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Organizations in every sector work hard to achieve success and meet the goals 

and objectives they have set as part of their organizational vision. Today’s dynamic 

and ever-changing environment has led to the wide-spread awareness that human 

resources (employees) should be invested in and encouraged to develop positive 

attitudes towards the organization for which they are employed, which affects their 

performance and inclination to go beyond what is officially required of them [8]. 

This study aims to examine the relationship between job satisfaction and 

organizational citizenship behavior in general, and the variations in this relationship 

in the private sector versus the public sector in particular. This is based on the 

assumptions that organizational culture shapes the way employees operate, manage, 

and execute tasks in their organization [2], and that organizational citizenship 

behavior, as a component of this culture, has direct implications on organizational 

‘success’ [1]. 

The study poses three central hypotheses: the first assumes the correlation 

between job satisfaction and organizational citizenship behavior. The second 

assumes a difference in the correlation between job satisfaction and organizational 

citizenship behavior in the public sector versus the private sector. The third assumes 

a more significant correlation between job satisfaction and organizational 
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citizenship behavior among veteran employees compared to those with limited 

seniority. 

The first hypothesis was indeed confirmed, as a positive, significant correlation 

was discovered between "job satisfaction" and "organizational citizenship behavior 

", such that the higher the degree of employees’ job satisfaction, the more 

organizational citizenship behavior they will demonstrate. This hypothesis was 

supported in all three study conducted.  

This finding supports the study conducted by Smith, Organ, and Near [1], 

which investigated the relationship between organizational citizenship behavior and 

job satisfaction. According to this study, job satisfaction is a significant indicator of 

organizational citizenship behavior, i.e., job satisfaction and contentment are still 

the primary indicators of organizational citizenship behavior [5]. 

 In fact, some behavioral researchers even claimed that satisfaction is the only 

indicator of organizational citizenship behavior. According to Penner, Midili, and 

Kegelmeyer [2], however, job satisfaction is only one indicator of this behavior. 

The following job satisfaction variables were found to be significant to the 

prevalence of organizational citizenship behavior (noted in order of significance): 

a. "The way in which my place of employment enforces its policy"; 

b. "The opportunity to be constantly busy";  

c. "The relationships among my colleagues"; 

d. "The opportunity to do things for others". 

All these items were expressed in the intervention program. Regarding 

to " The way in which my place of employment enforces its policy", 

intervention program included group activities in which teachers were asked 

to give examples how their school enforced the policy of Ministry of 

Education and also improving school climate. Regarding to the item "The 

opportunity to be constantly busy", in the intervention teachers were asked to 

write a diary of all the activities they do at school everyday. Regarding to the 

item " The relationships among my colleagues", teachers were asked to 

evaluate their peers and also themselves in educational missions. Finally, 

regarding "The opportunity to do things for others", teachers were instructed 

to conduct social interactions with peers in order to enhance cooperation.  

 These findings support the study conducted by Moorman [3], which found 

that job satisfaction is more strongly associated with cognitive motivation  

(understanding organizational function and policy) than emotional motivation 

(relationships among colleagues), as well as the study conducted by Payne and 

Simsarian [94], which found  that job satisfaction is positively correlated with 

service-oriented organizational citizenship behavior, customer satisfaction, and 

customer loyalty (doing for others).  

 Presumably, the cause of the positive correlation between job satisfaction and 

organizational citizenship behavior is the fact that these are both expressions of 

individuals’ positive disposition toward their organization. These variables are 

logically sequenced, such that employees who have a high level of job satisfaction 

will exhibit more organizational citizenship behavior, and vice versa (employees 
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with low satisfaction will exhibit less citizenship behavior). The items selected to 

test the level of satisfaction are similar to, and sometimes overlap with, the items 

that examine organizational citizenship behavior. 

 Furthermore, we can assume that the cause for satisfaction variables’ level of 

significance to organizational citizenship behavior, is the importance of employees’ 

identification with the organizational culture, values, transparency, and employee 

involvement in organizational strategy (‘the way in which my place of employment 

enforces its policy’) [2]; the employee’s need to feel that their work is challenging 

and interesting (‘the opportunity to be constantly busy’) [9]; the organizational 

climate in terms of internal conduct among its members (‘the relationships among 

my colleagues’) [13]; employees’ hope that the work will give impetus for 

organizational citizenship behavior (‘the opportunity to do things for others’) [6].  

 The second hypothesis tested in the course of this study, concerns the 

difference in the quality and strength of the relationship between the ‘satisfaction’ 

variable and the ‘organizational citizenship behavior’ variable in the private and 

public sectors. Before we examined the difference in the strength of this relationship 

between the two sectors, however, we examined which sector exhibited a higher 

average value of the variables. Meaning, which sector generally had higher values 

of overall job satisfaction and organizational citizenship behavior averages. 

Research findings revealed a significant difference, as the public sector exhibited 

higher values of average job satisfaction and organizational citizenship behavior 

compared to the private sector. 

 This finding helped confirm the second research hypothesis: A significant 

difference was found in the relationship between ‘job satisfaction’ and 

‘organizational citizenship behavior’ in the public sector versus the private sector; 

such that in the public sector the correlation appeared to be slightly stronger than in 

the private sector. This finding supports the research conducted by Barrick and 

Mount [12], which found that employees in the public sector exhibit more 

‘willingness’ than employees in the private sector. Employees that possessed 

willingness exhibited more organizational citizenship behavior [13] [14]. The study 

conducted by Sharma, Bajpai, and Holani [4] proved a significant difference 

between the private and the public sector, as the public sector showed distinctly 

higher values  of ‘satisfaction’ and ‘organizational citizenship behavior’ among 

employees. The study carried out by Chaudhry et al. [10] found that public sector 

employees were more satisfied than private sector employees.  

 Exploring teachers' job satisfaction and OCB in this study showed that 

teachers tend to perform beyond their required duties. It seems that the more they 

feel supervisors and peers create an enhancing and empowering climate at school, 

the more teachers are more willing to perform higher OCB. On the other hand, when 

teachers feel they are 'alone' and have no support, then they tend to be with lower 

satisfaction and also to perform lower OCB. This finding is important since it could 

assist supervsiors to decrease burnout among teachers. The study traced teachers, 

principals, and supervisors’ perception of this organizational phenomenon and the 
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meaning they attach to it. The subjective connections between this phenomenon and 

personal, organizational, and leadership-related variables were investigated as well. 

The research findings provide a conceptual framework for understanding 

teachers' citizenship behavior in Israeli schools. This behavior in schools is 

comprised of four primary components, three of which were identified in scholarly 

literature on the phenomenon in industrial and service organizations, and the last of 

which has proven to be unique to the teaching profession [15]. However, while these 

components were named in one way or another in literature from the field, the 

specific expression of these citizenship behaviors is unique to teachers and sheds a 

new light on the teaching profession. The qualitative research applied in this study 

is valuable for its ability to identify these unique, subjective expressions mentioned 

by respondents under the title “organizational citizenship behavior”. As 

aforementioned, the components of teachers’ citizenship behavior in schools are:  

A. Helping students and colleagues: This component includes voluntarily 

helping students (tutoring and assistance with personal problems outside of school 

hours, listening and attending to students, showing compassion and empathy for 

struggling students), and new teachers or peers with various matters. This 

component is referred to as an aspect of organizational citizenship behavior in 

previous studies as well [20].  

B. Development and implementation of educational and organizational 

changes and innovations: Initiating changes in teaching methods, introducing 

curriculum innovations, and organizing school projects=, are part of teachers’ 

citizenship behavior, as they are not directly rewarded for these initiatives even 

though they require time and effort. The lack of compensation is particularly evident 

in changes enforced by the Ministry of Education. Later works on organizational 

citizenship behavior include this component in their definition of the phenomenon 

[3] [18].  

C. Organizational orientation: This component, referred to as “civic 

integrity” in related literature, regards the teacher's commitment to the school as an 

organization and not strictly to their own class. Participation in school activities, 

such as ad-hoc committees, or voluntarily taking part in organizational aspects of 

the school – which is unique to teachers – are included in this component.  

D. Professional commitment: This component refers to teachers’ 

commitment to do everything in their power for the success of their students. Using 

a variety of teaching methods, adjusting teaching methods to suit the students, and 

providing comprehensive and in-depth assessments, are perceived as behaviors for 

which teachers are not directly compensated, which are aimed at cultivating success 

among students. They depend on the teacher’s personal discretion and their 

willingness to invest many hours of their free time.  

Two components of the phenomenon named by Podsakoff and others [18]—

“integrity” and “organizational participation”—were not perceived by respondents 

as organizational citizenship behavior. It is likely that these components are 

considered part of teachers’ official job requirements. For instance, many would 

agree that punctuality and being regularly present in class are an integral part of the 
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teacher's duties and not a component that depends on the teacher’s personal will and 

discretion. Similarly, “organizational loyalty”, i.e. the employee’s promotion of the 

school in their environment, was not mentioned in the research, although parent-

selection reforms indirectly encourage schools to engage in marketing their image, 

and incorporate teachers in recruiting new students for the school [9]. The 

components of organizational citizenship behavior at the school mentioned by 

respondents are not directly compensated for by the Ministry of Education, are not 

subject to sanctions, depend on the discretion and good will of the teacher, and in 

most cases the teacher receives no training or guidance for their implementation. 

These are all characteristics of organizational citizenship behavior identified in 

research literature, which were perceived by respondents to go beyond the 

obligatory and official requirements related to the teaching profession [3] [5] [13].  

It is important to note that the teachers, principals, and supervisors included in 

the study expressed similar views on what constitutes teachers' organizational 

citizenship behavior, and no significant contradictions or variations were uncovered 

among them. One possible explanation for this is the common professional and 

educational background shared by different professionals in the educational system, 

which stems, among other factors, from the institutional demand for five year 

seniority prior to being referred for educational management or supervision. It is 

possible that this demand generates a shared professional culture between current 

and former teachers, which leads to the relative uniformity among research 

respondents with regards to the components of teachers’ citizenship behavior and 

its origins 
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  The most common sources of financing are loans, profit of business entities, 

the state budget, subsidies, etc. 

  The possibilities of budget financing of the economy are very limited in the 

current market situation, since the directions of using budget funds are very 

extensive.  Along with this, due to the instability of the financial credit mechanism, 

loans also have limited applicability.  It is also very rare for enterprises to receive 

subsidies, since subsidies require well-developed investment projects and an 

excellent business reputation of an enterpise. It should be noted that profit is not 

always available to enterprises as a permanent source of financing.  In the case of 

profit, it is mainly directed to the calculations of wages, the creation of reserves, the 

repayment of debt, etc. 

  Based on all the above listed conditions of a market economy, the securities 

market becomes very important as one of the sources of financing the economy.  

The securities market allows the state and enterprises not to be limited to bank loans 

and self-financing, but to expand the range of potential sources of financing.  Thus, 

the securities market enables investors to invest their savings in a wide range of 

financial instruments. 

  The securities market is a set of economic relations about the issue and 

circulation of securities between its participants.  [1] 

  The population and enterprises in process of the production and consumption 

of goods and services have temporarily free cash.  At the same time, another part of 

the population or an enterprise, and very often the state needs additional funds.  

There is a financial market where monetary relations between capital providers and 

capital consumers occur.  Thus, savings of the population and enterprises through 

the channels of the financial market are transformed into investments.  The transfer 

of funds from capital providers to capital consumers is carried out in the securities 

market, which is the second component of the financial market. 

  The majority of joint-stock enterprises with the help of the securities market 

can finance by issuing shares and thereby have a decisive influence on the 

development of the modern economy. 
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  In modern economic conditions, debt securitization, the so-called increase in 

the share of securities in the structure of financial market instruments, has become 

widespread throughout the world, which suggests that the securities market is the 

most important channel for financing the economy. 

 The securities market performs a number of functions: [2] 

  - the transformation of savings into investments for the expansion and 

improvement of production; 

  - flow of capital from old, not attractive industries to new high-tech industries; 

  - redistribution of property between shareholders and ensuring liquidity of 

debt through the purchase and sale of shares; 

  - covering the deficit of state and municipal budgets by issuing securities; 

  - insurance of price and financial risks.  With the help of securities market 

instruments, owners protect their assets from unfavorable price changes for them, 

the profitability of these assets. 

  Thus, we found out that the securities market is a part of the financial market 

and serves as one of the main sources of financing and the development of a market 

economy. 

Reference: 
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Every time we read the novel “The past days” by Abdulla Qadiri, the author of 

great thoughts and great ideas, each reader makes a special impression. Research 

and scientific articles on this work are also relevant. As we read the work over and 

over again, we see that the writer has studied with deep respect the samples of 

classical literature, which is our spiritual rich reserve. We recall one historical event 

as evidence of our thoughts; In 1926, a search will be conducted in the House of 

Abdulla Qadiri for the articles “Summaries” and “Bon-bon”, published in the 

Journal “Mushtum”. In this process, the work of Zahiriddin Muhammad Babur from 

Adib's house, the book of “Boburnama”, the oral “Khamsa” by Hazrat Alisher 

Navoi and the book of “European policy” by Yulis Okchurgin will be confiscated. 

At a time when European andozas were entering the modern world, Abdulla Qadiri 

gave a spiritual basis to the possibility of creating beautiful works based on our 

national classical ground. Therefore, in the novel The unique “The past days”, 

which absorbed light from the sun of classical literature, Grace can not be 

overemphasized!  

Abdulla Qadiri skillfully describes every aspect in the novel, place names, 

historical personalities, compatibility of historical facts and logic of life in the 

artistic interpretation of historical events. The reason is pleasure to the reader of the 

work-he is enthusiastic. When thinking about the "The past days", we draw our 

attention to the following aspects of the work on the definition of scallops. 

“... A young man with a heavy temperament, majestic Gav, a charming and 

white-faced proportions of handsome black glasses, a black brow and an endina 

murti carrot.[1]  

Continue reading of the worktirib: "- Hamid asked when smearing bread on a 

shinny: 

- How old are you?  

- Otabek's mouth did not shake, he answered Hasanali, who poured tea: 

- Becka will step twenty-four years old to the right of the heel if God gives a 

long life this year's praise.[2]  

If we focus our attention on the sentence “...a young man who now shoots a 

carrot...”, which is contained in the portrait image of the father, and in the speech of 

Hasanali “ ... praise this year, the heel will step right into the age of twenty-four.” 

In this place, it is natural that a question arises spontaneously in a selective reader. 

In life, fifteen or sixteen young people begin to beat Mort vart in a suitcase (the 

beginning of the output of a mustache in young people).  Why did the great word 
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artist Abdulla Qadiri give such an image to the twenty-three-year-old father, who 

was facing the age of twenty-four? What if the logic of life on this place is broken?!  

The idea that this rare work, which expresses the life experience of ADIB, which he 

has accumulated over the years, religious, moral, scientific, literary views, is free of 

peasants, passes through our imagination a Lahza. 

In this place, the Search event in 1926 year and a piece of the work brought below 

caught our attention: after spending the evening soup, Hasanali came out dressed in 

his cell and entered the side of the scallops. The fireman was engaged in the reading 

"Boburnoma". Do not work on me without expressing his intention against some 

probabilities, Beck? - Hasanali asked.[3] the hero's reading of the book” Boburname 

can now be the key to the puzzle ”Murti endi sabza urgan“ - we read from the section 

” Vaqoei sanai tis’a va tis’amiya (nine hundred and ninth year events) of the book 

“Boburnama“: "In the month of Muharram, the Khorosan Azim of the Fergana 

region, summer pasture, from the summer pasture region of Khisar, I came. In this 

land, I put a razor on my face at the beginning of the twenty-three years old.”[4] in 

its place, our hearts are comforted. Abdulla Qadiri's heart, intention as much as 

possible to understand the particle. He wants to make his hero look like King and 

poet, charming personality – Babur Mirzo. Writer Nizamiddin Alisher Navoi gives 

a gloss for the specific and suitable images depicted in the ”Khamsa". In fact, the 

main characters in the novel ”The past days": Otabek, Kumushbibi, Yusufbek 

hodgis are the people who are brought up as a lesson ulgulik sharqana. The hearts 

are pure, the eyes are clean, the intentions are unbiased and the deeds are solix. In 

the Hadith Sharif it is said that” the most beautiful of people is wrapped in a veil of 

Khaya'ah." While reading the novel “The past days”, the reader is amazed by the 

attitude of parents and sons and daughters. We can also see this through the example 

below. “ ... my son, have you heard yet whether haytovur we have done a job on 

you. As far as I know, their” what they did and did not want to do", of course, knew, 

it was not known at all; what the wise men did over their sons, of course, was 

unacceptable.[5]  

The answer, which, like Oman, tells its owner of a heart that is raging with 

endless feelings and great love, Sharka vividly padaribuzrikvoru, is a macro for the 

sharp, step-by-step tetek guys of our time. If we look at the history of our nation, 

the issue of respect for parents is in the first place. In this place, we put an argument 

in our minds “Those who followed me hopelessly, great and small, were more than 

two, more than three hundred. Two tents in our midst when we were in this career. 

My tent was sewn to my mother. I have sit were made in every land olachuk”.[6] 

Abdulla Qadiri also draws attention to the issue of patience, which is important 

for humanity in the development of events, in the interpretation of images. After all, 

patience is one of the conditions of faith “innoolloha institabrin”, is called in the 

Hadith. The father was unjustly expelled from the door of the Qutidor. After that, 

he also traveled several times to Margilan. There he made friends with the master 

scientist, at some time spent the night in his house, and goh spent the night in the 

mosque “Khoja Maoz” in Margilan. Uzbek patience, decency, concern, courage 

make the image of the Otabek more perfect. However, despite any mistress, my 
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fearless Mirzakarim could also knock on the gate of the qutidor. Abdulla Qadiri 

remains faithful to the idea that the appearance of the famous classical philosophy 

dish and the people of solix have deeds, the image of which becomes darker than 

the urine of the pale ones. 

We liken the false letters of homid to the Yasuman camp in the “Farhad and 

Shirin” epic with the evil intentions of the sister of Paradise, who delivered her to 

the House of Qutidori. Adib uses such terms as “puchuk old woman” in relation to 

Paradise, “ukki eye” in relation to Sadiq, “desert broom” in relation to Muslim. In 

this place we have found a legend to be remembered: Khazrati Ibrohim Adham the 

goods will fly the soul of the imaginary ring of the world and go towards the 

pilgrimage to Mecca. Two rakats at every ten steps of prayed and reached the city 

when they said seven years. By eye they see that Mecca was not in its place, they 

began to call Allah: Oh My god I traveled for many years Math, and the world, and 

the crown-if it were not in the place of Mecca where I passed the throne, then came 

to sound from the door of a mosque: “The heart of Mecca went to visit the man was 

the first orifa woman, Sufi Robiyai Adria”. 

In Islamic sources it is said to glorify the intention and make the soul pure. One 

of our mashayihs is khoyu-Khawas, the good-world makes the soul look like water, 

a person like a boat. Without water the boat will not swim but let's assume that the 

water floods into the boat. Doctrine knew that the world would stand on like a boat 

but would not allow entry into our hearts. Homid, Faithful, Muslim, like a paradise 

old woman, the eyes of the soul are exquisite-the servants who slaughter khasad will 

find a sad fate. One reason for our opinion: “Ummi Jamil, the wife of Abu Lahab, 

has always driven people against the Prophet alaihissalom, who burned the grass of 

enmity between them, because the Qur'an described him as “behind the wood,” and 

reported that hell would enter with her husband in the same case,” verses 3-4-5 of 

the Quran Karim's Masad.  

We are far from giant claims with these claims. Our goal is to appreciate the 

love and reading of the book. The artistic level of the novel “The Past Days”, under 

the influence of his deep understanding, reading classical works such as “Khamsa”, 

“Boburnama”, Abdulla Qadiri, is a riveting level of the reader's admiration for the 

artistic concept, the coloration of events in the work. Due to wise reform of the head 

of our state, the attention to books and reading is special today. Hazrat Alisher Navoi 

read the reader's book ”Rose fluff between Mushaf avroghi " - that is, a person busy 

with reading is like the petals of a fragrant flower placed between the sheets of the 

Qur'an. A pious person always gets an erection on his body, the goal is to achieve 

the purity of the body. The knowledge of the book, in our opinion, is a spiritual 

purity and a spiritual delusion. 
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If we consider the agricultural production from the historical point of view, the 

natural economy required diversification from the production entities.  For example, 

the production entity had to solve tasks of production and storage of meat, milk, 

grain, vegetables and fruits for the family. The family economy demands for food 

during the winter and spring months required processing the agricultural products. 

In particular, meat or vegetables were kept longer by drying based on the simple 

technology, and it made it possible to meet the consumptive demand of the family.  

However, afterwards, as the science and the production became complex, and 

commodity exchange started taking place within the commodity-money relations, 

the production divided into different sectors, and the process of specialization 

deepened. The specialization is not only the result of sophistication of the 

production based on the scientific progress, but it is also an important system of 

economic relations that provide the increase of economic efficiency of production.  

Deepening of the specialization process and equipping the labour with 

complex instruments and technology made conditions for training of specialists with 

deep knowledge and skills.  

The specialization in the production creates the conditions for effective 

exploitation of the climatic advantages of any region (the natural fertility of the soil 

and its meliorative condition, the length of vegetative season, the natural soil 

moisture availability, annual effective temperature, and availability of water). 

Moreover, it makes possible to effectively use the farming cultures, experiences and 

production expertise of particular regions that have been formed and kept during the 

centuries.  

The agricultural specialization process can be arbitrarily divided into the 

following groups (Figure 1): 

- the specialization process formed, developed and deepened based on the 

climatic conditions of the region; 
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- the specialization process formed and deepened based on the consumption 

habits of the inhabitants of the region and connected with the market demand; 

- the specialization formed and deepened based on the market demand and the 

advantage in economic effectiveness;  

- the specialization process formed based on the main sector of the agricultural 

production in the region. 

-  the specialization formed based on the regional infrastructure; 

-  the specialization formed based on the various restrictions (preferences) in 

agricultural production in the country; 

-  the specialization formed based on the demand for stable food supply to the 

population of the country; 
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Figure 1. The important conditions for development of specialization in the 

agriculture1 

 

Considering the abovementioned cases, the following factors are considered to 

influence the agricultural specialization process: 

- climatic conditions and the amount of effective temperature necessary for the 

agricultural plants in the region; 

- the amount of precipitation and natural moisture in the region; 

- the availability of the irrigation water in the region; 

- the fertility of the agricultural land; 

                                                           
1Source: developed by the author.  
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- the restricting factors formed in connection with the geographic location of 

the economic entities. That is the location of the economic entities in relation to the 

main markets of purchase of production resources and sale of goods; 

- the factors arising from the domestic market of the country or the needs of 

entering the foreign market. 

