей свойства и имеющийся потенциал. 

Российская Федерация обладает самой большой площадью территории и 

является наиболее землеобеспеченной страной во всем мире, так как в недрах 

нашей земли содержится огромное количество различных полезных 

ископаемых, а также имеются районы с благоприятной почвой для развития 

сельского хозяйства. Отсюда вытекает дополнительная актуальность 

рассматриваемого вопроса, обуславливающаяся кризисом в сельском хозяйстве 

и угрозой утраты продовольственной независимости России. 

Создание новых организационно-правовых форм хозяйствования в 

рамках мероприятий по развитию отечественного АПК и экономики приводит 

к сокращению уровня производства валовой сельскохозяйственной продукции, 

утрате рабочих мест в основных производственных отраслях, 

нецелесообразному использованию сельскохозяйственных угодий и перехода 

их в залежь [1]. Все это вытекает из несовершенства проводимой аграрно-

земельной реформы.  

Обращая внимание на факторы, показатели и критерии эффективной 

эксплуатации земельных ресурсов, необходимо подчеркнуть, что они 

формируются под воздействием общей системы земельных отношений. К тому 

же такого рода отношения складываются не хаотично, а системно, в качестве 

элементов определенных социально-экономических взаимодействий внутри 

общества. Реализуется и регулируется это с помощью норм земельного 

законодательства и экономического механизма, который представляет собой 

набор рычагов и методов по увеличению мотивации к производственной и 

инвестиционной хозяйственной деятельности субъектов за счет 

экономического воздействия. Иначе говоря, экономический механизм играет 

значительную роль в обеспечении эффективного использования земельных 

ресурсов [3]. 

К числу основных элементов такого механизма относят следующее: 

1. Земельный налог, арендная плата, рента; 
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2. Кредитно-финансовая, инновационная и фискальная политики органов 

государственной власти относительно АПК и вопросов пользования 

земельными ресурсами; 

3. Экономическое стимулирование целесообразного и эффективного 

использования земли и развития ее потенциала; 

4. Санкции экономического характера по причине снижения 

плодородности почвы и бесхозяйственное отношение к землям, изъятие их из 

сельскохозяйственного оборота; 

5. Защита от изъятия объектов земельных ресурсов 

сельскохозяйственного назначения с целью удовлетворения потребностей 

промышленности и транспорта [1]. 

Сегодня регулирование земельных отношений за счет экономического 

механизма должно строиться таким образом, чтобы обеспечить полноценное 

функционирование принципов самоокупаемости, коммерческой выгоды и 

эффективности. Структуру экономического механизма логически можно 

выразить совокупностью следующих подсистем (таблица 1) 

Таблица 1 

 Подсистемы экономического механизма регулирования земельных отношений 
Подсистема Составные элементы 

Информационная база 1 Земельный кадастр; 

2 Мониторинг земельных ресурсов. 

Земельные платежи 1 Земельный налог; 

2 Плата за аренду. 

Экономическая ответственность 1 Изъятие земель из пользования; 

2 Штрафы по причине снижения 

плодородия земель; 

3 Расторжение договоров с 

пользователями. 

Экономические стимулы 

целесообразной эксплуатации земли 

1 Налоговая система; 

2 Бюджетно-финансовая политика; 

3 Система страхования; 

4 Денежно-кредитная система; 

5 Ценовая политика. 

 

Система платежей за пользование и владение землей выступает одним из 

главных рычагов экономического механизма регулирования земельных 

отношений. С его помощью государственная власть оказывает влияние на 

экономические интересы хозяйствующих субъектов, стимулируя их 
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увеличивать результативность использования земли, которая находится в их 

распоряжении. Помимо этого государство за счет налогов и сборов 

обеспечивает аккумуляцию денежных средств в федеральном и других 

бюджетах [2].  

Однако данную систему налогообложения нельзя назвать эффективной, 

так как она в ряде моментов негативно сказывается на развитии земельных 

отношений и качественного использования земли. Большое количество 

необходимых к уплате платежей (налогов и сборов) за пользование земельными 

ресурсами в совокупности с постоянными изменениями в системе 

налогообложения и бессистемностью налоговых реформ, в конечном счете, 

затрудняет компаниям, в особенности молодым, полноценно функционировать 

и направлять свободные ресурсы на развитие производства. Поэтому здесь 

также требуется участие государства, а именно пересмотр действующих 

налоговых сборов в отношении пользователей земельных ресурсов. 

Таким образом, экономический механизм направлен на обеспечение 

целесообразного использования земельных ресурсов и развитие их потенциала. 

Он представляет собой совокупность подсистем (информационной базы, 

земельных платежей, экономической ответственности и стимулирования), 

которые в ходе своего функционирования дополняют друг друга. Но стоит 

заметить, для развития института земельных отношений необходимо 

вмешательство органов государственной власти, которые должны наладить 

систему налогообложения. Посредством существенной модернизации 

налоговых платежей и сборов увеличиться привлекательность сельского 

хозяйства для инвесторов, что в итоге приведет к наращиванию 

экономического плодородия земельных ресурсов и их воспроизводству. 
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