However, the agricultural specialization process depends on several qualities. 

In other words, no pure specialization in one complete and specific direction exists 

in the agriculture. For example, industrial companies can produce one or several 

specific products, namely, a consumer goods factory can produce only T-shirts for 

children or shoes. In this regard, it is necessary to address the requirements of the 

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan from October 22, 2012 on 

“On measures of further improving the organization of activities and development 

of farming in Uzbekistan”. This decree is meant “…to promote the increase in 

profitability and the level of farm mechanization by improvement of the economic 

independence and financial stability of farming enterprises, rational use of land and 

water by the farmers, implementation of modern technologies and processing the 

agricultural raw materials, and by the establishment and development of new 

productions and sectors in the agriculture” [1].  

It means that the production at farming enterprises is required to be diversified. 

The activity of the farming enterprises as a multiple enterprise economic entity is 

usually called “creating added value” by the economists.   

Usually the producers of agricultural products are naturally considered entities 

with relatively low profits. For this reason, it can be increased by several times by 

packing and storage of the agricultural products. If the products are processed, 

deeply processed, the profit of the farming enterprise can be increased by several or 

even ten times due to the specific product of certain amount.  

The development of multiple enterprise farms is primarily aimed at 

maintenance of financial stability of the farming enterprises and this task is solved 

by rational use of available water and land resources, implementation of modern 

agricultural technology, investments in processing, storage and transportation of the 

agricultural products, and other services. 

 For this reason, nowadays, the strengthening of financial stability of the 

farming enterprises by the development of additional sectors is under the special 

focus in Uzbekistan. 
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В настоящее время интенсивное развитие инновационной сферы в 

жизни общества, рост доли интеллектуального продукта, информации и 

научно-технического и инновационного потенциала в экономике привели к 

тому, что инновации стали считаться богатством страны, как и полезные 

ископаемые, производственные мощности и интеллектуальный потенциал. С 

осуществлением рыночных реформ, интеграцией страны в мировое 

сообщество, изменением мировой экономической системы в сторону 

увеличения познавательной и информационной роли, усилением связей 

между новыми технологиями и рынком капитала, переход экономики нашей 

страны на инновационный путь развития приобретает первостепенное 

значение.  

Разработка системы стратегических и тактических мер в 

инновационной сфере может осуществляться только на научной основе. 

Поэтому каждый человек, активно действующий, независимо от того, в какой 

сфере деятельности он не занят, должен иметь представление об общих 

закономерностях развития науки и техники, способах эффективного 
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применения инноваций, знать теорию нововведений, практику организации и 

управления инновационной деятельностью, то есть основные положения 

инновационной стратегии, а также особенности формирования и реализации 

соответствующей инновационной политики. "Мы ставим перед собой 

большие задачи по модернизации и обновлению производственных 

предприятий нашей страны, внедрению современных инновационных и 

высокоэффективных технологий. На пути создания особых индустриальных 

зон с необходимыми льготами в их реализации в последние годы мы получаем 

много опыта."те, кто сказал, что они сказали.  

Внедрение инноваций-это промежуточное завершение деятельности по 

практическому использованию достижений науки и техники на рынке. 

Новизна может быть записана и оформлена как один из следующих видов 

интеллектуального продукта: изобретение, понимание, научный подход, 

новый принцип, стандарт, рекомендация, методология, новые или 

улучшенные документы о продукте (технологии, управление или 

производственный процесс, организационная, производственная или другая 

структура), патент, рационализаторские предложения, открытия, «ноу-хау», 

результаты маркетинговых исследований и т. д.к постановлению 

правительства 

Понятие новация, считающееся синонимом термина новация, 

представляет собой какую-то новацию, которая ранее не существовала. 

С понятиями» новация «и» новация «тесно связаны понятия» 

исследование«,» изобретение «и» открытие". Процесс получения ранее 

неизвестных данных или наблюдения за ранее неизвестными природными 

явлениями или человеческой средой называется исследованием. 

Изобретение-это результат исследования, которое находит свое 

отражение в новом оборудовании, механизме, двигателе, технике, методе и 

других, созданных человеком. 

Открытие - это, пожалуй, дополнительный результат исследований. 

Открытия и изобретения, как правило, происходят на фундаментальном 

уровне и редко совершаются отдельными лицами. Они также могут произойти 

случайно и не преследовать цели получения прибыли. 

После внедрения инноваций в систему производства и управления она 

становится новым продуктом, который потребляется на рынке, и от ее 

продажи получает экономический, социальный или иной эффект, - она 

становится новой категорией – инновациями. 

Инновации могут быть отнесены к сфере производства, экономических, 

правовых и социальных отношений, науки, культуры, образования и других 

сфер. 

Суть инноваций проявляется в их функциональности. Функции 

инноваций отражают их функции в государственной экономической системе 

и их роль в хозяйственном процессе. Инновации играют особую роль в 

повышении конкурентоспособности предприятий. 
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В заключение можно сказать, что фундаментальную основу 

проводимых в нашей стране социально-экономических реформ трудно 

представить без предпринимательских, факторных и деловых качеств. 

Широкое развитие свободных рыночных отношений проявляется в жизни, 

образе жизни, духовных и практических навыках людей. Кроме того, в ходе 

этих исторических реформ мы сталкиваемся с рядом проблем. Одна из них-

предвидеть изменения и возможности, которые происходят, и разработать 

политику и стратегию фермы. Предприятиям и их руководителям необходимо 

не только уделять должное внимание изменениям, происходящим вокруг, но 

и на основе научно обоснованных методов ориентироваться в 

прогнозировании, координации, адаптации этих изменений к целям и 

внешним условиям предприятия. 
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Строительная отрасль является важным направлением государственной 

политики. Во многом это связано с признанием важности строительства для 

национальной экономики. 

В широком смысле, на строительную отрасль, включая производителей 

строительных изделий, оборудования и компонентов, а также различные 

профессиональные услуги, предоставляемые архитекторами, геодезистами, 

инженерами и управляющими недвижимостью, обычно приходится около 15–

16 процентов от общей годовой экономической активности.  

Официальная статистика, однако, как правило, ограничивает 

строительный сектор более узким определением отрасли, оценивая 

деятельность фирм, которые строят и обслуживают здания и инфраструктуру, 

то есть только те предприятия, которые осуществляют деятельность на месте. 

Следовательно, доля общей годовой экономической активности, относящейся 

к строительству по официальной статистике в полностью промышленно 

развитых странах, в настоящее время редко превышает 12 процентов и 
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обычно находится в диапазоне 7–10 процентов. В 27 странах Европейского 

союза в 2018 году на строительный сектор приходилось в среднем 9,6% 

экономической активности. Однако следует отметить, что, объемы 

строительства, как правило, снижаются пропорционально ВВП страны по 

мере созревания ее экономики. 

Помимо вклада отрасли в общий экономический поток, она также 

оказывает существенное влияние на уровень жизни и способность общества 

производить другие товары и услуги. Другими словами, строительство важно 

для экономики, потому что оно производит инвестиционные товары. Это 

продукты, которые нужны не самим себе, а за счет товаров и услуг, которые 

они могут создавать. В 27 государствах-членах Европейского Союза на 

строительство приходится 51,5% всех инвестиционных товаров. 

Строительство также может оказать чрезвычайно существенное влияние на 

уровень занятости, поскольку оно имеет тенденцию быть более трудоемким, 

чем в других секторах. 

На самом деле, в Европе строительство является крупнейшим 

промышленным работодателем, представляющим около 15 миллионов 

рабочих мест [1].  

В данной статье мы рассмотрим отношения между строительной 

отраслью, другими секторами и национальной экономикой. Как показывает 

контраст между широким и узким определениями отрасли, существует много 

секторов, тесно связанных со строительной деятельностью. Можно также 

привести аргумент в пользу того, что строительство косвенно влияет и 

поддерживает деятельность в финансовом, производственном, оптовом, 

розничном, жилом и сервисном секторах. Следовательно, данные о 

деятельности, связанной со строительством, часто путаются в исследованиях 

обрабатывающей промышленности и сферы услуг. 

Чтобы начать анализ, мы рассмотрим простую экономику без 

государственного сектора, финансового сектора или зарубежного сектора, то 

есть наша отправная точка - простая модель экономики с двумя секторами, и 

мы анализируем только отношения между домашними хозяйствами и 

предприятиями.  

Чтобы сделать нашу стартовую модель эффективной, мы делаем 

следующие предположения: 

• домохозяйства получают доход, продавая любые факторы 

производства, которыми они владеют 

• предприятия сразу же продают всю свою продукцию домашним 

хозяйствам, не наращивая запасы 

• домохозяйства тратят весь свой доход на продукцию предприятий. 

Эти три предположения кажутся реалистичными. Предприятия будут 

делать только то, что они могут продать. Производство действительно 

включает в себя оплату земли, рабочей силы, капитала и 

предпринимательства, и эти услуги генерируют выплаты дохода - арендную 

плату, заработную плату, проценты и прибыль - которые, в свою очередь, 
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расходуются. Модель кругового потока, изложенная таким образом, 

предполагает, что существует тесная связь между доходами, выпуском и 

расходами. Эти отношения представлены в традиционном формате на 

рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что предприятия вознаграждают владельцев 

факторов производства (земли, труда, капитала и предприятий), выплачивая 

им ренту, заработную плату, проценты и прибыль, и, в свою очередь, эти 

факторы вознаграждения (доходы) образуют основу потребительских 

расходов. Эта модель показывает, что можно измерить объем экономической 

активности в течение определенного периода времени путем сложения 

значения общего объема производства, или общего дохода, или общих 

расходов. По сути, необходимо принять только один из этих трех подходов, 

поскольку концептуально они идентичны - даже в реальных национальных 

счетах они редко отличаются более чем на 0,5 процента. Небольшое 

расхождение связано с тем, что каждый рассчитывается с использованием 

различных статистических методов.  

 

 

 
 

Рисунок 1. Круговой поток доходов, объема производства и расходов 

 

Диаграмма выделяет два потока: денежный поток и реальный поток 

товаров и услуг. Два более низких потока указывают на фактор рынка - 

домохозяйства обмениваются своими факторами производства с 

предприятиями в обмен на оплату. Два верхних потока показывают рынок 

продуктов - предприятия предоставляют поток товаров и услуг в обмен на 

денежные расходы. 
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Однако прежде чем рассматривать какие-либо цифры, мы должны 

полностью понять, что они передают, и значимость любых изменений в их 

размере. Проще говоря, валовой внутренний продукт (ВВП) можно 

рассматривать как годовой внутренний оборот; или, чтобы использовать 

аналогию, результат сумма всех транзакций, которые происходят на 

определенной территории. Формально: ВВП представляет собой общую 

денежную стоимость всего производства, которое происходило на 

определенной территории в течение одного года. 

Альтернативным показателем является валовой национальный доход 

(ВНД). Это очень похоже на ВВП, но включает чистый показатель занятости, 

имущества и предпринимательских доходов, поступающих в экономику 

страны из-за рубежа, иными словами, ВНД агрегирует всю деятельность, 

приносящую доход конкретной стране. На практике ВВП и ВНД 

представляют собой очень похожие суммы. Например, в 2010 году ВВП 

Великобритании составил 1 458 млрд фунтов стерлингов, а ВНД на 21 млрд 

фунтов стерлингов больше и 1 479 млрд фунтов стерлингов. В европейских 

государствах ВВП и ВНД редко отличаются более чем на 1 или 2 процента, 

но в менее развитых странах эта разница может быть значительно больше. 

Когда цифры ВВП корректируются от текущих цен к постоянным ценам, 

чтобы учесть инфляцию, можно рассчитать реальную стоимость любого 

изменения экономической активности в период между годами. По сути, 

экономический рост может быть объявлен только в том случае, если 

увеличился «реальный» ВВП. Если реальный ВВП снизился, это называется 

рецессией.  

Строительство является значительной частью общей экономики. В 2017 

году строительство в самом узком смысле этого определения произвело около 

7 процентов ВВП Великобритании. 

Для сравнения, обрабатывающая промышленность производила 16 

процентов ВВП, а сельское хозяйство составляло всего 1 процент. Львиная 

доля экономической активности попала в категорию услуг, которая в 

широком смысле включает сектор оптовой и розничной торговли. В 2017 году 

на сектор услуг приходилось 76 процентов ВВП. 

В новых развивающихся странах строительный сектор может вносить от 

15 до 20 процентов ВВП, поскольку на него приходится значительный объем 

инвестиций в процессе развития страны. По мере развития индустриализации 

требуются фабрики, офисы, инфраструктура и дома, а объем производства в 

процентном отношении к ВВП достигает пика. Другими словами, 

строительство отвечает за производительность зданий и инфраструктуры, от 

которых зависит большинство других видов экономической деятельности. 

После развития экономики спрос на строительную продукцию в 

относительном выражении снижается, а объемы строительства в процентном 

отношении к ВВП снижаются. 

В промышленно развитых странах строительный фонд хорошо развит, 

поэтому необходимость в его добавлении уменьшается. Большая часть 
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инфраструктуры и многие здания могут быть устаревшими, но требования к 

новым строительным работам, как правило, меньше, однако, вероятно, 

существует гораздо большая потребность в ремонте и техническом 

обслуживании. Поэтому, как правило, чем выше ВВП на душу населения, тем 

выше доля ремонта и технического обслуживания в строительном секторе. 

Эта взаимосвязь описывается кривой Бон. 

Анализ Бон (1992) изучил весь путь развития от наименее развитых стран 

до стран с развитым промышленным статусом. Появляется картина, в которой 

доля строительства в валовом внутреннем продукте имеет тенденцию к 

увеличению с уровнем дохода на душу населения на ранних этапах 

экономического развития. Однако, как только страна достигает 

определенного уровня развития, объемы строительства в относительном 

выражении снижаются по сравнению с национальным объемом производства, 

то есть снижаются относительно, но не абсолютно. Анализ Бон показывает, 

что когда будет достигнут определенный уровень развития, доля 

строительной деятельности стабилизируется около 6-8 процентов ВВП 

страны. Возьмем в качестве примера Китай: в первые два десятилетия его 

эпохи реформ (1978–1999 гг.), Когда он был менее развитой страной, доля 

строительства в процентном отношении к ВВП выросла с 3,8 до 6,6%. В 

течение следующего десятилетия, когда автомобильные дороги, порты, 

железнодорожные сети, аэропорты, электростанции, фабрики и дома были 

добавлены в основной капитал, объем строительства в Китае увеличился до 

13 процентов ВВП. Ожидается, что после того, как Китай полностью 

превратится в экономику с высоким уровнем дохода, этот феноменальный 

темп роста в строительстве снизится, но, учитывая масштабы и численность 

населения страны, это не произойдет, по крайней мере, еще одно десятилетие. 

Следуя логике анализа Бона и последующих исследований, которые он 

инициировал агентства по развитию и международные организации, такие как 

Всемирный банк и Организация Объединенных Наций, стали более 

уверенными в ключевой роли инфраструктуры в развитии бедной страны. 

Они утверждали, что бедные страны оказываются в ловушке бедности и 

выход из этой ловушки требуются крупные инвестиции в строительство 

базовой инфраструктуры (дороги, электросети, порты, водоснабжение и 

санитария, доступная земля для доступного жилья) и в управление 

окружающей средой [2]. Резюмируя сказанное, можно утверждать, 

существует высокая корреляция между экономическим ростом в 

развивающихся странах и строительной деятельностью. 

Также необходимо отметить, что трудно получить точные данные о 

продукции строительного сектора по трем причинам. Во-первых, 

строительная отрасль включает в себя очень большое количество небольших 

географически распределенных фирм, которые осуществляют в основном 

небольшие проекты. Это затрудняет составление полных наборов данных для 

государственных учреждений, осуществляющих мониторинг отрасли. Во-

вторых, большая часть строительных работ осуществляется на условиях 
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субподряда и, следовательно, существует риск двойного счета; отдел 

статистики строительства в УНС не запрашивает выходные данные 

застройщиков, поскольку они считаются клиентами подотчетных 

подрядчиков. В-третьих, наряду с официальными действиями, «ведущимися 

по книгам» и записанными на счетах компаний, существует значительная 

неформальная экономика - неофициальная работа, выполняемая за наличные 

в кассе.  

Наиболее крайними примерами недостоверных данных, по-видимому, 

являются страны, которые являются наименее развитыми или находятся на 

этапе перехода [3]. Meikle (2011) заходит так далеко, что предполагает, что 

«неформальное» строительство может представлять большую часть 

строительной деятельности в некоторых развивающихся странах. Он 

утверждает, что в Африке, как правило, 90% или более сельских жилых 

зданий и более 50% городских зданий являются неформальной продукцией. В 

странах ОЭСР с более высоким доходом неформальное строительство также 

является проблемой, при этом, по некоторым оценкам, эта деятельность 

оценивается примерно в 18 процентов от официально зарегистрированного 

объема строительства [4]. 

Объем строительства трудно измерить, поскольку малые строительные 

фирмы вряд ли смогут (или захотят) удовлетворить бюрократические 

требования национальных систем бухгалтерского учета. Данные могут быть 

ненадежными. Опросы могут быть выполнены на основе стоимости 

предложений для новых заказов, и они могут быть повторно представлены 

позже, возможно, по более низкой цене, создавая пробел в достоверности 

данных. Есть также строительный бизнес, который не объявляет некоторые 

или все свои работы, чтобы избежать налога. Уклонение от уплаты налогов 

снижает доходы правительства, а также может привести к недооценке 

реальной стоимости строительной продукции. Некоторые страны регулярно 

пытаются оценить неофициальный объем строительства. Однако можно 

утверждать, что нет никакой гарантии, что любая оценка неформальной 

деятельности является справедливой, но все же представляет 

приблизительную картину отклонения от реальных цифр.  
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Актуальность проблемы, рассматриваемой в данной статье 

определяется, во-первых, тем, что охрана и сохранение памятников истории и 

культуры имеют важное значение для общего состояния культурной сферы 

муниципальных образований; а во-вторых, тем, что в муниципальных 

образованиях существуют серьезные проблемы, которые необходимо решать 

с привлечения как органов муниципалитета, так и общественных 

организаций, и граждан. 
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Под объектами культурного наследия понимают разные памятники 

истории и культуры, которые принадлежат государству. Российская 

Федерация является единственным собственником данных объектов и вправе 

распоряжаться ими на собственное усмотрение, в том числе передавать в 

муниципальную собственность, в частную собственность при помощи 

приватизации.  

Объектами культурного наследия выступает недвижимое имущество, а 

также произведения искусства, которые связаны с ними и любые иные 

объекты, которые представляют определенную материальную либо 

интеллектуальную ценность. Общей их особенностью является то, что данные 

объекты имеют культурное значение и представляют историческую ценность, 

имеют значение для развития археологии, архитектуры, оказывают влияние 

на благоустройство города, реконструкцию, градостроительство2. 

Также такие объекты вносят определенный вклад в развитие науки и 

техники, оказывают позитивное нравственное влияние на жителей, 

подрастающее поколение. Важная роль отведена эстетическому, 

этнологическому, антропологическому влиянию на население. Памятники 

выступают в качестве молчаливых свидетелей развития нации, «свидетелями» 

смены эпох и цивилизаций и обеспечивают прочную связь между прошлыми 

и будущими поколениями, хранят в памяти потомков исторически важные 

моменты жизни прошлых поколений.  

Памятники увековечивают историю, подвиги и имена героев, которые 

ее творили. Их предназначение состоит в том, чтобы никто из людей, 

наблюдающих их, не забыл многочисленные подвиги своего народа. 

Придание любому объекту статуса культурного наследия — основание 

для обеспечения полной сохранности данного объекта, его 

неприкосновенности при проведении проектирования, реставрационных 

работ, благоустройства города. 

Необходимо помнить о том, что памятники и объекты культуры 

являются лицом города, определяют уровень его развития. Отношение к 

памятникам является важным показателем уровня духовного развития 

граждан.  

Ответственность за сохранение, восстановление, приумножение 

памятников лежит на органе управления сферой культуры и досуга. Однако 

это не избавляет каждого гражданина России от ответственности и 

проявления заботы о культурном наследии своей страны, приложения 

максимума усилий к сохранности, внесения своего посильного вклада в 

восстановление старых и создание новых памятников культуры3. 

Историко-культурное наследие включает в себя памятники истории и 

культуры, представляющие недвижимые объекты со связанными 

                                                           
2 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации" // Российская газета. - 29 июня 2002 г. 
3 Воронин, А.Г. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы теории и практики / А.Г. Воронин. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 176 с. 
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непосредственно с ними предметами материальной культуры, возникшими в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии и являющиеся свидетельством эпох, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Ключевыми причинами недоиспользования потенциала объектов 

культурного наследия являются: 

- оценка не в полном объеме весомости объектов культурного наследия 

для социальной и культурной жизни города; 

- трудность проведения ремонтных работ и реставрационных работ; 

- отсутствие либо малое финансирования реставрационных работ из 

федерального и областного бюджетов; 

- нет реставрационно-производственных бюро на местах, которые могут 

решить вопросы подготовки проектно-сметной документации, проведения 

противоаварийных, консервационных и реставрационных работ; 

- нет профессиональных кадров для создания данного бюро; 

- недооценка возможностей применения объектов культурного 

наследия в индустрии туризма; 

- малое применение федеральных и зарубежных средств массовой 

информации (СМИ) для освещения исторического значения объектов 

культурного наследия для мировой культуры; 

- отрицательное восприятие объектов культурного наследия вследствие 

их плохого эстетического состояния. 

В решении названных выше проблем значительную роль должны 

выполнить мероприятия, ориентированные на сохранение объектов 

культурного наследия и улучшение их состояния в настоящее время и 

которые помогут пополнить доходную часть местного бюджета. 

Таким образом, недостаток финансирования, реставраторов и экспертов 

остаются главными проблемами в сфере сохранения культурного наследия. 

Что касается города Оренбурга, то главными проблемами сохранения, 

применения и популяризации объектов культурного наследия являются: 

1) малая исследованность культурного наследия г.Оренбурга, нет 

полного объема точной информации о памятниках, который нужен для 

организации результативной системы их учета и контроля; 

2) большая степень амортизации и износа существенного числа 

объектов, которая создает угрозу их полной физической потери;  

3) малый размер финансирования работ по сохранению объектов 

культурного наследия;  

4) нет в городе реального механизма поднятия инвестиционной 

привлекательности объектов культурного наследия как объектов доходной 

недвижимости; 

5) невысокий уровень популярности объектов культурного наследия как 

внутри города, так и за его пределами, малое число различных программ, 

которые посвящены культурному наследию Оренбурга, невысокий уровень 
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воспитания уважительного отношения к культурному наследию у населения 

города и области. 

Развитие туризма является одной из ведущих тенденций нашего мира. 

В современных условиях, на фоне изменения международной обстановки и 

продолжающегося экономического кризиса все большую роль начинает 

играть внутренний туризм. 

В настоящее время все чаще обсуждаются планы развития местного 

туризма. Данная тема благодатна для изучения по причине тесной связи с 

культурным наследием, экологией культуры и исторической памятью, что, 

несомненно, дает дань современным тенденциям в популяризации 

исторического наследия. Одним из направлений развития внутреннего 

туризма можно рассматривать городской туризм, связанный, в частности, с 

возможностью ознакомления с объектами культурного наследия посещаемых 

городов. 

Развитие внутреннего туризма связано с планом развития и поддержки 

экономики регионов за счет притока инвестиций, вложенных в различные 

направления развития местной инфраструктуры, что одновременно повышает 

и туристическую привлекательность. 

Показать в Оренбурге можно действительно многое, однако главной 

проблемой является поддержка идеи городского туризма, основанного на 

популяризации культурного наследия области в части финансирования. 

На сегодняшний день одна из основных проблем сохранения объектов 

культурного наследия заключается в отсутствии финансирования со стороны 

государства, ведь сохранение подразумевает под собой препятствование 

разрушению объекта, таким образом, эта функция возлагается на 

собственников и пользователей. 

Остро стоит вопрос сохранения и использования объектов архитектуры: 

недобросовестные собственники, зная, что ремонт или приспособление 

нанесут вред памятнику, проводят такие работы, не согласовывая их с 

контролирующими органами. 

Огромную нишу занимают памятники археологии, которые имеют 

большое историческое и культурное значение, представляют объект научных 

интересов. Не имеющие соответствующих обозначений, а зачастую и точной 

адресации, они подвергаются опасности уничтожения в первую очередь, 

страдая от рук «черных копателей». 

Развитие туристической привлекательности региона может быть 

напрямую связано с сохранением объектов культурного наследия. Если 

собственники объектов культурного наследия осознают, что содержание 

памятника в должном виде принесет гораздо больше выгоды, то это улучшит 

общую тенденцию. 

Прогнозируя будущее городского пространства, мы не должны 

забывать, что развитие инфраструктуры – это неотъемлемая часть 

привлечения туристических потоков, и наша задача обеспечить возможность 
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создания современных условий с сохранением исторического облика 

объектов культурного наследия. 

В решении проблем, которые существуют, значительную роль должны 

сыграть мероприятия, направленные на сохранение памятников и улучшение 

состояния в настоящее время, а также способствующие пополнению доходной 

части местного бюджета. Такие мероприятия, в свою очередь, требуют 

разработки целевой комплексной программы сохранения, изучения и 

использования объектов культурного наследия в Оренбурге. 

Разрабатываемые программы должны сочетать интересы жителей 

Оренбурга с удовлетворением рекреационных потребностей местного 

населения и рациональным использованием ресурсов памятников истории и 

культуры Оренбурга. 

В случае разработки данных мероприятий будет решен ряд социальных 

проблем в городе. Так, к примеру, будет сформирован устойчивый интерес 

жителей города, российских и иностранных туристов к объектам культурного 

наследия Оренбурга. Также сыграет определенную роль в воспитании 

населения в духе патриотизма, любви к родине и возрождения традиций; 

создании новых высокооплачиваемых рабочих мест; пополнение местного 

бюджета; удовлетворение потребностей населения в приобщении к 

культурным ценностям. 

Предлагается также создать общественный совет при Министерстве 

культуры по вопросам сохранения исторического центра Оренбурга. 

Необходимо провести правильную презентацию объектов на форуме 

предпринимательского сообщества с помощью «креативных» средств 

массовой информации и общественности. 

Также предлагается издать справочный каталог в электронном и 

печатном виде — на все 420 объектов культурного наследия Оренбурга, 

независимо от их категории, с перечнем исторически ценных 

градоформирующих объектов и с указанием конкретных границ территорий 

исторического центра, а также режимов использования этих земель. Это 

позволит ограничить наступление строительного бизнеса на исторический 

центр города. 

Таким образом, проблема совершенствования деятельности органов 

местного самоуправления в сфере охраны памятников истории и культуры 

довольно обширна и ее решение требует привлечения усилий разных уровней 

власти, а также общественности. 
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Современное общество находится в условиях электронно-

информационной революции. Именно информационно-коммуникационные 

технологии воздействуют на все сферы общества [1, С. 39-42].  

На сегодняшний день люди стараются получить информацию через 

всемирную сеть Интернет, поэтому большинство библиотек, активно 

используют в своей деятельности виртуальное обслуживание [2, С. 185-187].  

Всемирная сеть Интернет приобретает особый статус, поэтому 

библиотека превращается в учреждение, обеспечивающая доступ к 

информации абсолютно в любой форме.  

Преимущество виртуализации в том, что традиционное библиотечное 

обслуживание не может в полной мере удовлетворить актуальные 

потребности пользователей библиотеки, а виртуальное позволяет 

воспользоваться всеми информационными ресурсами в удаленном доступе.  

Благодаря внедрению инновационных технологий в библиотеки, 

позволяет автоматизировать этапы работы пользователей, как за пределами 

библиотеки, так и на ее территории. Пользователи, находящиеся за пределами 
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библиотеки, могут получать библиотечно-информационные услуги так же, 

как и в самой библиотеке [3, С. 27-30].  

Виртуальная среда на сегодняшний день является самой динамичной 

системой, а удаленные пользователи являются частью этой системы, имеют 

свои индивидуальные вкусы и предпочтения [4, С. 77-80].  

Формы виртуального информационно-библиотечного обслуживания 

присутствуют практически во всех библиотеках.  

Виртуальная справочная служба является наиболее распространенной 

формой обслуживания в библиотеке. Такая форма виртуального 

обслуживания широко распространена в научных и вузовских библиотеках 

страны[1,С.39-42].  

Также виртуальное обслуживание позволяет получить доступ к 

ресурсам библиотеки неограниченному числу пользователей, что несомненно 

становится весомым преимуществом в деятельности научных работников и 

студентов.  

Рассмотрим способы виртуального обслуживания на примере 

библиотек г. Краснодара. На сайте Муниципального учреждения культуры 

Централизованной библиотечной системы города Краснодара предоставлен 

бесплатный доступ к электронному каталогу библиотеки, информационным 

ресурсам и справочной службе в режиме on-line.  

Электронный каталог МУК ЦБС обладает двумя видами поисков: 

простым и расширенным, что позволяет как найти конкретный документ, так 

и подобрать литературу по определенной теме. Каталог постоянно  

обновляется, литература, представленная в нем всегда актуальна и есть 

в наличии в библиотечной сети. Выбрав нужную литературу, ее можно 

заказать и, придя в библиотеку, не тратить время на ожидание поиска 

необходимых книг, работники подготовят их заранее. К каталогу приложена 

справка, облегчающая работу начинающим пользователям. В ней 

объясняются правила пользования электронным каталогом, подробно 

описаны все методы поиска.  

Информационные ресурсы позволяют получить доступ ко множеству 

отобранных работниками библиотеки полезных материалов, включая 

краеведческие. Также предоставляется информация о новых поступлениях, 

прикреплены ссылки на материалы других учреждений культуры.  

Среди иных виртуальных услуг библиотеки важно отметить раздел 

«Задать вопрос». Он позволяет адресовать в библиотеку любой 

интересующий вопрос в свободной форме, касающийся работы библиотеки, 

наличия конкретного документа, о получении каких-либо платных или 

бесплатных услуг и др. и получить ответ на электронную почту. Также можно 

запросить библиографический список по заданной теме и получить его 

абсолютно бесплатно. В  

Краснодарская краевая юношеская библиотека включила в число 

своих виртуальные услуг возможность продлевать срок возврата книги, не 

выходя из дома. Сделать это можно через телефонный звонок, в личном 
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кабинете на сайте библиотеки, либо написав в личные сообщения на 

страничку библиотеки в социальных сетях (Вконтакте, Instagram). Библиотека 

ограничила количество продлений on-line до трех. Если читатель захочет 

продлить в четвертый раз, его личное присутствие с книгой в библиотеке 

обязательно.  

Несомненно, появление виртуального обслуживания существенно 

сократило время получения услуг библиотеки читателем, что в современном 

темпе жизни немаловажно. Появилась возможность удаленного 

обслуживания одновременно практически неограниченного количества  

читателей. Однако, из-за ограничений закона «Об авторском праве» и 

отсутствия совершенной защиты от копирования, библиотеки по-прежнему 

не могут осуществлять полное виртуальное обслуживание читателей, 

предоставляя доступ к полнотекстовым изданиям. Даже доступ к 

большинству электронных изданий можно получить только в стенах 

библиотеки.  
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С общеэкономической точки зрения планирование представляет собой  

механизм, который заменяет цены и рынок. В рамках рыночной системы 

главным координатором действий её участников являются цены. Именно они 

определяют выгодные для продавцов и покупателей объёмы и способы 

производства и потребления товаров. 

Главной задачей планирования является обеспечение успешного 

функционирования и развития предприятия. В условиях рыночных 

отношений и усиления конкуренции среди предприятий  основное внимание 
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в процессе планирования должно быть уделено не столько показателям роста 

субъекта хозяйствования, сколько показателям развития. Эффективность 

предприятия определяется многими факторами, такими как: величина 

фуставного капитала, конкурентоспособность, реклама, спрос, ресурсное 

обеспечение, профессионализм и квалификация персонала и другие. Для 

успешной деятельности предприятию необходимо рационально сочетать эти 

факторы, стремиться к их оптимизации, поскольку в условиях жесткой 

конкуренции только планирование хозяйственно-производственной 

деятельности является условием выживаемости, экономического 

роста и процветания, развития предприятия.  

В качестве примера для рассмотрения  темы статьи был выбран гостевой 

дом «Марьяна», предприятие гостиничной сферы. Гостевой дом был построен 

в 2003 году. Пятиэтажное  здание  с комфортными и уютными  номерами с 

красивым видом  на море,  на город. На последнем этаже оборудована 

смотровая площадка. Номерной фонд составляет 28 номеров. Это  

двухместные, четырехместные и пятиместные номера, оборудованные всем 

необходимым для отдыха. Также есть разделение номеров на стандартные и 

повышенной комфортности.   

Все номера оснащены мягкой спальной мебелью, туалетным столиком, 

креслами, прикроватными тумбочками, настенными светильниками, 

телевизорами, холодильниками, ванной комнатой, системой 

кондиционирования воздуха, телефонами, круглосуточным водоснабжением. 

Соблюдены все меры противопожарной безопасности. Часть номеров имеют 

балконы с видом на море. 

Гостевой дом оснащен видеонаблюдением, видеокамеры расположены 

в коридорах здания, а также наружное видеонаблюдение, видеонаблюдение за 

автостоянкой, что позволяет всем гостям и сотрудникам чувствовать себя в 

безопасности. 

Стоимость проживания в гостевом доме «Марьяна» представлена в 

таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №8(63) 2019                            www.iupr.ru 39 

 

Таблица 1. Стоимость за номер (за сутки) в гостевом доме «Марьяна», 

планируемые в 2019году 
Номер Май Июнь июль август межсезонье 

2-х местный 

стандарт 

1500 1600 1800 1800 1000 

4-х местный 

стандарт 

2000 2500 3000 3000 2000 

5-ти местный 

стандарт 

3000 3200 3500 3500 3000 

2-х местный 

повышенной 

комфортности 

2000 3000 3500 3500 2000 

3-х местный 

повышенной 

комфортности 

2700 3200 3700 3700 2700 

          Без дополнительной оплаты гостям гостевого дома «Марьяна» 

предоставляются следующие виды услуг: вызов скорой помощи; пользование 

медицинской аптечкой; побудка к определенному времени; предоставление 

кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов; Wi-

Fi Интернет, парковка, уборка номера. 

Дополнительные, платные услуги, предоставляемые гостевым домом: 

трансфер, химчистка, стирка одежды. 

В гостевом доме «Марьяна» одновременно могут отдыхать   93 человек 

(таблица 2). 

Таблица 2. Вместимость гостевого дома «Марьяна» 
Номер Количество гостей Количество номеров Наличие балкона 

2-х местный стандарт 2 9 Да 

4-х местный стандарт 4 5 Да 

5-ти местный стандарт 5 8 Да 

2-х местный 

повышенной 

комфортности 

2 3 Да 

3-х местный 

повышенной 

комфортности 

3 3 Да 

         Основной целью деятельности предприятия является получение 

прибыли. 



"Экономика и социум" №8(63) 2019                            www.iupr.ru 40 

 

По объемам услуг, которые предприятие предлагает на рынке его можно 

отнести к малым предприятиям, которое осуществляет свою деятельность 2 

года. На основе этого видно, что  предприятию необходимо развитие, 

укрепление на рынке услуг. 

В основе организационной структуры предприятия заложен принцип 

разделения функциональных обязанностей при условии вертикальной 

подчиненности. Рассматривая финансовую деятельность гостевого дома 

«Марьяна», была проанализирована бухгалтерскую отчетность предприятия. 

Показатели финансовой деятельности гостевого дома приведены в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Показатели финансовой деятельности гостевого дома  
Показатель 2017(в рублях) 2018(в рублях) Темпы роста(в 

рублях) 

Выручка от 

реализации 

1 620 000 2 075 000 455 000 

Переменные 

затраты  

220 000 206 000 25 000 

Постоянные 

Затраты  

513 000 300 000 252 000 

Прибыль 887 000 1 569 000 682 000 

Налог на прибыль  177 400 313 800 136 400 

Чистая прибыль  709 600 1 255 200 545 600 

Маржинальный 

доход 

1 400 000 1 869 000 469 000 

Рентабельность 121% 310% 189% 

Точка 

безубыточности  

596 512 333 334 -263 178 

Ликвидность  2 3 1 

         Анализ финансовой деятельности исследуемого предприятия 

позволяет сделать следующие выводы: на протяжении двух лет объем продаж 

гостиничного продукта имеет тенденцию роста. Однако это происходит не 

только за счет увеличения гостей мини отеля, а также и за счет поэтапного 

повышения стоимости услуг; затраты предприятия снизились; рост прибыли 

исследуемого предприятия позволяет сделать заключение, что, несмотря на 

конкуренцию, предприятие пользуется спросом у потребителей гостиничных 

услуг; пропорциональный рост экономических показателей, стабильность 

работы предприятия на рынке гостиничной индустрии подтверждает 

показатель рентабельности, имеющий также тенденцию роста. 

Анализ факторов внешней среды позволяет определить, какие из них 

затрудняют нормальное функционирование предприятия. Следовательно, 

руководству гостиничного предприятия необходимо принимать решения с 

учетом оптимального сочетания факторов внешней среды. В современной 
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российской экономике к числу факторов внешней среды, оказывающих 

существенное влияние на развитие компании, относятся: 

1) ограниченность внутреннего спроса на производство работ при силовом 

давлении зарубежных конкурентов (например, турецких) или 

конкурентов из других регионов России; 

2) фрагментарность и противоречивость законодательства; 

3) значительная криминализация и теневой оборот в экономике, а также 

коррупция в структурах власти; 

4) неразвитость инфраструктуры рынка; 

5) недостоверность информации о конъюнктуре рынка, заказчиках, 

подрядчиках, ценах и т.п.; 

6)  слабая финансово-кредитная система; 

7)  недобросовестная конкуренция. 

Эти и многие другие экономические проблемы требуют своего решения. 

Для оценки конкурентоспособности предприятия обратимся к ценам 

конкурентов, которые приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 Средняя стоимость номера за сутки у конкурентов 
№ Название Стоимость (в рублях) 

1 Аквариум 1900 

2 Янаис 2300 

3 Фрегат 2500 

4 Нара 2000 

Как видно из таблицы, цены на двухместные номера у гостевого дома 

«Марьяна» достаточно конкурентоспособные.   

Программа гостевого дома «Марьяна», как и любой другой сервисной 

организации, - удовлетворение потребностей своих клиентов. В данном 

случае, гость стремится за свои деньги получить максимум комфорта, то есть  

качественное обслуживание. Гостевой дом достаточно конкурентоспособен, 

соответствует стандартам обслуживания. На мой взгляд, в качестве мер 

улучшения эффективности деятельности предприятия можно предложить 

следующие: для наибольшей точности и  сокращения времени подготовки 

необходимо ввести в обиход программные продукты для планирования, 

покупка программного обеспечения обойдётся предприятию в 20 540  рублей. 

С их помощью программного обеспечения качество планов повышается. Для 

формирования финансовых планов на предприятии необходимо наличие 

финансовой службы, прямой обязанностью которой является контроль 

денежных потоков. Недостающим звеном в работе гостевого дома  является 

маркетинговый план. Его отсутствие заведомо уменьшает уровень прибыли 

предприятия и привлечения новых клиентов.  

А  для решения проблем с финансовым планированием и маркетингом 

необходимо набрать дополнительных сотрудников. При такой системе 

предприятие станет узнаваемо, будет развиваться, приносить большую 

прибыль. 
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Эпоха перемен социума привела к резким изменениям не только в 

области социальной политики, экономики, культуры, но и в моральных 

принципах и ориентирах личности, в ее ценностных ориентациях. Сегодня как 

никогда становится актуальной проблема нравственной позиции личности, ее 

ответственности за судьбу и будущее Отечества. Нравственная личность, 

демонстрирующая патриотизм и гражданственность, принципиальность и 

уважение к старшим, достоинство, порядочность, заботу, сострадание и 

самоотверженность в служении Родине и людям, осмысленность 

деятельности и поведения — решающая сила позитивных перемен в 

сегодняшней экзистенциальной ситуации. 

   Воспитание студенчества в сегодняшних условиях требует новых 

идей, концепций, что связано с особенностями социально-экономической 

ситуации в обществе, что обусловлено переоценкой ценностей, 

противоречивостью отношения к образованию в условиях рынка труда, 

отсутствием четкой, адекватной современным условиям молодежной 

политики [2.c.20]. Студент чаще всего нуждается в педагогическом 

содействии, поддержке. Воспитательное пространство вуза может стать 

условием формирования гуманистических ценностных ориентаций 

молодежи, успешного развития созидательной активности студентов, 

стимулированием их инициатив в решении социально значимых проблем, 

условием для творческой самореализации и гражданского становления. 

Следует отметить, что ценностные ориентации молодежи  

формируются, складываются, развиваются и меняются в ходе накопления 

субъектом жизненного опыта в условиях изменяющегося мира, а находят свое 

выражение в целях, социальных выборах, представлениях, идеалах, интересах 

личности или группы в условиях реального взаимодействия. Ценностные 

ориентации являются важным регулятором активности человека, поскольку 

они позволяют соотносить индивидуальные потребности и мотивы с 

осознанными и принятыми личностью нормами социума.[10-  15] 

  Немаловажное значение в развитии современной личности играет 

использование всего богатства народной мудрости, которая содержит ценные 

идеи обучения и воспитания. Осетинские  народные традиции служат 

источником развития гуманистической культуры человека. В связи с этим 

задача современного образовательного пространства состоит в соответствии 

с правильным построением процесса обучения и воспитания, в осмыслении 

молодого поколения диалектики нравственных принципов, которых 

придерживались творцы народно-поэтических произведений [1,с.37]. Опыт 

настоящего свидетельствует, что невнимательное отношение к традициям 

своего народа, к его прошлому и настоящему означает разрушение связи 
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между поколениями и наносит непоправимый урон нравственному 

формированию личности. Возвращение к духовным истокам, возрождение 

осетинских народных традиций, восприятие и осознание молодежью таких 

нравственных качеств как честность, правдивость, надежность, 

ответственность и привлечение их позитивного потенциала для решения 

наболевших вопросов в сфере культуры и духовности — составная часть 

проблемы формирования национальной культуры и возрождения нации 

[11.c.23]. 

Народная традиция — это не только этнографический орнамент, а 

прежде всего представление об идеале, о социальной справедливости, о 

разумных формах сосуществования. 

Осетинские народные традиции — это реальная, обусловленная всем 

ходом общественного развития форма выживания национального обрамления  

различных сторон жизни осетин. Бережное отношение к традициям и обычаям 

является важнейшим показателем культуры человека и общества [7.c.196]. 

 Важной формой воспитательного воздействия на подрастающее 

поколение являются обычаи и традиции, в которых отразились представления 

народа о дружбе, любви, семье и браке.  Состояние семьи является 

показателем духовного благополучия нации. Через семью индивид 

интегрируется в социум, приобретая первые знания и впечатления, 

представления и эмоции о мире, обществе, социальных отношениях, 

посредством приобщения к культуре в ее различных аспектах: этническом, 

экономическом, политическом и т.д. Любые социальные трансформации, в 

первую очередь сказываются на семье, и, соответственно, восстановление ее 

выступает необходимым условием для обеспечения духовной безопасности 

социума [10,с.353].  Как отмечает Г. Н. Волков: «Только возрождение 

традиций может приостановить губительный процесс духовных потерь, 

деформаций, деградации». Традиции являются также мощным фактором 

укрепления семьи благодаря тому, что, обеспечивая передачу духовно-

нравственных ценностей, они сохраняют преемственность поколений, 

способствуют упрочению семейно-родственных отношений и связей, 

регулируют поступки и поведение людей. «Традиции как бы организуют связь 

поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь народов. 

Преемственность старших и младших основывается именно на традициях. 

Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ, что имеет 

консолидирующий аспект. Достижение согласия между традицией и 

современностью всё более становится животрепещущей проблемой науки. 

Традиция содействует восстановлению теряемого сейчас наследия, такое 

восстановление может быть спасительным для человечества» [3.c.57]. 

Традиции активно влияют на мысли, чувства, эмоции, и на этой основе 

образуются принципы поведения, убеждения, подражания. Индивид в своем 

развитии, следуя традициям, не только включается в систему общественных 

отношений, но и формируется как личность, тем самым происходит процесс 

социализации людей. В обществе человеку достаются традиции и обычаи, 
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проверенные обществом, то есть он получает «эстафетную палочку» от 

предков. Именно благодаря национальным традициям и обычаям, происходит 

формирование его личностных качеств с раннего возраста. Но это не означает, 

что индивид посредством традиций включается просто в данную 

национальную общность людей. В жизни усвоение этих традиций носит 

мировоззренческий характер, через них формируются потребности, 

нравственные идеалы, убеждения, видение мира.  «Закрепленные в обычаях 

нравственные, эстетические и экологические идеи, принципы, нормы в самом 

процессе практической жизнедеятельности человека становятся составным 

компонентом его духовного облика. В этом их исключительное 

воспитательное значение».[8.c.72] 

 Рассматривая опыт осетинской народной педагогики, мы можем 

выделить несколько направлений ее применения и проявления: 

1) этнокультурные и общественные идеалы как составные элементы 

народного воспитания; 

2) опыт старших в воспитании и передаче подрастающему поколению 

народной мудрости (системы знаний, умений и навыков); 

3) социальные институты народного воспитания. [5.c.32] 

Понятие о нравственном и безнравственном в осетинском быте до сих 

пор тесно связано с традициями и обычаями, а само общее мнение, его 

содержание сконцентрировано в устном творчестве народа.  

Обычно о нравственности семьи судили по нравственности ее главы. 

Благодаря традициям и обычаям, их устойчивости и малой изменчивости, 

семья в своей нравственности мало менялась. Более того, постоянной в своей 

нравственности мыслилась вся фамилия, весь род. Отсюда и пошли понятия: 

«Хорз бинонтæ» («Хорошая семья»), «Хорз мыггаг» («Хорошая фамилия»), 

Уæздан мыггаг» («Благородная фамилия»). В связи с этим в осетинском быте 

на вопрос «Кæй фырт дæ?» («Чей ты сын?») достаточно было назвать 

фамилию. Если последнее определение преломить к семье, то общественное 

мнение — это то, что подчиняет нравственный мир, нравственные ценности и 

устои семьи некоему «общему духу порядка». Этот «общий дух порядка» 

формируется в процессе развития народа, в результате общения и совместной 

деятельности членов общества. Понятие «порядка», полученное в виде опыта 

в процессе жизнедеятельности общества не имело в начальной стадии сколь-

нибудь управляемого характера. Но по мере развития общества его отдельные 

структуры устаревали, поэтому появлялась необходимость замены 

устаревшего, отжившего, что и вызвало к жизни специальный институт по 

формированию и управлению общим мнением — «Ныхас» [9.c.112]. 

В результате многовекового опыта воспитания детей в осетинской 

семье создавались, совершенствовались эффективные способы воздействия 

на личность. Методы воспитания в семейной педагогике осетинского народа 

– это конкретные пути влияния на сознание, чувства, поведение людей. Это 

способы педагогического управления деятельностью воспитуемых (ведь в 

основе развития человека лежит деятельность – познавательная, игровая, 
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трудовая, спортивная, художественно-эстетическая, экологическая и др.), в 

процессе которой происходит самореализация личности, её социальное, 

физическое и эмоциональное развитие [4,с.201 ]. Выбор метода воспитания в 

этнической педагогике осуществляется в соответствии с целями, 

содержанием воспитания, с учётом специфики воспитательной среды, 

половозрастных, индивидуальных особенностей воспитуемых. На любом 

этапе воспитательного воздействия на личность наиболее действенно 

использование словесных методов воспитания. Слово в любой этнической 

педагогике имеет два значения – бытовое и культовое. Являясь в обрядовом 

действии особым символом-знаком, имеющим большую воздействующую 

силу на человека, оно содержит в себе огромную воспитательную ценность в 

молитве, покаянии, благословении, заклинании, клятве, завещании [6,с.7]. 

В практике семейного воспитания осетин активно используются 

высокие образцы этнической жизни, положительные примеры. Однако, в 

качестве воспитательного средства «мудрый воспитатель» использует и 

негативный опыт этнической жизни. На отрицательных примерах 

показываются подрастающему поколению последствия дурных, 

безнравственных поступков, эгоистического поведения и т.д. Потребность 

соответствовать положительному эталону возникает только в том случае, 

когда тот или иной поступок, те или иные образцы поведения приобретают 

для ребёнка личностный смысл. Выражая оценочные отношения к другим, 

ребёнок часть этих отношений переносит на себя, что-то приветствует и 

принимает, что-то осуждает и отвергает и таким образом вырабатывает 

оценочное мнение и о морально-этическом отношение к себе, к окружающим. 

Аккумулируются такие нравственные категории как долг, честь, совесть, 

терпимость.[2,c.17] 

Для эффективного внедрения в процесс вузовской подготовки будущих 

педагогов этнопедагогического потенциала традиционной осетинской семьи 

необходимо создание специальных педагогических условий: 

- выявление теоретических основ использования этнокультурных 

традиций осетинской семьи в образовательном процессе вуза; 

- определение данного потенциала как содержательной основы 

воспитания и развития личности; 

- привитие студентам осознания непреходящей ценности традиционных 

семейных предписаний; 

- активное, деятельностное усвоение семейных ценностей народной 

педагогики в ходе учебно-воспитательного процесса вуза посредством 

лекций, рассказов, иллюстраций, игр, импровизаций, моделирования 

семейных обрядов и праздников. 
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ориентациями; системой и соотношением индивидуальных жизненных 

смыслов. Локус контроля является особой личностной характеристикой, в 

зависимости то которой индивиды делятся на тех, кто более чувствителен 

к ситуационным воздействиям, и тех, чье поведение в основном определяется 

личными диспозициями. Принадлежность человека к тому или иному типу 
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Abstract: The article presents the main conclusions of the study of 

psychological characteristics of the life of modern Ossetians. similarities and 

differences in the life of North and South Ossetians are considered. The totality of 

a number of components of life is represented by basic life orientations; system and 

the ratio of individual life meanings. The locus of control is a special personal 

characteristic, depending on which individuals are divided into those who are more 

sensitive to situational influences, and those whose behavior is mainly determined 

by personal dispositions. Belonging to a particular type of localization of control 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований и Министерства образования и науки 

Республики Южная Осетия в рамках международного научно-

исследовательского проекта РФФИ и МОНРЮО «Психологические 

детерминанты жизнедеятельности современных осетин», проект № 16-26-

13003-ОГН. 

    Современная жизнь человека наполнена различными событиями - это 

нормативные жизненные изменения, происходящие с большинством людей и 

чрезвычайные ситуации, не прогнозируемые и чаще всего нежелательные для 

общества и личности. «Способ самоопределения личности в жизни, 

обобщений на основе ее жизненных ценностей и отвечающей основным 

потребностям личности, можно назвать жизненной позицией», которая 

определяет ее направленность, «становится потенциалом ее развития, 

совокупностью объективных и субъективных возможностей, открывающихся 

именно на основе занятой человеком   позиции, своеобразной опорой, 

крепостью»[1,с.44].Ответственность человека рассматривается как 

способность к организации своей жизни, выполняя регулирующую и 

контролирующую функции, что является важной характеристикой жизненной 

позиции. 

    В становлении человека как субъекта (в его субъектном развитии) 

человек проходит путь по направлению к высшему уровню своей 

субъективности, что означает учет всех возможностей, а не реализация жизни 

как данности. Бытие как становление приводит к постановке вопроса об 

активности человека как объективной закономерности, а не субъективного 

произвола. Достижение жизни на высшем уровне возможно благодаря 

сознанию и нравственности. Сознание характеризует способность субъекта к 

рефлексии, влияющей на способ жизни. Оно позволяет человеку изменять 

свою жизнь в соответствии со смыслом жизни, умением правильно расставить 

приоритеты в видах осуществляемой деятельности, умением видеть 

перспективы, умением контролировать свои эмоции и строить 

взаимоотношения в зависимости от ситуации. Ведь в процессе 

трансформации общества происходят значимые изменения в области 

психологических характеристик личности. В период преобразования 

наиболее восприимчивым элементом в структуре личности является система 

ценностных ориентаций, что является производным понятием от понятия 

«ценность» 

 «Ценностная ориентация» более широкое понятие, предполагающее 

структурную связь или отношения ценностей и ценностно-ориентированного 

субъекта (личности, группы личностей), синтезирующее конкретную 
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психологию личности, обеспечивая целостность и устойчивость и 

конкретную социологию среды, в которой она существует, представляя собой 

индивидуальную форму репрезентации ценности, базирующаяся на 

сформировавшихся потребностях личности, её желаниях и стремлениях. 

Любая система ценностей того или иного общества или культуры имеет свою 

иерархию, обеспечивающую устойчивость, неповторимость и своеобразие 

развития общества. Социальные нормы — неотъемлемый элемент культуры, 

представляющий собой систему социально приобретённых и транслируемых 

от поколения к поколению значимых символов, идей, ценностей, верований, 

традиций, правил поведения, посредством которых люди организуют свою 

жизнедеятельность. 

    Разработанная Коржовой Е.Ю. концепция человека как субъекта 

жизнедеятельности и жизненного пути личности, выделила базовые 

компоненты жизненных ориентаций, что явилось источником ценной 

информации о субъект-объектном взаимодействии осетин с жизненными 

ситуациями.   Их изменчивость, внутренний локус контроля, направленность 

на освоение внутреннего мира, подвижность свойственны личности с 

активной жизненной позицией (субъектная ориентация), а противоположные 

качества - стабильность, внешний локус контроля, направленность на 

освоение внешнего мира, инертность - описывают личность с пассивной 

жизненной позицией (объектная ориентация).«Способ самоопределения 

личности в жизни, обобщений на основе ее жизненных ценностей и 

отвечающей основным потребностям личности, можно назвать жизненной 

позицией»[5, с. 180]. Второе основание типологии совпадает с одним из 

базовых компонентов жизненных ориентаций - жизненным локусом 

контроля, характеризующим ответственность личности. Локус контроля 

объясняет склонность к интерпретации значимых событий как результата 

действия внешних сил - судьбы, обстоятельств, других людей 

(экстернальный, внешний локус контроля, низкий уровень субъективного 

контроля) либо своей собственной активности (интернальный, внутренний 

локус контроля, высокий уровень субъективного контроля) [6.c.321]. 

   Был проведен сравнительный анализ по результатам методики 

«Опросник жизненных ориентаций» в различных половозрастных группах 

южных осетин. Что касается отличий по типам жизненных ориентаций между 

осетинами различного возраста, проживающими в Южной Осетии, то по 

данной методике они не выявлены. Между мужчинами и женщинами, 

проживающими в Южной Осетии, выявлено значимое различие по типу 

жизненной ориентации трансситуационный локус контроля (при р ˂ 0,002).  

Таблица по жизненным ориентациям 
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Таблица1 

Значимые различия между мужчинами и женщинами по показателям 

Опросника Жизненных Ориентаций в Южной Осетии 

 
Типы рефлексии, 

по которым обнаружены 

значимые различия 

 

Мужчины 

(стены) 

 

Женщины 

(стены) 
P 

уровень 

статистической 

значимости 

Итоговый показатель (О) 5,89±1,7 5,30±1,7 0,049 

Трансситуационный локус 

контроля (Ол) 
6,53±1,9 5,58±1,5 0,002 

 

Это значит, что высокий уровень субъективного контроля над 

жизненными ситуациями в большей степени характерен для мужчин, южных 

осетин, нежели для женщин этого же региона. Результаты исследований в 

сравнительном соотношении (2010 и 2016 гг.) в выборке Южной Осетии по 

типам жизненных ориентаций, определили, что за прошедший период 

времени у южных осетин несколько снизились трансситуационная 

направленность освоения мира (у южных осетин снизилось стремление к 

внутреннему росту, самосовершенствованию и повысилось пассивное 

жизненное приспособление, адаптация). За истекший период от выраженной 

погруженности во внутренний мир южные осетины стали более внимательны 

к миру внешнему, стремясь его освоить. Ответственность за проблемные 

ситуации они тоже стали реже возлагать на внешние обстоятельства, чаще 

осуществляя субъективный контроль над ними. Другие базовые особенности 

осуществления своей жизни за период исследования не претерпели значимых 

изменений. 

    При анализе значимости жизненных смыслов в различных 

половозрастных группах северных и южных осетин, мы выявили, что 

существуют достоверные различия жизненных смыслов осетин различного 

возраста, проживающих и в Северной и в Южной Осетии. Так по категориям 

жизненных смыслов среди северных осетин различного возраста выявлены 

достоверные отличия по самореализации и категории семейных смыслов: 

самореализация важнее для молодежи от 17 до 21 года, а семейные смыслы 

важны более всего для старшего поколения северных осетин от 41 до 60 лет. 

«Локус контроля» как ее показатель являются центральным признаком 

социальной компетентности в молодом возрасте В выборке осетин, 

проживающих в Южной Осетии, по возрастному критерию выявлены два 

значимых различия в категориях альтруистических и статусных смыслов: 

альтруистические (помогать другим людям, делать добро, улучшать мир) 

важнее для южных осетин от 41 до 60 лет, а статусные смыслы (добиваться 

успеха, сделать хорошую карьеру, занимать достойное положение в 

обществе) значимо важнее для молодежи до 21 года. По полу значимые 

различия обнаружены только в выборке южных осетин в категории 

гедонистических смыслов (получать удовольствие, как можно больше 
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ощущений и переживаний, испытывать счастье): выявлено, что для мужчин 

эта категория важнее, чем для женщин в исследованной выборке (табл. 2). 

                                          

  Таблица 2 

Значимые различия  в смыслах жизни между мужчинами и женщинами 

в Южной Осетии 
Типы рефлексии, 

по которым обнаружены 

значимые различия 

 

Мужчины 

 

Женщины 

 

P 

уровень 

статистической 

значимости 

Смысл жизни «Быть 

свободным» (ж2) 
3,68±2,3 4,80±2,3 0,007 

Смысл жизни «Получать 

удовольствие» (ж3) 
4,33±2,3 5,82±2,0 0,000 

Смысл жизни «Передать всё 

лучшее своим детям» (ж7) 
3,32±2,5 2,24±1,9 0,008 

Смысл жизни «Чувствовать, 

что кому-то нужен» (ж14) 
5,09±2,1 3,89±2,1 0,002 

Смыслы жизни 

«Гедонистические» 
14,72±3,1 16,31±3,1 0,006 

Смыслы жизни 

«Коммуникативные» 
14,31±4,0 12,84±3,4 0,029 

Смыслы жизни «Семейные»  9,52±5,0 7,83±3,8 0,034 

 

 

Таблица 3. 

Значимые различия в смыслах жизни между представителями разных 

возрастов в Южной Осетии  
Типы рефлексии, 

по которым обнаружены 

значимые различия 

 

Юношеский 

возраст 

(17-21) 

Ранняя 

взрослость 

(22-40) 

Средняя 

взрослость 

(41-60) 

P 

уровень 

статистической 

значимости 

Смысл жизни «Помогать 

людям» (ж1) 
4,95±2,5 3,49±2,1 4,09±2,1 0,024 

Смысл жизни «Передать 

всё лучшее своим детям» 

(ж7) 

3,95±2,7 2,49±2,1 2,47±2,1 0,026 

Смысл жизни «Делать 

добро» (ж9) 
4,95±1,9 3,72±2,2 2,84±1,8 0,002 

Смысл жизни «Сделать 

хорошую карьеру» (ж13) 
3,60±2,2 5,33±2,1 6,97±1,4 0,000 

Смыслы жизни 

«Альтруистические» 
16,10±4,8 13,33±4,2 12,97±3,8 0,022 

Смысл жизни 

«Статусные» 
11,10±3,7 14,30±3,9 16,39±3,1 0,000 

 

   Жизненная модель будущего представлена как совокупность 

ценностей, смыслов, представлений относительно направленности своей 

жизни. Моделирование жизненной перспективы представлено в виде 

комплексной психологической задачи, решаемой личностью с учетом 
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системы субъективных представлений о себе как о члене социальной и 

этнической общности одновременно. 

В молодом возрасте целостная программа жизненного будущего и 

смыслов жизни не может быть сформирована в отрыве от этноментальных 

представлений. Выделены современные представления молодежи о роли 

семьи в структуре перспективы жизненных ожиданий. 

Выборку, отвечающую условиям репрезентативности, в нашем 

исследовании составили 301 человек. Из них 172 – осетины (южные), 

проживающие в г. Цхинвал, и 199 – осетины (северные), проживающие в г. 

Владикавказ. В экспериментальном исследовании применялась методика 

системы жизненных смыслов в методике В.Ю.Котлякова. Статистическая 

обработка данных проводилась с использованием непараметрического метода 

критерия Манна - Уитни. 

Анализ полученных данных показал, что ни более значимой 

терминальной ценностью является «семья», как для «южан», так и для 

«северян». Эти результаты еще раз подтверждают, что, несмотря на кризис 

семьи, она долго сохранит свои социально-психологические функции для 

индивида (… чтобы передать все лучшее своим детям, … чтобы жить ради 

своей семьи, …чтобы помогать своим родным и близким – частные смыслы, 

представленные в методике В.Ю.Котлякова (2003г). 

На втором месте в иерархии типов смыслов жизни в Южной Осетии с 

более выраженной тенденцией к категориям экзистенциального толка, чем в 

Северной Осетии. Это проявление экзистенциального толка у южных осетин 

объясняется военными событиями 2008г. Известно, что согласно философии 

экзистенциализма, чтобы осознать себя как «экзистенцию» человек должен 

оказаться в «пограничной ситуации», например, перед лицом смерти. В 

результате мир становится для человека «интимно близким». По этой же 

причине особое место занимает у «южан» проблема свободы, которая 

определяется как «выбор» личностью одной из бесчисленных возможностей. 

Гедонистический тип смыслов жизни южных осетин оценивается 

испытуемыми как обладающий более низкой привлекательностью, чем у 

северных осетин. Данный факт также можно объяснить военными событиями 

2008 г. в Южной Осетии. Люди, прошедшие войну, не боятся никаких 

испытаний, и комфорт для них не является большой ценностью, т.е. гедонизм 

не представлен как разновидность компенсаторного поведения. 

Гедонистический тип также не является приоритетным и на севере. 

Иерархии смыслов жизни, ценностей, базовых жизненных переживаний 

у северных и южных осетин практически идентичны. Стратегии 

осуществления жизни, ее смыслы, ценности и базовые жизненные 

переживания у северных и южных осетин имеют значительно более сходств, 

чем различий. 
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Сегодня международные экономические связи это хозяйственные, 

торговые, политические отношения, включающие обмен товарами, различные 

формы экономического содействия, научно-технического сотрудничества, 

специализацию, кооперацию производства, оказание услуг и совместное 

предпринимательство.  

Создание в Украине рыночной экономики предполагает ее открытость и 

интеграцию в мировое хозяйство. Любые предприятия, фирмы, кооперативы 

и их союзы независимо от формы собственности, участвуя в формировании 

рыночных отношений, должны иметь выход им внешний рынок. Только в 

этом случае удастся обеспечить их реальное вхождение в международные 

экономические процессы. 

Ниже приведены основные формы международных экономических 

связей: 

1. Торговля. С помощью этой формы осуществляется купля-продажа 

товаров широкого потребления: одежды, обуви, парфюмерии, галантереи, 

культтоваров, а также продовольственных товаром и сырья. Происходит 

также торговый обмен продукцией для промышленного потребления: узлы, 

детали, запасные части, прокат, подшипники, агрегаты и т.д. Возможна 

покупка товаров и оборудования для общественного потребления: городской 

транспорт, оборудование для больниц и поликлиник, курортов, лекарства, 

устройства и оборудование для охраны окружающей среды. Осуществляется 

купля-продажа продукции интеллектуального труда: лицензии, ноу-хау, 

инжиниринговая продукция. 

2. Совместное предпринимательство. Данная форма может быть 

реализована в промышленной сфере на заводах, фабриках, предприятиях; в 

сельском хозяйстве, науке, образовании, медицине, транспорте, культуре, 

искусстве, кредитно-финансовой сфере. 

3. Оказание услуг. Большое распространение в международном бизнесе 

принадлежит посредническим, банковским, биржевым услугам, страхованию, 

туризму, международным перевозкам грузов. Быстро растет объем услуг, 

который оказывают компьютерные сети, имеющиеся в развитых странах 

мира. 

4. Сотрудничество, содействие. Все большее распространение получают 

научное, техническое, экономическое сотрудничество. Усиливается научный 

и культурный обмен, увеличивается количество спортивных мероприятий. 

    Однако и сегодня торговля — это наиболее интенсивно развивающаяся 

форма международных экономических отношений. 

Заинтересованность практически всех стран в расширении своей 

внешней торговли связана, прежде всего, с потребностью сбыта 

национальной продукции на внешних рынках, необходимостью получения 

определенных товаров извне и, наконец, стремлением извлечь высокую 

прибыль за счет международного разделения труда, позволяющего добиться 

экономии общественного труда в процессе рационального производства и 

обмена его результатами между различными странами. 
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Для получения наибольшего экономического эффекта необходимо 

поставлять на экспорт наукоемкую продукцию, позволяющую получить 

максимальную валютную выручку на единицу затрат труда, а ввозить следует 

те товары, которые имеют наибольшие затраты труда на единицу вложенных 

средств. 

Реализуются внешнеэкономические связи «сверху вниз»: объемы и 

перечень номенклатуры товаров и услуг определяются на правительственном 

уровне. Они реализуются через систему госзаказа (посредством организаций, 

определенных в качестве государственных заказчиков) и за счет лимитов с 

централизованным обеспечением материальными и валютными ресурсами. 

Современные внешнеторговые операции очень разнообразны. Поэтому 

не представляется возможным предложить один критерий, и соответствии с 

которым можно дать исчерпывающую классификацию внешнеторговых 

сделок. Все они должны рассматриваться с нескольких точек зрения: по 

направлениям торговли; видам товаром и услуг, степени готовности товаров; 

применяемым методам торговли, организационным формам. 

Использованные источники: 
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Многие научные дисциплины уделяют большое внимание изучению 

проблем городских поселений. В теории изучения городских образований 

существуют различные концепции. Для точного определения социальной 

инфраструктуры малых городов, в первую очередь, нужно определиться, что 

представляет из себя городское поселение. В социологической литературе 

приводится множество определений города, в основном они связаны с 

территориально-поселенческим планом, с жизнедеятельностью в условиях 

города, социокультурным феноменом. Определение понятия городского 

поселения обязательно должна включать в себя следующие факторы, которые 

раскрывают самые важные проблемы развития города: 

- критерии определения города; 

- основные факторы возникновения, тенденции развития и изменения 

города; 

-структура и особенности города, социальная инфраструктура как среда 

обитания; 

- особенности городского образа жизни; 

- влияние города на личность и на жизнь общества; 

- сущность города, что собственно делает поселения городом, в чем его 

назначение. 

Наиболее полно эти пополнения определяются в следующих 

определениях: 

Т.Лукман и П.Беиргер характеризуют город как такое социально-

экономическое территориальное образование, где наиболее тесно 

переплетаются интересы общества, производственных учреждений и 

интересы самого человека как жителя; 

Ж.Т. Тощенко следующим образом определяет понятие города – это 

социальная ячейка общества, которая охватывает все этапы человеческой 

жизни. Она должна обеспечивать такие стороны жизни, как труд, 

материальные и духовные потребности, образование, культура, рекреация, 

охрана здоровья, общественный порядок, все виды общественной жизни. 

Именно город, взятый в целом является материальной основой для 

развития личности. Материальная составляющая и услуги, которые 

осуществляются на ее основе, представляют собой социальную 

инфраструктуру города. В силу многовекторности  и отсутствия общей  

концептуальной системы города чаще всего описывают и изучают его в 

определенных ракурсах  и сегментарно. Социологи используют знания о 

городе, накопленные урбанистикой и выделяют следующие 

узкодисциплинарные составляющие   предмета. 

Предметом изучения выделяются: 
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 -территориально-поселенческое понимание; 

 - экологическое; 

 - градостраительное; 

 - психологическое; 

 - историко-культурное; 

 - философско-методологическое и социальное. 

Для изучения социальной инфраструктуры города на первый план 

выступают в сочетании три момента: экологический, социально-

психологический и философско-методологический. 

Основными градообразующими факторами являются концентрация 

промышленности, наука, отдых, добыча и переработка сырья, в том числе и 

сельскохозяйственное производство, административно-управленческий 

аппарат и т.д. 

Согласно градостроительному кодексу РФ в качестве главных 

типологических кризисов города используют его масштаб и численность 

населения. В зависимости от количества жителей городское население 

подразделяется следующим образом: сверхкрупные города (население свыше 

3 млн человек); крупнейшие города (1-3 млн человек); крупные города (250-1 

млн человек); большие города (100-250 тыс человек); средние города (50-200 

тыс человек); малые города (до 50 тыс человек) [3.C.21]. 

Это деление весьма условно и его недостаточно для социальной 

характеристики. Но в то же время крупные, большие и малые города имеют 

как общие, так и специфические проблемы. Так для современных городов 

первостепенное значение приобретает общественная и окружающая среда, 

благоустройство, типы современного жилья, рациональная организация 

повседневной жизни и т.д. Все это может быть успешным при достаточном 

развитии социальной инфраструктуры. 

Социальная инфраструктура больших и малых городов различается не 

только масштабами, но и количеством и качеством предоставляемых услуг, 

на что влияет плотность населения, где явно выражается разновидность 

социальных групп, анонимность, наличие дистанции и формальных 

отношений между людьми и регулирование человеческой деятельности. 

Город – это не только количественные параметры проживания и 

деятельности, но и собственная социальная инфраструктура, которая 

обеспечивает надлежащую обстановку и социокультурную атмосферу. 

Город привлекает людей не только возможностью трудиться и получать 

средства к существованию. Помимо общих потребностей у человека есть 

потребность в росте и самореализации, в индивидуально-личностной среде, в 

социолого-психологическом комфорте, другие социально-личностные и 

метафизические потребности. Города конструируются людьми, исходя и 

собственных личностных структур и своего понимания будущего. Понимая 

это социологи разрабатывают понятия «социальная инфраструктура города», 

«среда обитания», «пространство социокультурной активности», «городской 

образ жизни». 
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Современное развитие больших и малых городов характеризуется 

постепенным изменением и усложнением социальной структуры, распад 

патриархальной семьи, появлением новой нуклеарной семьи, появление 

новых производственных коллективов и  разных политических сообществ, а 

также накопление культурных образов и моделей поведения, 

актуализирующих выработку новых форм и механизмов социокультурной 

интеграции. Меняется также социальная инфраструктура и средства 

коммуникаций. Современный город представляет собой социально-

инфраструктурную, предметно-территориальную форму интеграции новой 

социальной структуры и коммуникативное пространство. Характерными 

чертами которого является: 

1) социокультурная гетерогенность;  

2) усиленное внимание на разнообразие и инновации; 

3) появление личностного измерения. 

Для верного определения социальной инфраструктуры малых городов 

важно определить различия, которые существуют между малыми городами. В 

первом случае это те поселения, где на протяжении многих десятилетий 

ничего не строилось (промышленные объекты) и они как бы 

законсервировались в своем развитии, во втором – города, которые 

выполняют административно-управленческую функцию (г.Цхинвал, 

Республика Южная Осетия, в последнее время). И моногорода (одно 

градообразующее предприятие). 

Во многом социальная инфраструктура таких городских образований 

одинаковы, но в новых экономических условиях появляются и определенные  

различия. В первом и втором случаях социальная инфраструктура осталось 

неизменной или с незначительными изменениями. Хуже обстоят дела у 

моногородов. При закрытии (избавлении) от непрофильных активов в таких 

городах происходит упадок объектов социальной инфраструктуры. 

Предприятия избавляются от детских садов, профилакторий, библиотек, 

домов культуры и т.д., а это приводит к ухудшению условий жизни в городах 

[2.C.63]. 

Для устранения таких проблем важно применять государственное 

регулирование и краткосрочное планирование развития социальной 

инфраструктуры малых городов, где должны решаться следующие задачи 

урбанизации: 

- развитие социальной инфраструктуры, служащие обеспечению 

интересов и благосостоянию жителей города; 

- привлечение инвестиций в социокультурные сферы для обеспечения 

привлекательности конкретной территории. 

Трактуя понятие социальной инфраструктуры, следует вывод, что 

социальная инфраструктура это материальные объекты, которые создают 

условия жизнедеятельности людей во всех сферах общественной жизни. 

Совершенная социальная инфраструктура способствует выработке и 

формированию достойных условий жизни в городском поселении.  



"Экономика и социум" №8(63) 2019                            www.iupr.ru 63 

 

Она во многом решает проблемы, стоящие перед городом, таких как: 

1. Создание и совершенствование механизмов распределения и 

перераспределения результатов труда между различными субъектами 

производственно-трудового процесса, районами и регионами. 

2. Создание механизмов согласования интересов местного населения и 

интересов экономических субъектов. 

3. Интенсивная экономическая жизнь городов обостряет проблемы 

личности. Например, увеличение разрыва между социально затребованными 

и индивидуальными способностями и интересами. 

4. Финансовый капитал усиливает концентрацию власти, а это приводит к 

давлению на социальную жизнь, ростом бюрократизма. 

5. Проблемы рациональной организации экономической жизни. 

6. Социальные проблемы развития социальной инфраструктуры, 

размещения производства: проблемы размеров города, проблемы 

монофункциональных и молодых город и городских районов. 

7. Проблемы социальной инфраструктуры и городской инфраструктуры: 

транспорта, благоустройство, жилья, рекреации и т.д. 

8. Проблемы социальной структуры занятости. 

9. Проблемы трудовой миграции и мобильности. 

10. Проблемы нормативов инфраструктурного и социального обеспечения. 

11. Проблемы соотношения естественного и искусственного: соотношение 

природных и техногенных компонентов среды, эстетические проблемы 

социогенного ландшафта. 

12. Проблемы жилища. 

13. Проблемы экологического сознания и поведения. 

Жизнь горда определяется градообразующим и градообслуживающим 

факторами и степенью развития социальной инфраструктуры. 

Градообразующие факторы - влияние промышленности, транспорта, 

связи, управления, науки и т.д. 

С точки зрения социологии эти факторы отражают взаимодействие 

города и общества и предопределяют количество рабочих мест, виды 

приложения труда, квалификации кадров, а также социальные аспекты 

функционирования жителя в процессе его трудовой и повседневной жизни. 

Градообслуживающие факторы - наличие рабочих мест, связанных с 

социальной инфраструктурой и в целом со сферой социальных услуг [1.c.314]. 

В социальную инфраструктуру входят общественный транспорт, детские 

и образовательные учреждения, объекты здравоохранения, торговли и 

бытового обслуживания, учреждения культуры, коммунальное хозяйство, 

внутригородская связь и т.д, то есть то, что общество дает человеку. 

В настоящее время это бремя обязанностей возлагается на города, на их 

возможности и ресурсы, что при отсутствии четкой нормативной, правовой и 

финансовой базы ставит их в очень сложное положение. 

Этот момент является важным для развития нашего города. Улучшение 

социальной инфраструктуры города видно воочию. На сегодняшний день 
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важно уже на научной основе разработать нормы и финансовую 

обеспеченность развития социальной инфраструктуры города. 

Если в городе нет достаточных ресурсов на развитие социальной 

инфраструктуры, то оно не отвечает современным требованиям к уровню 

развития социальной инфраструктуры города. И это приводит у ухудшению 

социального настроения, растет количество конфликтов и претензий, 

снижается рождаемость, возникает диспропорция в использовании трудовых 

ресурсов. 

Градообразующий и градообслуживающие факторы, вместе взятые 

представляют собой структуру мест труда, заданную социально-

экономическим развитием города, его системой социальной инфраструктуры. 

Социальная инфраструктура города служит рациональной организацией 

жизни населения, обеспечения ее качества как определяющего фактора его 

функционирования. Город и развитие социальной инфраструктуры 

обеспечивают такие стороны жизни, как труд, материальные и духовные 

потребности, образование, культура, охрана здоровья, защита окружающей 

среды, социальное обеспечение, общественный порядок, все виды социальной 

и общественной жизни. 

Для успешного развития социальной инфраструктуры следует четко 

определить уровень обеспеченности объектами населения города и 

исследовать удовлетворенность жителей качеством услуг, обеспечивающих 

социальную инфраструктуру.  

Для характеристики условий проживания в городе Цхинвал проведено 

разведывательное (пилотажное) социологическое исследование. 

Составлена следующая анкета, на которую ответы давали респонденты, 

студенты Юго-Осетинского государственного университета. 

Удовлетворенность жителей условиями проживания в г.Цхинвал. 

Проживание в городе Цхинвал: 

 - приятно; 

- не приятно; 

- проживание нуждается в улучшении условий жизни. 

 Исследование показало ожидаемый по прогнозу результат, где 3/4 

респондентов ответили, что проживание в г.Цхинвал нуждается в дальнейшем 

улучшении условий жизни. Оставшиеся респонденты приблизительно 

поровну ответили на вопросы «приятно» и «не приятно» проживать в городе. 
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Бедность — это социально-экономическое явление, которое характерно 

для любой социальной системы. В России на 2019 год по данным Росстата 

проживает 18,9 миллионов человек уровень дохода, которых ниже 

установленного прожиточного минимума, что составляет около 12,9% от 

всего населения страны. Проблема бедности приводит к большому 

количеству негативных последствий, которые влекут за собой угрозу жизни 

общества. Решением данной проблемы является социальная поддержка 

каждого человека и достижение населением уровня прожиточного минимума, 

который представляет социальный стандарт, включающий совокупность 
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материальных и социальных благ, необходимых для удовлетворения 

потребностей и существования. Социальная поддержка является основным 

механизмом стабилизации экономической жизни общества, особенно в 

период экономических спадов и кризисов производства. Ведь от бедности 

страдает не только экономика страны, но и каждый гражданин, живущий на 

территории России. 

На рисунке 1 показана доля населения, чьи денежные доходы ниже 

величины прожиточного минимума в период с 2000 года и по настоящее 

время. 

 
Рисунок 1. Уровень бедности в России, в % от общей численности 

населения4 

В период с 2000 по 2007 г. наблюдается существенное снижение уровня 

бедности населения с 29 % до 13,3 %, причиной данного снижения является 

увеличение реальных денежных доходов населения в период экономического 

роста.5 

Мировой финансовый кризисc2008–2010 гг., охватил и экономику 

России, что привело к замедлению сокращения уровня бедных слоев 

населения, но вовремя предпринятые правительством меры – увеличение 

минимального размера оплаты труда, размера пособий по безработице и 

уровня пенсий – позволили избежать роста уровня бедности и сократить долю 

бедного населения с 13,4 % до 12,5 %.  

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в период 2011-2014 гг., по данным Росстата составило 16,1 

миллиона бедных россиян, или 11,2% населения. 

С 2014 года в мире наблюдается напряженность в международных 

отношениях.  С этого момента российская экономика находится под сильным 

давлением экономических санкций со стороны США и ЕС.  Все это повлияло 

                                                           
4Федеральная служба государственной статистики РФ. [Электронныйресурс]. – Режимдоступа: 

http://www.gks.ru/ –  Загл. с экрана. 
5Садыков Р. М. Проблемы бедности в России: особенности и тенденции // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». –2018. – № 7. – C. 5. 
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на снижение реальных денежных доходов населения ив 2015 году это привело 

к росту уровня бедности до 13,3%.  

В период с2016– 2018 гг. уровень бедности в России составил 13,5% от 

общей численности населения. 

На данный момент в России по данным Росстата проживает 18,9 

миллионов человек уровень дохода, которых ниже установленного 

прожиточного минимума, что составляет около 12,9% от всего населения 

страны. Согласно майскому указу «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президента 

Российской Федерации Владимира Путина, к 2024 году уровень бедности в 

стране должен снизиться в два раза.  

Для достижения поставленной цели в развитых и развивающихся странах 

существуют механизмы поддержки населения, способствующие 

выравниванию уровня дохода и потребления. Так как люди стремятся к 

повышению своего благосостояния, не всегда способны выйти за пределы 

минимального уровня потребления без вмешательства государства.  

Представитель Всемирного банка в России Андраш Хорваи в начале 

2019 года заявил, что лучшим уровнем социальной поддержки является 

создание рабочих мест, развитие и совершенствование инвестиционного 

климата. 

Для сокращения бедности в России действуют такие программы как: 

предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг; 

предоставление субсидии родителям на оплату детского сада; выплата 

государственной социальной стипендии; социальная доплата к пенсии; 

ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка до 1,5 года.6 

В настоящее время сокращение уровня бедности населения является 

одной из основных целей развития российского общества. Для преодоления 

такого состояния общества необходимо добиваться позитивных сдвигов в 

экономики, которые могут дать хорошо оплачиваемые эффективные рабочие 

места массовым слоям населения, а также улучшить систему социальных 

программ и пересмотреть социальную политику государства. 
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AUDIT OF EFFICIENCY OF INTANGIBLE ASSETS IN 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению аспектов аудита 

эффективности использования нематериальных активов на предприятиях 

агропромышленного комплекса. Выявлены возможности аудитора при 

использовании методик проверок. Таких как: процессном подходе, 

пообъектном, циклическом и совмещенным. Изучены и выявлены некоторые 

задачи, которые должен решить руководитель АПК для достижения 

максимальных результатов во время проведения аудиторских проверок. 

Предложена единая методология, благодаря которой можно выбрать 

совокупность подходов, которые необходимы для конкретного предприятия 

агропромышленного сектора экономики.  Этот метод заключается в 

стремлении унифицировать всю систему и схему проведения аудита, 

благодаря которой упрощаются этапы аудиторской проверки.  

Ключевые слова: Аудит эффективности, агропромышленные 

предприятия, проверка. 

 

Resume: The article is devoted to the consideration of aspects of the audit of 

the effectiveness of the use of intangible assets in enterprises of the agro-industrial 

complex. The capabilities of the auditor using audit procedures have been 

identified. Such as: process approach, object-wise, cyclic and combined. Studied 

and identified some of the tasks that must be solved by the head of the agro-

industrial complex in order to achieve maximum results during the audit. A unified 

methodology is proposed, thanks to which it is possible to choose a set of 

approaches that are necessary for a particular enterprise in the agricultural sector 

of the economy. This method consists in the desire to unify the whole system and 

scheme of the audit, due to which the stages of the audit are simplified. 
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Актуальность темы статьи. В последнее время произошли некоторые 

изменения относительно предприятий АПК к значимости интеллектуальной 

собственности и эффективности ее использования, из-за чего и повысилась 

роль нематериальных активов в имущественном комплексе организаций.  

Существует различные трактовки понятия «АУДИТ». Рассмотрим одно 

из них. Аудит – это системный процесс получения и оценки объективных 

данных об экономических действиях и событиях устанавливающий уровень 

их соответствия определенному критерию и представляющий результаты 

заинтересованным пользователям. 

Агропромышленные предприятия представляют собой комплекс 

отраслей народного хозяйства, связанных с ростом сельского хозяйства, 

обслуживанием его производства и доставки сельскохозяйственной 

продукции до потребителей. 

На современном этапе производство сельскохозяйственной продукции 

является наиболее наукоемкой отраслью экономики. Аграрный сектор должен 

иметь свою специфику труда и производства, обуславливающую надобность 

опережающего роста естественного плодородия главного средства 

производства. По этой причине развитие аграрного сектора  должно 

осуществляться, внедряя новые технологии, а также необходимо переходить 

от импорта сельскохозяйственной продукции на импорт товаров 

производственно – технического назначения.  

Проверка бухгалтерской отчетности, а так же проверка иной информации 

для определения подлинности учета на предприятиях АПК осуществляется с 

помощью аудита. Аудитору следует применять профессиональное суждение 

для оценки аудиторского риска и проведения аудиторских операций, 

необходимых для снижения этого риска до возможно низкого уровня. 

Начиная  проверку аудитору необходимо изучить все нормативные 

документы, касающиеся порядка сбора, учета, формирования и признания 

доходов 

Развитие аудита на предприятиях АПК направлена на защиту интересов 

предприятия.  Предприятия АПК имеют классификацию средств труда 

внутренних аудиторов по отраслям АПК (сельское хозяйство, переработка, 

агросервис, торговля и т.д.) и организационно – правовым формам 

хозяйственной деятельности (акционерные общества, колхозы, ООО, 

государственные предприятия). 

Исходя из организационно – правовой формы и финансовых показателей 

большинство предприятий АПК обязаны проходить проверку внешнего 

аудита для проверки достоверности своей отчетности.   

Агропромышленные предприятия весьма специфичны. И причиной для 

этого являются такие факторы как сезонность, климатические и природные 

условия и т.д. 
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Необходимо отметить, что сельское хозяйство это тот сектор экономики, 

который очень сильно зависим от сезонного фактора. Из-за этой причины 

данный бизнес не только затратный, но и несет за собой высокие риски. 

В связи с этим государство стремится защитить свои пищевые ресурсы, 

предоставляя производителям сельскохозяйственной продукции различные 

льготы, субсидии, а так же устанавливают специальный налоговый режим. 

Рассмотрим направления, по которым проводят аудит на предприятиях 

АПК: 

1. Аудит основных средств и объектов незавершенного строительства. 

2. Закрепление прав на землю, учет некоторых процедур по восстановлению 

лесов, почв, водных объектов. 

3. Аудит расчетов с поставщиками и покупателями, учет авансов с учетом 

сезонного характера работ, учет нематериальных активов. 

4. Налоговый учет и соблюдение требований налогового режима. 

5. Проверка соблюдения условий дистрибьюторских договоров. 

6. Аудит расчетов с работниками. 

7.Аудит совместной деятельности. 

8. Аудит операций с транспортными средствами. 

Государство пытается всякими способами защитить свои 

продовольственные ресурсы, увеличивая  пищевые запасы путем 

предоставления различных льгот производителя сельского хозяйства, 

субсидируя аграрный сектор, введение специального налогового режима: 

единый сельскохозяйственный налог, льготное налогообложение на прибыль 

и НДС. 

Следует заметить, что сельскохозяйственным предприятиям очень важно 

проводить точный учет имущества, сырья и долгов, как кредиторской, так и 

дебиторской задолженности. В начале методика бухгалтерского учета и 

аудита была рассчитана для промышленного производства. Из-за этого к 

производителям сельского хозяйства они применяются с некой 

осторожностью и некоторыми ограничениями.  

Аудит производственной деятельности устремлен на результаты 

увеличения объемов производства. Особенно важным это становится в 

условиях рыночной экономики. Задачами, которые должен решить 

производственный аудит являются: исследование и обоснование 

производственной программы предприятия; контроль выполнения 

производственных заданий и договорных обязательств; анализ и 

экономическая оценка новых технологий и организационно – 

технологических мероприятий и маркетинговой деятельности; соблюдение 

уставной деятельности предприятия. 

Аудит нематериальных активов это в какой-то мере проверка прав 

предприятий на пользование землей, водой, объектами промышленной и 

интеллектуальной деятельности. 

Проверка должна пройти 4 этапа: 

1. В первую очередь должна проводиться инвентаризация. 
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2. Изучаются необходимые документы, где подтверждается право 

предприятия на объект интеллектуальной собственности. 

3. Анализ стоимости оценки нематериальных активов. 

4. Оценка состояния учета нематериальных активов. 

Данная проверка проводится на тот случай, если объект несоответствует 

объекту на документах, то проверка не будет иметь какого- либо смысла.  

При инвентаризации нематериальных активов осуществляют: 

- проверку в денежном вырaжении в соответствии с первичными 

документами: изобретения, полезные модели, промышленные оборудования. 

- проводится проверка оприходования нематериальных активов, т.е 

наличие документов, на основании которых оформлены приобретенные 

имущественные права. 

Также аудитором проверяется регистрационная карточка, которая 

используется для учета объекта нематериальных активов. На основании актов 

приема бухгалтерия выписывает регистрационные карточки – передачи 

нематериальных активов и других документов.  

Рассмотрим документы, которые необходимо составить аудитору при 

проведении аудита нематериальных активов: 

1.  Реестр проверки оприходования нематериальных активов. В данном 

документе проверяется правильность оприходования нематериальных 

активов, а также ставниваются данные аналитического и синтетического 

учета с данными инвентаризационной описи. 

2.  Реестр проверки правильности оценки нематериальных активов. В 

данном документе указывается примененный метод оценки, количество, цена 

и сумма на которую оценены нематериальные активыпо данным учета и 

аудита. 

3.  Амортизационные начисления. Здесь указывается балансовая 

стоимость, процент начисления износа и сумма, а так же расхождение данных 

учета с данными аудита. 

4. Проверка корреспондентского счета. 

5. Документы составленные в ходе аудиторской проверки. 

Для проведения аудита нематериальных активов необходимо проверить 

документы, которые подтверждают право АПК на данные объекты.  При этом 

необходимо проверить три основные варианты прав:  

1. Объекты были созданы непосредственно на предприятии или по его 

заказу за его же счет. 

2. В случае если права предприятия переданы другому предприятию, но 

с подтверждением этой информации. 

3. Предприятие получило от других патентовладельцев официальное 

дозволение на право пользование интеллектуальной собственностью, для 

этого необходимо лицензионное соглашение. 

Руководителю агропромышленного предприятия необходимо решить 

некоторые задачи: 

- Разработка стратегии аудиторской проверки; 
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- Организация проведения аудиторской проверки и умело 

координировать действия всех членов аудиторской группы; 

- Анализировать все показатели и вовремя контролировать реализацию 

плана и программы аудита. 

Необходимо учитывать тот факт, что результат проверки будет во 

многом зависеть от квалификации самого аудитора.  

При аудиторской проверке используют некоторые методики, такие как: 

процессный, пообъектный и циклический.  

Рассмотрим вышеуказанные подходы.  

Процессный подход: на современном этапе аудита одной из тенденцией 

является применение процессного подхода, основой которого является 

составление формализации процессов предприятия и декомпозиция 

процессов до операций.  

Пообъектный подход: При данном подходе во время проверки 

повторяются действия сотрудников аудиторской группы, из-за чего не 

исключены дополнительные затраты труда и времени. 

Циклический подход: Сущность данного подхода заключается в 

выделении аудитором в циклах хозяйственных операций, типовых 

корреспонденций и их направленном тестировании, что позволяет 

оптимизировать затраты труда и времени проведения аудиторской проверки.  

  В заключении аудитору необходимо обобщить полученные 

результаты: аудитор должен произвести детальный анализ обнаруженных 

ошибок и нарушений. 

 В результате обобщения результатов аудитор составит заключение 

исходя из полученных данных, относительно достоверности и полноты 

информации. 
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Проблема, заключающаяся в управление человеческими ресурсами и 

увеличением эффективности от их деятельности, используя такой инструмент 

менеджмента как мотивация персонала, образовалась в начале второй 

половины 20 века. На сегодняшний день в области управления мотивацией 

персонала произошли некоторые изменения, выражающиеся в достижениях и 

обратных им пробелах, которые в свою очередь создают препятствия 

использованию и дальнейшему совершенствованию научных исследований в 

этой области.  

Само понятие «мотивация» (стимулирование) персонала является 

достаточно распространённым видом консалтинговых услуг на 

экономическом рынке. Но при использовании системы стимулирования 

персонала необходимо учитывать одновременно ее эффективность и 

экономическую обоснованность. Причины, по которым организации могут 

прибегнуть к использованию системы мотивации, могут быть 

разнообразными. Приведем некоторые из них. Самая распространённая 

причина – отсутствие у организации развития на протяжении длительного 

времени, в большинстве случаев это может быть связано с низким КПД 

(коэффициент полезного действия) у персонала, что приводит неоправданным 

ожиданиям руководства. Следующая причина заключается в обычном 

отсутствии у работников какой-либо инициативы действовать в самых 

простых задачах и ожидании от руководства дальнейших указаний. И третья 
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причина, по которой организации прибегают к использованию системы 

мотивации персонала, является высокий уровень его текучести, что приводит 

в большинстве случаев к росту неквалифицированных персоналов в данной 

организации. 

Использование системы мотивации персонала преследует единственную 

цель, которая выражается в достижении высокого уровня экономического 

эффекта деятельности организации за счет налаживания системы 

взаимодействия между руководящим составом и другими работниками 

организации в целом и в отдельности.  

Одним из популярных методов стимулирования персонала в организации 

является нематериальное стимулирование. Рассмотрим подробно данный 

метод. 

Нематериальное стимулирование (моральное) персонала представляет 

собой использование нематериальных инструментов, способных повысить 

уровень мотивации персонала за счет общественного признания сотрудника в 

коллективе и организации в целом.   

Используя такой метод стимулирования как нематериальный, следует 

учитывать то, что необходимо соблюдать социальное равенство всех 

сотрудников организации, объективно оценивать деятельность каждого 

сотрудника в отдельности, учитывая его внесенный вклад в развитие 

организации.  

На рисунке 1 представлена структура нематериального стимулирования, 

ее составляющие элементы.  

 

 
Рисунок 1 – элементы системы нематериального стимулирования 
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Наибольший эффект от применения системы нематериального 

стимулирования персонала возможен лишь тогда, когда в организации 

соблюдается ряд условий для нормальной деятельности персонала, а именно 

установлен размер оплаты труда, соответствующий средней заработной плате 

по стране, имеется возможность карьерного роста, рационально выстроенная 

организационная структура и распределение нагрузки на персонал. 

Рассмотрим основные способы, которые представляет собой 

нематериальное стимулирование: 

1. Применение положительных санкций в отношении сотрудника в виде 

похвалы как непосредственно, так и при рабочем коллективе. Если похвала 

осуществляется в присутствии коллектива, то в таком случае, эффект будет 

двойным. Так как мотивация будет уже не только у сотрудника кому 

адресована похвала, но и у остальных. Таким образом, будет появляться 

мотивация в будущем оказаться на месте первого.  

2. Создание благоприятного психологического климата в организации. 

Известно из практического опыта, что при работе в дружном коллективе, 

коэффициент полезного действия сотрудника растет. 

3. Также немаловажным способом нематериального стимулирования 

является наличие в организации возможности обучения и повышения 

квалификации. Так вновь принятый в организацию сотрудник будет 

стремиться воспользоваться этим с целью карьерного роста. 

4. Наличие в организации карьерного роста является также 

мотивирующим нематериальным фактором. 

5. Периодическое проведение в организации различного рода 

профессиональных состязаний между сотрудниками  вызывает у каждого 

работника интерес к победе и положительно сказывается на деятельности 

организации в целом.  

6. Использование в организации различных бонусов для своих 

сотрудников. Так, к примеру, оплата проезда от дома до места работы 

сотрудникам, выдача абонементов в спортзал и т.п.  

7. Использование системы вознаграждений за долгую и эффективную 

трудовую деятельность в организации (грамоты, сертификаты,  и т.д.). 

8. Налаженная система взаимодействия руководящего состава и 

остальных сотрудников организации. Наличие возможности у сотрудников 

оперативно связаться с руководством положительно влияет на их 

деятельность.  

Проанализировав выше представленные элементы и способы 

нематериального стимулирования сотрудников, как одни из главных факторов 

управления мотивацией, требуют постоянного совершенствования для 

достижения наилучшей эффективности деятельности оригинальности.  

Система нематериального стимулирования персонала дополняет 

материальное стимулирование, но в отдельности не может существовать. 

При внедрении системы нематериального стимулирования организация 

должна учитывать индивидуальные особенности сотрудников. Так, к примеру, 
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использование одного из нематериальных способов стимулирования в 

отношении одного работника может быть не интересен для другого. Но, в 

любом случае, при использовании данной системы мотивации, необходимо 

проанализировать все способы, чтобы подобрать наиболее эффективные для 

достижения организацией поставленных финансово-экономических задач. 

Таким образом,  не стоит забывать о правильной организации системы 

нематериального стимулирования. Для рационального построения и 

внедрения данной системы в хозяйственную деятельность организации, 

необходимо осуществить посредством аналитических инструментов 

обоснование необходимости ее использования, и расчитать возможные 

затраты при ее внедрении.  
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В настоящее время проблемы изучения теневой экономики как 

социально-экономического явления приобретают особую актуальность и 

значимость как для России, так и для большинства стран мирового 

сообщества. Многие виды теневой хозяйственной деятельности признаются 

угрозами национальной безопасности, в связи с чем они небезосновательно 

включаются в перечень глобальных проблем современности [2, с.29]. 

Для обсуждения проблем национальной экономической безопасности 

наиболее эффективно следующее определение сущности теневых 

экономических отношений: теневая экономика – это система экономических 

отношений, осуществляемых с целью получения дохода при нарушении 

формальных (правовых) институциональных ограничений и скрываемых от 

официальной статистики. В такое определение включаются явления, которые 

изучают последователи Г. Беккера (economics of crime) и К. Харта (informal 

economy) [3, с.135]. 
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Теневая экономика присутствует в экономических системах всех типов, 

но в разной степени. В экономике советского периода она тоже имела место. 

В 1973 г. теневой сектор в экономике СССР оценивался в 3% от объема ВВП. 

В последующие годы она заметно выросла. В 1999-2003 гг. уровень теневой 

экономики в России уже составлял 46,1-48,7 % от объема ВВП [5]. 

По данным Росфинмониторинга, в 2018 году объем теневой экономики 

в России составил 20,7 млрд. руб., что соотносится с 20% от ВВП страны и 

превышает расходы федерального бюджета на 2019 год – 18 млрд. руб. При 

этом Росфинмониторинг учитывает скрытую экономику (серый импорт, 

серые зарплаты и скрытые от налогов доходы) и криминальное производство 

(наркотики, нелегальное оружие и т.д.), но не учитывает неформальное 

производство товаров и услуг для собственного потребления и для продажи. 

По мнению экспертов, учет неформальной экономики добавит не менее 10% 

от ВВП к размеру теневой экономики [6]. 

Для подробного изучения сущности теневой экономики и способов ее 

регулирования, необходимо определить причины формирования и роста 

теневой экономики. В зарубежной научной литературе выделяются три 

основные причины, влияющие на динамику теневой экономики: налоги и 

платежи в фонд социального обеспечения, интенсивность регулирования, 

услуги общественного сектора [4, с.55]. 

В отечественной научной литературе основными причинами развития 

теневой экономики называются следующие: 

 тяжесть налоговой нагрузки;  

 избыточная регламентация экономической деятельности; 

 значительные масштабы государственного сектора в экономике.  

Рассмотрим каждую из них более подробно.  

Тяжесть налоговой нагрузки. В российской экономической системе 

несовершенство налоговой политики является одной из основных причин 

формирования теневой экономической деятельности. Высокие ставки налогов 

на добавленную стоимость и отчислений в фонды социального страхования 

способствуют сокрытию доходов. Налоговая система в существующем виде 

тормозит экономический рост, появляются стимулы перераспределения 

ресурсов в менее контролируемый сектор. Этому способствует слабость 

государственных институтов, поскольку избыточная налоговая нагрузка 

возникает при неспособности обеспечить фактический сбор налогов. 

Сокращение объема налоговых платежей вызывает рост налоговой нагрузки 

и как следствие рост налоговых правонарушений. Ежегодно доля 

юридических лиц, укрывающих доходы от налогообложения, растет, т.к. 

выполнение этого не представляет особой сложности. Слабость государства 

проявляется также в неспособности ограничить предоставление налоговых 

льгот за счет средств бюджета. 

Избыточная регламентация экономической деятельности. 

Государственное регулирование экономической деятельности необходимо в 

стране, однако ее излишняя регламентация сказывается отрицательно на 
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функционировании экономической системы и способствует росту теневого 

сектора экономики. Она проявляется в таких действиях государства, как: 

 вмешательство в немонопольное ценообразование путем 

лицензирования различных видов бизнеса и принудительного 

установления пределов цен на товары и услуги; 

 запрет на производство и реализацию каких-либо товаров или услуг;  

 большое влияние бюрократии.  

Избыточная регламентация экономической деятельности способствует 

расширению коррупции государственных и муниципальных служащих, т.к. 

частные компании становятся зависимыми от органов власти, от 

государственных чиновников, в результате создаются условия для получения 

чиновниками нелегальных доходов. 

В результате создаются различные виды нелегальных рынков: 

товарных, трудовых, финансовых, валютных, наличие которых позволяет 

самостоятельно устанавливать ставки заработной платы, продолжительность 

рабочего дня, условия труда; не учитывать требования обязательных поставок 

государству, контроля над ценами, нормирования продуктов, установления 

импортных квот или запретов на экспорт; обходить ограничения по контролю 

над кредитными операциями, нормам ссудного процента и пр. [4, с.54]. 

Значительные масштабы государственного сектора в экономике. 

Большая доля государственного сектора в экономике, в совокупном капитале 

способствует формированию неформальных отношений, связанных с 

распределением бюджетных средств в форме льготных кредитов, дотаций, 

субсидий, субвенций среди государственных предприятий. Льготное или 

безвозмездное распределение бюджетных средств ведет к созданию 

контролируемых предпринимательских структур, создаваемых с целью 

незаконного присвоения этих средств, присвоения инфляционного дохода, 

легализации, инвестирования и пр. 

Большие масштабы перераспределения ВВП через бюджет и целевые 

внебюджетные фонды в России сказываются более негативно, чем в странах 

с развитой рыночной экономикой. Используется практика льготного 

кредитования и субсидирования отдельных структур за счет 

недофинансирования значимых социальных программ. Невыполнение своих 

обязательств бюджетом приводит к обострению проблемы неплатежей, 

ухудшению финансового состояния предприятий реального сектора, 

провоцируя обращение к противоправным стратегиям выживания. 

Помимо причин, приведенных выше, эксперты указывают и другие 

причины роста теневой экономической деятельности в России. В.В. Радаев 

считает, что средой формирования и роста теневых отношений является 

развитие малого предпринимательства и самостоятельной занятости. 

Особенно это проявляется в периоды экономических кризисов, когда 

осложняется ситуация на рынке труда. На рост теневой экономики 

способствует также массовая миграция населения: внешняя - из стран 
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ближнего и дальнего зарубежья и внутренняя - из сел в города, из 

депрессивных регионов, из «горячих точек» [1, с.154]. 

Обострение конкурентной борьбы и открытие внешних рынков 

побуждает бизнес снижать издержки всеми возможными способами - 

легальными и нелегальными, чтобы удерживать свой сегмент рынка.  

Развитию теневых отношений способствует изменение трудовых 

отношений в сторону их большей гибкости и неформальности как ответная 

реакция на их значительную регламентацию в предшествующем периоде [1, 

с.78]. Пока предприниматель будет скрывать полную заработную плату своих 

работников, нормальный рынок труда в России сформировать будет 

достаточно сложно. Неформальная занятость обеспечивает более высокий 

уровень жизни значительной части населения, обеспечивая тем самым 

социальную стабильность. 

По мнению Ю.А. Нагорной, масштабы теневой экономики зависят от 

уровня жизни населения, общего состояния экономики, качества нормативно-

законодательной базы и государственных ограничений при любой структуре 

форм собственности. Основной причиной роста теневой экономики в России 

она считает либерализацию. «В эпоху перестройки, в ходе либерализации и с 

введением частной собственности произошел резкий рост теневой экономики. 

Так, объем теневой экономики в народном хозяйстве в 1980-е гг. увеличился 

с 5 до 90 млрд руб. В процессе приватизации до 80 % голосующих акций 

перешли в руки криминального капитала, а из страны ушли и незаконно 

остались за рубежом более 50 млрд долларов» [4, с.55]. Однако следует 

отметить, что на масштабы теневой экономики влияет не сам процесс 

либерализации, а отсутствие адекватного экономического механизма в 

период либерализации. 

В начале российских реформ наиболее удачливыми в бизнесе оказались 

те, кто имел широкие личные связи в советское время. Знакомства и связи 

давали доступ к общественным ресурсам, которые могли быть использованы 

в частном бизнесе на льготных условиях. С другой стороны, опыт 

налаживания контактов и лавирования среди бюрократических препятствий 

при имеющемся уже доверии упрощал процедуру создания и развития 

бизнеса. 

В постсоветское время произошел сдвиг от прямого воровства к 

неплатежам. Советская теневая экономика существовала за счет 

использования государственных ресурсов для частных нужд, от 

использования служебного положения до хищений. Большой размах приняло 

присвоение государственной собственности. Сейчас воровство у государства 

приобрело новые формы в виде неуплаты государству налогов. Уход от 

налогов существовал и раньше, но это касалось, прежде всего, нелегальных 

хозяйствующих субъектов. В настоящее время от уплаты налогов уклоняется 

значительное число рядовых граждан и обычных, эффективно 

функционирующих предприятий. Особенностью российской ментальности 
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является приемлемость такого поведения в глазах общественного мнения и 

предпринимателей, обман государства признается нормой поведения. 

Таким образом, в постсоветский период произошел значительный рост 

уровня теневой экономической деятельности с одновременной ее 

качественной трансформацией. В результате в России сформировалась 

теневая экономика, основными чертами которой являются: коррупция, 

осуществление хозяйственной деятельности без регистрации, сокрытие части 

хозяйственных операций, найм рабочей силы без оформления трудовых 

отношений и как следствие уход от налогов. Это несет в себе как 

отрицательные, так и положительные стороны, позволяя снизить социальную 

напряженность в обществе. Задача заключается в использовании 

положительных моментов теневой деятельности, сведении к минимуму 

отрицательного ее воздействия на экономику страны и общество в целом, 

прежде всего, криминализацию экономической деятельности. Это требует 

усиления государства и совершенствования законодательства. 
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Материальные интересы, достигаемые посредством производства 

продукции, составляют основу деятельности фермерских хозяйств в качестве 

субъекта предпринимательства. Поэтому целью фермерского хозяйства 

является обеспечение высокого уровня рентабельности производства путем 

целевого и эффективного использования сельскохозяйственных земельных 

участков на условиях долгосрочной аренды. Однако прибыль фермерского 

хозяйства должна обеспечиваться не только за счет одного 

сельскохозяйственного производства, но и за счет собственного имущества, 

эффективного использования арендованных сельскохозяйственных 

земельных участков, переработки сельскохозяйственной продукции, оказания 

услуг и торговой деятельности. 

Во-вторых, так как фермерские хозяйства в настоящее время являются 

основными работодателями в сельской местности, участие фермерских 

хозяйств в решении проблем занятости и социальных проблем в сельской 

местности должно быть значимым. Поэтому целесообразно оценить 
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производственные и финансовые показатели фермерских хозяйств системой 

социально-экономических индикаторов. В частности, рекомендуются 

индикаторы следующих направлений (рис.1). 

Добровольное участие хозяйствующих субъектов в деятельности по 

благоустройству и озеленению территории, в других социальных проектах, а 

также в осуществлении различных благотворительных мероприятий, 

целесообразно рассматривать как стимулирующий фактор при оценке 

деятельности фермерских хозяйств. 

 
 

Рисунок 1. Система индикаторов оценки экономической  

деятельности фермерских хозяйств  

Сегодня создание дополнительных отраслей в фермерских хозяйствах – это 

деятельность, направленная на обеспечение устойчивого увеличения дохо-дов 
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- чистая прибыль с одного гектара посевной площади; 
- чистая прибыль, полученная от одной тонны продукции; 
- рентабельность основной и дополнительной отраслей производства; 
- доля дополнительной отрасли в валовой продукции (чистой прибыли) 
хозяйства; 
- объем внутренних и иностранных инвестиций привлеченных в 
производство хозяйства; 
- объем инвестиций затраченных на мелиоративные мероприятияв в 
рамках фермерского хозяйства. 

 
- степень внедрения инноваций (на основе удельного веса затрат на 

инновации в структуре общих расходов); 

- степень использования информационно-коммуникационных 
технологий (определяется как вышестоящий показатель); 

- степень применения экологически эффективных биотехнологий в 
производстве (определяется как вышестоящие показатели);    

- динамика урожайности основных, дополнительных и повторных 

культур в фермерском хозяйстве (за последние 3-5 лет); 

- уровень продуктивности скота  в хозяйстве; 

- вооруженность труда в сельскохозяйственном секторе; 

- показатель производительности труда в хозяйстве и его изменение;  

-  изменение плодородия почвы посевных площадей. 

- количество созданных рабочих мест в регионе, и показатели его 

изменения. Поощряется, создание  рабочих мест за счет 

дополнительных отраслей, созданных фермерским хозйством. Процесс 

занятости в сельском хозяйстве связан с созданием фермерского 

хозяйства, и это объективная закономерность; 

- доля квалифицированного персонала (с высшим образованием)  в 

общем штате. 
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фермерского хозяйства за счет дополнительных источников финанси-рования 

через производство другой продукции в дополнение к сельско-хозяйственной 

продукции, произведенной в основной деятельности фермер-ского хозяйства, а 

также организация деятельности в других секторах эконо-мики (например, в 

перерабатывающей промышленности) в области хранения, переработки, 

упаковки сырья и полуфабрикатов и оказание других видов услуг. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О фермерском 

хозяйстве», основным видом деятельности является деятельность 

определенная договором аренды, также фермерское хозяйство может 

заниматься другой дополнительной деятельностью, не запрещенной законом. 

В то же время фермерские хозяйства должны будут получать экономические 

выгоды за счет дополнительных отраслей и отвечать определенным 

требованиям в рамках интересов общества (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Основные требования к фермерским хозяйствам в 

организации дополнительных отраслей 

Во-первых, основные требования к фермерским хозяйствам, которые  

 

 

 

 

образуют дополнительные отрасли, в основном обусловлены 

требованиями действующего законодательства, и, во-вторых, 

организационными и эконо-мическими вопросами, связанными с 
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отраслей с научной точки зрения не должны 
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особенностями сельскохозяйственного производства. Таким образом, 

целесообразны следующие основные требо-вания к фермерским хозяйствам 

для создания дополнительных отраслей: 

 требования, вытекающие из соблюдения требований действующего 

законодательства в республике; 

 требования, основанные на необходимости обеспечения оптимальной 

экономической эффективности использования имеющихся ресурсов в 

фермерских хозяйствах;   

 группа требований, основанных на природно-климатических факторах 

и особенностях сельскохозяйственного производства регионов республики.   

Дополнительные отрасли служат основной отрасли путем укрепления 

экономического состояния хозяйства.  
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Для получения гибридов крестоцветных культур схемы селекционного 

процесса предусматривают использование спорофитной физиологической 

самонесовместимости или цитологическая мужская стерильность. 

Высокая гомозиготность самонесовместимых родительских линий 

является генетической предпосылкой для беспересадочного способа 

производства семян гетерозисных гибридов F1 крестоцветных. 

Общая и специфическая комбинационная способность, а также величина 

гетерозиса очень сильно зависят от изменения среды. Это свидетельствует о 

том, что эффект гетерозиса зачастую определяется не столько действием и 

взаимодействием генов, сколько взаимодействием генотип – среда 

Производство гетерозисных гибридов F1 имеет фундаментальное 

значение в современном овощеводстве как в отношении повышения 

урожайности и качества выращиваемой продукции, так и получаемой 

прибыли. 

Рост эффективности сельскохозяйственного производства 

осуществляется за счет интенсивных факторов [4, с.52]. 

Одним из резервов повышения эффективности производства продукции 

является повышение ее качества и конкурентоспособности[5, с. 80]. Высокий 

уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль 

предприятия за счет объема продаж и более высоких цен. 

Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует степень 

интенсивности сельского хозяйства [3,с.31]. 
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По урожайности наибольший гетерозисный эффект достигается при 

скрещивании морфологически и биологически различных и географически 

отдаленных сортов[2, с.232]. 

Исследования проводили в питомнике исходного материала ВНИИО  

методами лабораторно-полевых опытов, сопровождающимися 

сопутствующими анализами.  

В зависимости от исходного материала и целей можно применять 

различные способы оценки растений [1, с.51]. 

Определение соотношения ботвы и корнеплодов в общей массе растения 

выявлено, что у инбредных линий I5 доля ботвы  находилась в пределах  от 

26,65 до 52,30 %, масса корнеплодов изменялась от 55,66 до 73,35% .  

Средняя длина корнеплода у инбредных линий 5-го поколения изменяясь 

от 4,1 до 7,6 см.  Средний диаметр корнеплода колебался от 4,0 до 5,1 см.  

Коэффициент вариации длины корнеплода инбредных линий 5 – го 

поколения колебался от 7,4 до 29,7%. Коэффициент вариации диаметра 

корнеплода инбредных линий 5 – го поколения изменялся от 3,7 до 14,2%.  

Показатель средней массы корнеплода самонесовместимых линий 

редьки европейской летней изменялся от 53,5 до 71,5 г. Урожайность 

инбредных линий 5-го поколения в условиях защищенного грунта 

варьировала от 2,67 до 3,57 кг/м2. Число товарных корнеплодов изменялось от 

64,5 до 88,5 %.  

Положительное значение инбридинга проявляется в повышении 

коэффициента выравненности по признакам корнеплода. Негативное влияние 

инбридинга характеризует степень инбредной депрессии. Степень инбредной 

депрессии по признаку средней массы корнеплода у инбредных линий I5, 

редьки европейской летней варьировала от 0,053 до -0,625. 

Средняя длина корнеплода у гетерозисных гибридов F1 изменялась от 3,5 

до 7,0 см. Средний диаметр корнеплода находился в пределах от 2,5 до 5,0 см.  

 Индекс формы корнеплода изменялся от 1,0 до 2,8. По форме 

корнеплоды распределились на: округло-овальную –46,7%, округлую  –

26,7%, цилиндрическую – 13,3%, овальную – 13,3%,  

Уровень товарности у гетерозисных гибридов F1 составлял от 60,2 до 

100%. Процент недогонов изменялся от 0,0 до 45,2%. Треснутых корнеплодов 

не обнаружено. 

Масса товарного корнеплода у гетерозисных гибридов F1 изменялась от 

17,0 до 80,0 г. Урожайность корнеплодов в открытом грунте различалась от 

0,90 до 4,0 кг/м2.  
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Для организации повышения эффективности сельского хозяйства 

необходимо постоянное соблюдение пропорциональности в развитии в 

развитии растениеводства и животноводства, связующим звеном между 

которыми является кормовая база. Основа кормовой базы – 

кормопроизводство. 

Важнейшей задачей является получение высокой прибыли, 

позволяющей осуществлять воспроизводство [1, с.34]. 

 Кормовую базу характеризуют: виды, объем и качество кормов, 

система их производства, источники поступления, использования. Она 

состоит из двух подсистем: кормообеспечения и кормоиспользования. 

Взаимосвязь между ними на практике обеспечивается разработкой и 

исполнением баланса кормов в хозяйстве.  

Кормовая база животноводства формируется за счет разных 

источников: полевого кормопроизводства, побочной продукции 

растениеводства, естественных кормовых угодий, отходов общественного 

питания и отраслей промышленности (мукомольной, сахарной и др.) и кормов 

промышленного  производства (комбикорма, БВД и др.) 

Значение кормовой базы в экономике животноводства определяется 

прежде всего тем, что от наличия и качества кормов зависит рост, развитие и 

продуктивность с.-х. животных. Затраты питательных веществ кормов на 
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обеспечение жизненных функций организма у животных разного уровня 

продуктивности примерно одинаковы (поддерживающий корм – 1 к.е. на 100 

кг живого веса в сутки). Весь корм, скармливаемый животному сверх 

поддерживающего, идет на повышение продуктивности (продуктивный 

корм). Чем выше уровень кормления, т.е. чем больше корма скармливается 

животному сверх поддерживающего, тем выше его продуктивность. 

Кроме влияния на уровень продуктивности животных объем кормов и 

их стоимость оказывают большое влияние на экономическую эффективность 

производства животноводческой продукции, в частности на ее себестоимость. 

Удельный  вес затрат на корма в себестоимости продукции животноводства 

от 30-35% в овцеводстве до 60 – 65% в свиноводстве и птицеводстве, что 

оказывает решающее влияние на себестоимость продукции. 

Для характеристики размеров производства продукции растениеводства 

используют показатели стоимости валовой продукции отрасли [2, с.14]. 

В зависимости от сложившейся системы кормопроизводства, 

экономическая эффективность кормов, биологических особенностей 

отдельных видов животных и природных условий зоны деятельности 

хозяйств создаются соответствующие типы кормления  животных. 

Проблема рациональной организации кормопроизводства и 

кормоиспользования включает большой круг технических, технологических, 

организационных и экономических вопросов. 

Основные источники поступления кормовых ресурсов – естественные 

кормовые угодья, полевое кормопроизводство, побочная продукция 

растениеводства, промышленное производство, а также пищевые отходы. 

Посевы зернофуражных культур и кормовых культур, сенокосы и пастбища 

представляют собой кормовую площадь хозяйства. 

Рост эффективности сельскохозяйственного производства 

осуществляется за счет интенсивных факторов [4, с.28]. Урожайность 

сельскохозяйственных культур характеризует степень интенсивности 

сельского хозяйства [3,с.26]. 

Зональные условия определяют состав кормовой базы по видам и 

источникам получения кормов, удельный вес лугопастбищного 

кормопроизводства в общем объеме их заготовки. 

Специализация и концентрация оказывают влияние на формы 

производства, технологии заготовки и использования кормов. 

При высоком уровне концентрации производства в животноводстве 

организация кормопроизводства ведется более интенсивно, с применением 

прогрессивной технологии. В зимнее время эти коллективы ведут заготовку и 

вывозку удобрений под кормовые культуры, подвозят корма к фермам, 

готовят их к скармливанию, осуществляют раздачу кормов животным. 

Широкое распространение получило межхозяйственное 

кооперирование в кормопроизводстве. Создаются на долевых началах 

специализированные межхозяйственные предприятия по производству и 
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заготовке кормов. Основная задача таких предприятий – увеличение 

производства кормов за счет улучшения природных кормовых угодий. 

В межхозяйственных производственных объединениях отдельные с.-х. 

предприятия, входящие в их состав, специализируются на производстве и 

заготовке кормов для крупных животноводческих комплексов. В таких 

хозяйствах кормопроизводство является главной товарной отраслью, и 

большая часть заготавливаемых кормов передается другим предприятиям. 
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Одним из основных конкурентных преимуществ, обеспечивающих 

приток инвестиций и модернизацию экономики, является 

макроэкономическая стабильность. В Кабардино-Балкарии на протяжении 

ряда последних лет успешно решаются задачи по укреплению экономики и 

улучшению качества жизни населения. 

 Повышение роли регионов в активизации инвестиции осуществляется 

по нескольким направлениям: 
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 развитие регионального инвестиционного законодательства; 

 поддержка инвестиций со стороны местных властей путем 

представления льгот; 

 формирование инвестиционной отрасли и привлекательности регионов, 

их инвестиционного имиджа, в том числе посредствам культурного 

составления каталогов предприятий, каталогов инвестиционных проектов и 

т.п.; 

 активная деятельность по привлечению иностранных инвестиций. 

Характерно, что еще при малой привлекательности страны в целом для 

иностранных инвесторов, в РФ есть регионы, в которых эта 

привлекательность сопоставима со странами Европы и где с государственной 

поддержкой можно в короткие сроки повысить инвестиционную 

привлекательность для иностранного капитала; 

 формирование инвестиционной инфраструктуры, например, в пяти 

регионах РФ созданы долговые фонды, деятельность которых открывает 

возможность представления государственных гарантий со стороны субъектов 

федерации; 

 региональные инвестиционные программы. При соответствующей 

организации может иметь перспективу с учетом приобретенных задач 

администрации, в том числе с привлечением средств местных деятельность 

по разработке региональных инвестиционных программ как формы 

организации развития регионов бюджетов, а также формирование их 

инвестиционной привлекательности. 

Основными факторами, ограничивающими инвестиционную 

деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, являются недостаток 

собственных финансовых средств, высокий процент коммерческого кредита, 

а также высокий финансовый и социальный риски. Во многом именно этими 

причинами объясняется то, что у инвестиционных проектов переносятся 

сроки реализации на более поздний период, изменяется объем 

финансирования и показатели эффективности. 

Основные проблемы с точки зрения финансового риска для Кабардино-

Балкарской Республики связаны с высокой дотационностью бюджета 

республики. Кабардино-Балкария не относится к числу регионов с 

экстремально высоким значением индекса финансового риска, но, тем не 

менее, его уровень, наряду с криминальным риском, повышен.  

В социальном риске наиболее проблемным показателем является уровень 

безработицы. В 2010 году он составил 21,4 процента от трудоспособного 

населения по методологии МОТ. Уровень безработицы в Кабардино-

Балкарской Республике высок и по сравнению с другими республиками. В 

худшей ситуации оказываются только Республики Ингушетия и Чечня. При 

этом необходимо учитывать традиционно высокий уровень неформальной 

занятости и самозанятости населения (особенно в сельской местности, в сфере 

услуг в городских и сельских туристических районах). 
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Третий показатель, отнесенный к "оказывающим негативное влияние на 

положение региона в социальном риске" - доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума. Но данный показатель по сравнению с двумя 

вышеперечисленными не оказывают столь сильного влияния. Его уровень 

близок к среднероссийскому (13,4 процента в России и 15,1 процента в 

Кабардино-Балкарии). По данному показателю положение Кабардино-

Балкарской Республики в целом лучше остальных республик Северного 

Кавказа. В целом республика находится в середине списка регионов России . 

По соотношению расходов и собственных доходов бюджета Кабардино-

Балкария занимает 11-е место в стране. Отрыв от основной части регионов в 

разные годы составлял от 1,5 раза до 2 раз. Оставаясь высокодотационным 

регионом в рамках России, Кабардино-Балкарская Республика имеет 

пониженный уровень бюджетного дефицита, по сравнению с остальными 

республиками Северо-Кавказского федерального округа. 

Особое значение имеет стимулирование инвестиционной активности тех 

предприятий, которые расширяют производства, занимаются инновационной 

деятельностью, активизируют экспортную деятельность, а также 

осуществление мероприятий энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Должны создаваться условия для вовлечения свободных финансовых 

ресурсов физических и юридических лиц Кабардино-Балкарской Республики 

в инвестиционный процесс путем вложения их в проекты, реализуемые в 

республике. 

Всесторонний рост экономики Кабардино-Балкарской Республики 

должен обеспечиваться посредством ее  кластерного развития, так как 

формирование кластера имеет многоотраслевой характер, включающий такие 

составляющие как научная, инновационная, образовательная. Развитие особо 

важных производств  в регионе должно основываться на их кластерном 

развитии. Поэтому возникает необходимость разработки соответствующей 

концепции кластерной политики Кабардино-Балкарской Республики. 
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         Современные условия экономического развития характеризуются 

стагнацией экономических показателей придают новую значимость вопросам 

мотивации и стимулирования персонала компаний, что может стать 
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существенным фактором успеха, в том числе и для ООО «Нальчикский 

консервный завод». 

Повышение эффективности функционирования персонала путем 

трансформации системы мотивации, вызывает необходимость учета 

материальной и нематериальной составляющих стимулирования сотрудников 

[1].  

Здесь же необходимо отметить вырабатываемые на предприятии общие 

ценности, традиции и нормы разделяемые сотрудниками и руководством 

предприятия [1]. 

В целях оптимизации процесса управления персоналом в ООО 

«Нальчикский консервный завод», по результатам проведенного 

исследования, предлагаются некоторые рекомендации: 

Первая рекомендация. Внедрить новую систему материального 

стимулирования персонала, включающую: 

1. Совокупное материальное вознаграждение за работу, которое 

включает базовый оклад и премиальную часть. При этом, базовый оклад – это 

относительно не меняющаяся часть совокупного материального 

вознаграждения работника, которая как правило подлежит пересмотру не 

чаще одного раза в полугодие. Эта часть подлежит пересмотру при 

должностных перемещениях. Премиальная часть – представляет собой 

переменную часть материального вознаграждения работника, 

рассчитываемая исходя из периодических показателей выработки 

(ежемесячных, квартальных, полугодовых, годовых). Подходы применяемые 

для обоснования премиальной части дохода разнообразны.   

2. Компенсационный пакет, представляющий собой материальные 

блага, выделяемые работнику сверх материального вознаграждения. Объем 

компенсационного пакета зависит от статуса должности работника. 

Составляющими компенсационного пакета могут быть: служебный 

автотранспорт, оплата мобильной связи, корпоративная медицинская и 

пенсионная страховка, оборудование рабочего места, оплачиваемые 

полностью или частично туристические и оздоровительные путевки, 

средства, выделяемые на представительские расходы и т.д.  

Вторая рекомендация. Внедрить новую систему нематериального 

стимулирования персонала. Система нематериального стимулирования 

может быть охарактеризована как совокупность элементов поощрения 

работников компании, формы которого не являются компенсационными 

благами и материальным вознаграждением. Формирование эффективной 

системы управления персоналом, по нашему мнению, во многом связано с 

такими факторами корпоративной культуры как идентификация каждым 

специалистом своего места и роли в компании, а также степени 

профессионального влияния каждого индивидуума на совокупный результат 

деятельности компании. 

Владение сотрудниками информации о стратегии и планах развития 

предприятия выступает существенным стимулом повышения 
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производительности труда. Работники предприятия должны ощущать 

сопричастность успехам в деятельности компании, осознавать и разделять ее 

традиции, ценности и нормы. 

Возможности личностного и профессионального роста также выступают 

мощным стимулом повышения личной производительности каждого 

конкретного сотрудника, что в конечном итоге повышает эффективность 

функционирования компании в целом [2]. Приверженность работников 

организационной культуре компании и ее интересам должна стать нормой. 

Формирование духа коллективизма и корпоративности выступает 

важным элементом мотивационной работы руководства. Установление 

дружеских отношений между работниками, развитие и укрепление чувств 

уважения и преданности коллективу и компании, при сохранении норм этики 

общения, приведет к улучшению результатов производства. 

Третья рекомендация. Внедрить инвестиционный подход к построению 

системы управления персоналом.  

Данный подход формирует взгляд на затраты на персонал, как на 

инвестиции в человеческий капитал. Таким образом затраты на персонал 

переходят из категории текущие затраты в категорию инвестиции, что создает 

основу для оценки эффективности данных вложений. 

В результате внедрения в ООО «Нальчикский консервный завод» 

инвестиционного подхода к построению системы управления персоналом 

возникает возможность оценки эффективности деятельности предприятия, 

которую можно осуществить при помощи оценочной модели (ЭДП):                                                                                     

ЭДП =  
Д−И

ИНВ
                                                        (1) 

где:  

Д - доходы предприятия; И – издержки; ИНВ - инвестированный капитал.  

Следуя этой логике, эффективность инвестиций в человеческие ресурсы 

(ЭИЧР) можно представить формулой: 

ЭИЧР = 
Д−И

ИЧР
                                                          (2) 

Где, Д - доходы предприятия; И - издержки (без затрат на персонал); ИЧР 

- инвестиции в человеческие ресурсы (затраты на персонал).  

Эффективность инвестиций в кадровые ресурсы может напрямую 

характеризовать эффективность системы управления персоналом. Оценка 

эффективности системы управления персоналом в динамике позволит 

ориентировать деятельность службы управления персоналом ООО 

«Нальчикский консервный завод» на финансово-экономические результаты 

для компании. 

Такой подход выводит статус службы на новый уровень, придает ей 

объективную значимость, повышает к ней доверие по управлению 

существенными финансовыми ресурсами. 
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Одним из важных стратегических направлений российской аграрной 

политики является обеспечение продовольственной безопасности. 

Объясняется это критической необходимостью импортозамещения, важной 

ролью агропродовольственного сектора в экономике, а также потребностью 

населения в продуктах питания. Стоит отметить, что на продовольствие 



"Экономика и социум" №8(63) 2019                            www.iupr.ru 102 

 

приходится около трети всех товаров и услуг, составляющих потребление 

населения РФ, которые в системе национальных счетов называются 

потреблением домашних хозяйств. Это более 15% стоимости ВВП. При этом 

удельный вес сельхоз продукции в структуре ВВП России оставляет 4,5%. Тем 

не менее, доля импорта продовольственных товаров в товарных ресурсах 

розничной торговли продовольственными товарами в России, которая в 2016 

году, по данным Росстата, составила 23 %, остается неоправданно высоким 

показателем для страны, которая обладает значительным природным 

потенциалом, огромным человеческим и производственным капиталом. [1] И 

если совсем недавно с такой ситуацией, безусловно, ухудшающей состояние 

продовольственной безопасности, еще можно было мириться, то в нынешних 

геополитических реалиях необходимость импортозамещения существенно 

возросла. Дело уже не в перекосах рынка, которые возникают из-за 

конъюнктурных колебаний спроса и предложения. Обеспеченность населения 

продовольствием и национальная безопасность теперь связаны, как никогда 

раньше. Причина такого положения – негативные тенденции в мировой 

политике и экономике, главными из которых являются экономические 

санкции против нашей страны. Россия была вынуждена принять ответные 

меры, которые включают в себя эмбарго на поставки продовольствия из ряда 

стран, являющихся ранее крупнейшими импортерами. В связи с этим 

сложившимся непростым положением активизировалась политика 

государства по комплексной поддержке отечественного производителя и 

осуществлению эффективных мероприятий по улучшению ситуации с 

национальной безопасностью. 

Разрабатывая политику в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности, важно понимать, что причины кризиса в АПК обусловлены не 

только внешнеэкономическими факторами и недочетами социально-

экономической политики в масштабах всей страны: немаловажную роль 

играют так же ошибки в системе государственного регулирования на 

микроуровне. Российские регионы являются активными участниками 

процесса реализации общегосударственной безопасности. От их способности 

аккумулировать продовольственные ресурсы и обеспечивать все категории 

населения продуктами питания зависит уровень продовольственной 

безопасности региона. Однако недооценка роли и места регионального 

сельского хозяйства в развитии национальной экономики привела к 

структурным сложностям во всех сферах агропромышленного сектора. В 

результате этих негативных тенденций продовольственный подкомплекс 

Кабардино-Балкарской Республики оказался в состоянии системного кризиса. 

И это несмотря на то, что развитие сельского хозяйства в КБР всегда имело 

преимущественные приоритеты: этому предшествовали исторические 

предпосылки и благоприятные природно-климатические условия, 

обусловленные границами поясов умеренного и субтропического климатов. 

Однако постепенное развитие других производств, торговли, услуг, науки и 

техники поспособствовало снижению доли сельского хозяйства в 
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продовольственном обеспечении и изменении его места и роли на 

продовольственном рынке. Сложившаяся «экономическая несправедливость» 

привела к спаду производства и нарушению оптимальной пропорции между 

экспортируемыми и импортируемыми товарами. Эта ситуация существенно 

ухудшила не только продовольственную безопасность региона, но и 

социально-экономическую стабильность граждан. В существующих условиях 

дальнейшее развитие агропромышленного комплекса должно осуществляться 

на основе долгосрочных приоритетов, выбор которых основывается на 

комплексном, глубоком анализе проблем и тенденций развития АПК КБР.  

Говоря о развитии агропромышленного сектора КБР, в первую очередь 

необходимо уделить внимание вопросу изношенности и недостаточности 

основных производственных фондов. Анализ машинно-тракторного парка 

республики позволяет прийти к выводу о том, что техническое оснащение 

сельскохозяйственного производства остается на низком уровне. В период с 

2000 по 2014 гг. парк основной техники уменьшился в среднем в 2-4 раза,  при 

этом фактическая обеспеченность АПК с учетом износа в начале 2014 г. не 

превысила 41% [2]. Такие цифры на современном этапе недопустимы, потому 

как именно материально-техническая оснащенность является одним из 

важнейших условий развития сельхозпроизводства. Именно своевременное и 

полное обеспечение средствами производства позволит снизить 

себестоимость продукции. Проблема изношенности оборудования 

усугубляется отсталостью отечественного аграрного машиностроения. Для 

изменения сложившейся ситуации необходимы разработка и внедрение 

инновационной техники нового поколения. Однако важно понимать, что 

простое насыщение техникой будет носить малоэффективный характер. 

Производство и поставка машин должны представлять собой единую 

комплексную систему, которая ориентирована на достижение высоких 

результатов. Следует отметить, что этот процесс модернизации требует 

существенных капиталовложений, а потому не может быть реализован за 

короткий промежуток времени. Это долгосрочная цель, достижение которой 

возможно лишь в случае рационального умеренного инвестирования в 

сельхозмашиностроение. В противном случае возможно повышение 

себестоимости и энергоемкости производства. 

Еще одним немаловажным шагом, который поможет увеличить 

конкурентоспособность продукции, является усиление государственного 

контроля на всех этапах продвижения товара к потребителю – начиная с 

контроля качества применяемого сырья, и заканчивая соответствием готовой 

продукции установленным стандартам. 

Не стоит забывать, что государство – важнейший институт, 

оказывающий влияния на аграрные преобразования. Поэтому именно ему 

отводится главная роль в преодолении кризисных явлений и создании 

благоприятных условий для достижения динамичного развития производства 

сельскохозяйственной продукции.  
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Инструментарий господдержки многообразен: кредитование, налоговые 

нагрузки и льготы, социальные отчисления. В Кабардино-Балкарии 

государственная поддержка в сфере АПК проводится двумя формами: в виде 

субсидий и грантов. В рамках реализации государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-

Балкарской Республике на 2014 - 2020 годы» осуществляется поддержка 

начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. По данным 

Министерства финансов КБР, фактическое финансирование программы в 

2016 году составило 2742,4 млн. рублей – это 87,7% от изначально 

предусмотренных средств, которые были заложены в бюджете республики на 

реализацию мероприятий по улучшению продовольственной обеспеченности 

региона. Следует отметить, что  объем продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей в действующих ценах составил 43,8 млрд. рублей, 

увеличившись тем самым на 5,7% к уровню 2015 года. Немаловажным 

является тот факт, что большая часть сельхозпродукции получена в 

растениеводстве – 57,5%, доля животноводства составила 42,5%. Помимо 

этого, 18 инвестиционных проектов в сфере агропродовольственного сектора 

КБР включены в перечень приоритетных проектов для реализации на 

территории СКФО.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что перед 

агропродовольственным сектором как России, так и Кабардино-Балкарии 

стоит целый ряд сложнейших проблем, к решению которых необходимо 

подходить с особенной ответственностью. Указанные в работе методы 

позволят значительно развить АПК КБР, уменьшить продовольственную 

импортозависимость РФ, а также увеличить конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции и отечественной экономики в целом.  
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В настоящее время информация потоками проникает во все сферы 

социума, а информация превращается в массовый и жизненно необходимый 

продукт потребления. Возрастающий объем производства и потребления 

информации, ее преобразование в значительный вид ресурсов приобрел 

название информатизации общества [2, с. 127]. 

Информатизацией общества определены не только экономические и 

социальные изменения, но и новый образ бытия, и новые требования к 

подрастающему поколению [4, с. 96]. Сам факт такого влияния является 

универсальным законом, не зависящим от общественно-политического строя.  

Образ бытия современной молодежи, материальная и духовная 

культура наложили отпечаток влияния информатизации. Она привела не 

только к увеличению объема информации, созданию локальных и глобальных 

систем и сетей, баз данных и знаний, но и к возникновению существенно 
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новых технологий, произошло появление новой культуры, нового типа 

общества. Информатизацию следует отнести к фундаментальной проекции 

глобального процесса общественных трансформацией [6, с. 59]. Но 

информатизацию, безусловно, следует считать социокультурным процессом, 

оказывающим особое влияние на технологии, экономику и т. п.  

Но информатизация не в силах решать социальные проблемы, но зато 

ей подвластно изменение производительных сил и производственных 

отношений, которые неизбежно связаны с данным процессом. В частности, 

они и оказывают влияние на социальную структуру общества. Так, 

О. Тоффлером утверждалось, что человечество живет в мире блип-культуры, 

то есть в мире, где распространены блипы информации: объявления, команды, 

обрывки команды, обрывки новостей. Современные люди чувствуют себя 

свободнее, именно сталкиваясь с «блипами». Вместо заимствования готовой 

идеальной модели реальности, они все вновь и вновь должны сами ее 

изобретать. Им отмечались коренные изменения в культуре социума. Все 

усиливающийся поток информационного обмена между людьми породил 

новый тип культуры, где все подчиняется неизбежности классификации, 

унификации с целью все большего увеличения эффективности при передаче 

от поколения к поколению лично или через средства массовой информации 

[9]. 

Современному социуму не свойственно бытие и развитие без 

информации, демонстрировавшей форму культуры общества. Именно 

человек в этой ситуации выступает создателем, распространителем, и 

хранителем информации, взаимодействует по следующей формуле «человек 

– информация – человек». Но, исходя из исторического опыта, информация 

(или ее отсутствие) всегда играла большую роль в развитии социума и 

личности, в том числе и молодых людей [8, с. 64]. Тем не менее, в момент, 

когда активно распространяются новые информационные технологии, 

влияние информации все более актуально. В качестве результата 

информатизации следует выделить интеллектуальный и информационный 

потенциалы, зависящие от интенсивности информатизации социума. Эти два 

понятия можно объединить в одно – информационно-когнитивный 

потенциал, которое будет использоваться для характеристики процесса 

информатизации. Субъект информатизации − личность.  

При создании новых информационных систем, человек, наряду с этим 

оказывается объектом их обратного воздействия, формирует тип обратной 

связи в системе «человек − информационные технологии». Вследствие этого 

предвидится развитие гуманитарной культуры [8, с. 67]. Для этого характерны 

синтетичность рационального и чувственно-образного компонентов 

восприятия и передачи информации, также распространяются новые 

коммуникативные стандарты, зарождаются новые виды искусства 

(мультимедиа-арт) и т. д. Все активнее распространяется виртуализация 

бытия. Виртуальная реальность дает молодым людям возможность 



"Экономика и социум" №8(63) 2019                            www.iupr.ru 107 

 

собственно создавать, творить «внешнее бытие», окружающий мир, 

культурное пространство [1, с. 72]. 

Сегодня отмечается, что реальное замещается виртуальным, люди 

отрываются от конкретики, теряют непосредственную связь с другими 

людьми и т. д. В связи с этим молодежь не лучшим образом проходит 

адаптацию к изменениям, но на это влияет не только распространение новых 

технологий [3, с. 18]. Исходя из требований компьютерной виртуальной 

реальности, от человека требуются превыше всего такие качества, как 

целеполагание, творческое мышление, импровизация. Ранее для связи с 

иными мирами, культурой требовались определенные усилия, творчество, 

интеллектуальное конструирование бытия, медитация, то теперь эти функции 

выполняются компьютером. Исходя их культурологической и социально-

педагогической позиции, становится ясно, что выносится человеком из 

виртуального бытия в бытие константное, базовое, реальное [5, с. 169]. Таким 

образом, изменяются культурные нормы и культурные процессы.  

Следовательно, информационным пространством продуцируется 

особого рода современная реальность – «виртуальная реальность». Интернет 

и представляет материализацию ноосферы. Сознание молодежи представляет 

самую существенную характеристику ноосферы [7, с. 20]. 

Интернет может превратиться в коллективное сознание молодых людей, 

представить собой его материализацию. Доказательством распространения 

данного тезиса служат интеллектуальные технологии и системы, которые 

создают нетрадиционные продукты и услуги. 

В результате следует заключить, что информатизация приводит к 

глобальным изменениям, а их проявление в том, что информация занимает в 

жизни молодежи больше места, чем прежде. Данные изменения породили 

антиномичность и полиморфизм культуры. Можно привести значительное 

количество аргументов в пользу идеи информатизации социума как 

непрерывного процесса, который вызван факторами развития общества. 
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Актуальность исследования в области глубинного анализа данных (data 

mining) заключается в том, что данная область одна из самых востребованных 

в мире. Data mining является своеобразной основой с помощью которой 

можно воздействовать и развивать различные сферы человеческой 

деятельности. 

В своей работе я хотела бы исследовать применение методов Data 

Mining для оценки эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования в субъекте Российской Федерации, на 

примере Приволжского федерального округа.  

В ходе данного исследования, мною были проведены факторный, 

кластерный и регрессионный анализы.   

Факторный анализ я провела с помощью статистической программы 

SPSS. В качестве вывода мы получили перевернутую матрицу компонентов. 

В каждой из строк данной матрицы имеется факторная нагрузка с 

абсолютным значением. На основе данного анализа данных было определено, 

к какой образовательной деятельности относится каждый из восьми 

полученных факторов.  

Для проведения кластерного анализа мы использовали выделенные  при 

факторном анализе компоненты, такие как: научно-образовательная 
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деятельность, финансовая деятельность, деятельность по формированию 

творческого потенциала, учебно-методическая деятельность, деятельность по 

формированию контингента иностранных обучающихся, деятельность по 

формированию базы кадров высшей квалификации, деятельность по 

формированию контингента целевых обучающихся, направления 

«Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и 

мед.науки», «Образование и пед.науки», доход от научной деятельности.  

Результатом стала диаграмма конечных центров, которую я 

рассмотрела ниже: 

 
Самым важным является первый кластер, куда вошел Казанский 

(Приволжский) Федеральный университет. В данном ВУЗе наибольшее 

значение имеет научно-исследовательская деятельность. Значение данного 

показателя равно 619,07, при установленном пороговом значении 70,1. Это 

означает, что КФУ делает большой акцент на данную отрасль. Большое 

значение также имеет международная деятельность, которая заключается в 

формировании и привлечении иностранного контингента. Данный ВУЗ 

является флагманом в образовательной деятельности Приволжского 

Федерального округа. 

Далее мною был проведен регрессионный анализ, для реализации которого я 

проверила распределение значений исследуемых факторов на нормальной 

закон.  Исследовать значения на соответствие нормальному закону можно с 

помощью теста Колмогорова-Смирнова, который так же проводится с 

помощью статистической программы SPSS. 
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Как видно из таблицы полученной в ходе расчетов в статистической 

программе SPSS, мы видим, фактор 2 имеет значение р = 0,2 (>0.05), но данная  

вероятность ошибки не является значимой; поэтому значения переменной 

достаточно хорошо подчиняются нормальному распределению и можно 

применять параметрические тесты и множественный корреляционно-

регрессионный анализ. 

На основе проведенного анализа был выбран значимый показатель 

(Доходы вуза от всех источников), а также незначимые показатели, которые 

включают в себя остальные компоненты. 
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При увеличении 3 компоненты (Деятельность по формированию 

контингента целевых обучающихся., направления «Инженерное дело, 

технологии и технические науки», «Здравоохранение и мед.науки», 

«Образование и пед.науки») на 1% (доходы вуза от всех источников) 

уменьшится на 0,35, так как студенты обучающиеся по договорам оплаты 

являются одним из главных источников дохода университета. Следовательно, 

чем больше целевых обучающихся, тем меньше дохода для вуза. 

При увеличении 6 компоненты (финансовая деятельность) на 1% 

(Доходы вуза от всех источников) увеличится на 0,25. 

При увеличении 2 компоненты (Деятельность по формированию 

контингента иностранных обучающихся) на 1 % (Доходы вуза от всех 

источников) уменьшится на 0,24. 

Главной деятельность вуза является научно-методическая работа. Но 

при увеличении образовательной деятельности в вузах, преподавателям 

сложно заниматься наукой и публикационной деятельностью. Это ведет к 

сокращению различных научных исследований, что негативно влияет на 

образование всего округа в целом.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что доходы вуза 

увеличиваются, когда увеличивается финансовая деятельность, в свою 

очередь данные доходы уменьшаются с увеличением количества бюджетных 

мест в вузе. 
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Одним из показателей стабильности и благополучия жизнедеятельности 

общества является эффективное функционирование жилищно-коммунальной 

сферы. Капитальный ремонт выступает особо приоритетным элементом 

управления воспроизводством жизненного цикла многоквартирного дома 

(далее - МКД). Предпосылкой к реформированию являлось то, что в 2012 

году В.В. Путин, будучи в статусе Председателя Правительства РФ, провел 

совещание по вопросу развития жилищного строительства, где заявил, что 

сроки деятельности государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ» должны быть продлены, а усилия Фонда должны 

быть сосредоточены на переселении граждан из аварийного жилья и создании 

региональных систем капитального ремонта МКД.  

В современных условиях ведутся дискуссии о целесообразности 

введения обязательных платежей на капремонт. Существующие объёмы 

капитального ремонта многоквартирных домов не обеспечивают нормальных 
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условий их эксплуатации. Более 75% многоквартирных домов прослужили 

дольше 25 лет и нуждаются в проведении капитального ремонта для 

восстановления надлежащего технического состояния. До исследуемой 

реформы капитальный ремонт общего имущества финансировался 

преимущественно государством в рамках отдельных программ, в том числе с 

минимальным софинансированием со стороны собственников или по 

добровольному их решению. Темпы такого капитального ремонта не 

позволяли восстановить эксплуатационные характеристики жилых домов. В 

результате на данный момент ремонта требуют более 50% основных 

жилищных фондов. Целью реформы введения региональных фондов 

капитального ремонта и обязательности платежей за данную услугу являлось 

обеспечение комфортного проживания граждан, а именно 

систематизирование сбора средств для ремонта МКД в Региональных фондах, 

поддержание достойного уровня эксплуатационных характеристик 

многоквартирных домов и своевременное получение жильцами капитального 

ремонта.7 

Задачами реформы являлись:  

 организация мероприятий, направленных на формирование и 

обеспечение деятельности региональной системы капитального 

ремонта МКД  

 реализация программ (планов) проведения капитального ремонта 

 систематический сбор средств собственников для проведения ремонта  

 аккумулирование и распределение взносов на капитальный ремонт 

 повышение собираемости взносов собственников 

Общие результаты реформы можно оценить следующим образом: цель 

реформы не была достигнута, по итогам реализации реформы можно заметить 

отрицательные последствия: неполная собираемость средств на ремонт, 

непрозрачная система распределения средств из фондов, негативные мнения 

собственников. Однако в некоторых регионах региональные программы 

капитального ремонта проходят своевременно, без значительных нарушений 

сроков. Но цифра домов на сайте Реформа ЖКХ, требующих капремонта, не 

конечная, с каждым годом количество таких домов будет увеличиваться. В 

процентном соотношении выполнение плана в каждом отчётном периоде не 

превышает 40%.8  

Анализ политического контекста намеченной реформы.  

В рамках современной политической системы реформа относится к 

жилищно-коммунальному хозяйству страны, так как затрагивает интересы 

собственников жилья, а также граждан, проживающих в многоквартирных 

                                                           
7 О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации. Федеральный закон от 25.12.2012 N 271-ФЗ (последняя редакция). Доступ из справ.-

прав. системы КонсультантПлюс.  
8 Интерактивный портал Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию  жилищно-

коммунального хозяйства. Электронный ресурс. URL: https://www.reformagkh.ru/overhaul  
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домах на условиях найма по вопросам капитального ремонта зданий. 

Сложившийся хозяйственный механизм в жилищно-коммунальном хозяйстве 

не способствует эффективному развитию предприятий и организаций, не 

направляет их на улучшение качества услуг. Все это снизило надежность и 

устойчивость работы всех подотраслей жилищно-коммунального хозяйства, в 

частности и вопросов капитального ремонта, привело к усилению социальной 

напряженности.  

Так как важным условием успешного осуществления реформы является 

стабильность в обществе, наличие нужных институтов, а также ресурсов и 

технологий, то необходимо сделать вывод о готовности общества и 

государства к реформе. Социальная политика государства непосредственно 

связана с жилищной сферой. Рассматриваемая реформа была направлена на 

всех жильцов многоквартирных домов, вне зависимости от даты постройки 

дома и формы собственности на недвижимость. Общество всегда скептически 

относилось к подобного рода реформам, когда идут обязательные сборы их 

средств, и эта реформа не стала исключением. Был введен обязательный сбор 

средств на капитальный ремонт домов через неопределенный промежуток 

времени, особенно насторожило граждан то, что средства могут направляться 

и на ремонт других домов, которым реконструкция требуется уже сейчас. 

Обсуждение данной реформы уже на стадии законопроекта стало толчком для 

бурных дискуссий и недовольства граждан. Что касается институциональных 

аспектов реформы, то здесь в целом было обеспечено все необходимое для ее 

проведения: инициатором был главный политический институт - государство, 

был разработан и принят закон, создан фонд для сбора средств и т.д. С 

ресурсно-технологическим обеспечением данная реформа имела небольшие 

трудности, так как создание фондов и введение обязательных платежей на 

капремонт потребовали больше бремени, чем было запланировано. Поправки 

в Жилищный кодекс, вводящие дополнительные сборы с граждан на 

капремонт, были приняты еще в конце 2012 года. Однако лишь в 2015 году 

новая система финансирования была введена во всех без исключения 

регионах России. Также имело место вложение бюджетных средств на 

организацию и технологические издержки преобразования, что являлось 

дополнительной статьей расходов.  

Что касается направления политического курса, в русле которого 

планировалась реформа, то здесь имели место последовательные 

преобразования,  но не были учтены все риски и возможные последствия 

реформы. Это повлекло за собой  несовпадение интересов организаторов и 

исполнителей реформы, и, как следствие, неэффективность результатов. 

Поэтому курс можно назвать неустойчивым. Государство, как и жильцы, 

формально было заинтересовано в рациональном и своевременном 

распределении средств граждан, собранных на капитальный ремонт. Хотя на 

практике вышло иначе: ведётся большое количество проверок 

целесообразного расходования средств жильцов, а также прослеживается 

недоверие граждан к деятельности региональных операторов. Таким образом, 
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реформаторы провели преобразование нерационально, поэтому уровень 

доверия граждан к фондам капитального ремонта не наблюдается.  

Анализ институциональных аспектов реформы.  

Институциональная инфраструктура формирует потенциал жилищной 

политики государства. Жилищно-коммунальное хозяйство относится к 

деятельности органов власти всех уровней, поэтому институциональная 

инфраструктура формируется также на федеральном, региональном и 

местном уровнях. Основу формальных правовых институтов составляет 

Жилищный и Гражданские кодексы, постановления Правительства, указы 

Президента в области ЖКХ, а также НПА субъектов. Институциональная 

инфраструктура капитального ремонта домов представлена непосредственно 

государством, Министерством строительства и ЖКХ. Также в качестве 

регулирования данных институтов выступают правовые основы 

осуществления капитального ремонта:  Жилищный кодекс РФ, 185-ФЗ «О 

фонде содействия реформированию ЖКХ», 271-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации», а также региональные 

программы капитального ремонта и уставы Фондов.9  

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации утверждают региональные программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях 

планирования и организации проведения капитального ремонта, 

планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной 

поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в 

МКД является некоммерческой организацией, созданной в целях 

формирования региональной системы капитального ремонта общего 

имущества МКД. 10  

В целом введение данных институтов должно было соответствовать целям 

реформы: повышению эффективности своевременности капитального 

ремонта МКД, обеспечению комфортного проживания граждан, но их 

деятельность не является прозрачной для жильцов, а также отчеты по 

проведенным работам публикуются достаточно формально, что является 

следствием не достаточной эффективности работы институтов.  

В связи с большим количеством недостатков реформы, в последние годы 

были приняты некоторые корректировки по задачам, срокам и мероприятиям 

реформы. Например, в некоторых регионах были упрощены процедуры и 

снижены сроки перехода от регионального оператора к специальным счетам, 

также установка льгот для отдельных категорий граждан. Льготы по оплате за 

капитальный ремонт дома предоставляются гражданам, либо заслужившим 

                                                           
9 Официальный сайт Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию  жилищно-

коммунального хозяйства. Электронный ресурс. URL: http://fondgkh.ru/  
10  О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Федеральный закон от 

21.07.2007 N 185-ФЗ (последняя редакция). Доступ из справ.-прав. системы КонсультантПлюс. 

http://fondgkh.ru/
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особые преференции от государства, либо не способным самостоятельно 

оплачивать выплаты в силу объективных причин: пенсионеры от 70 лет, 

ветераны труда, инвалиды и т.д. Размер льгот варьируется от  15 до 100%.  

Подведем итоги реализации реформы. Реформа капитального ремонта 

жилья 2013-2014 годов на данном этапе неэффективна. Об этом, в первую 

очередь, говорит неполная собираемость средств за капремонт, также 

прослеживается скепсис и недоверие собственников к условиям 

распределения средств из Региональных фондов. Необходимо решить вопрос 

с изменением политики сохранения средств, собранных на проведение 

капремонта МКД. Например, наименее затратным для государства вариантом 

является беспроцентный кредит собственникам – осуществление 

капитального ремонта под контролем и при участии собственников, и как 

следствие возникает законное основание для сбора средств за оказанную 

услугу. Данная схема позволяет контролировать качество проведения работ. 

Такой кредит также решает проблему «съедания денег» инфляцией. Также 

можно отказаться от регионального оператора и перейти исключительно на 

специальные счета, никакой альтернативы и не понадобится. Капитальный 

ремонт может поспособствовать этому, если программы будут выполняться 

прозрачно и с максимальной вовлеченностью жителей. Впрочем, никакая 

альтернативная схема не будет эффективной, если собственники не признают 

ее необходимость. 

Кроме того, стоит отметить, что реальной возможностью формирования 

специального счета своего дома воспользовались только 20% жильцов, 

основная масса денег и контроль над ситуацией осталось в руках властей, хотя 

средства на капитальный ремонт собираются из кармана граждан. Основными 

причинами неэффективности реформы, по моему мнению, является 

непросчитанность рисков и финансовых механизмов реализации реформы, а 

также недостаточность контроля над расходованием денежных средств, 

выделяемых на реализацию программы. При взятии во внимание всех 

аспектов появившихся проблем, реформа капитального ремонта не будет 

вызывать такого негативного отношения собственников и будет реализована 

логично и обоснованно. Данная реформа является важной для теории и 

практики реформирования ЖКХ страны в целом, так как с ней изменились 

институциональные и организационные механизмы проведения капитального 

ремонта МКД, анализ всех выявленных проблем реформирования данного 

процесса позволит в дальнейшем более тщательно просчитывать риски 

реформы, а также экономические и социальные эффекты.  
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       Введение. Традиционно под мобильным банкингом понимают 

определенное количество различных сервисов, которые позволяют клиенту, 

как получать информацию о своем банковском счете, так и управлять им при 

помощи мобильных средств связи. [1] Оправдался прогноз компании 

Pricewaterhouse, что основными способами взаимодействия банка 

с клиентами станут цифровые продукты, в частности мобильные сервисы.  

      Основными требованиями пользователей к банковским продуктам 

и услугам выступают: быстрое, надежное, простое и прозрачное пользование 

этими продуктами. Также существует потребность в круглосуточном доступе 

к ним. Благодаря цифровым форматам транзакций все эти пожелания могут 

быть осуществимы.  

         Эксперты пришли к выводу, что банки будут концентрировать свое 

внимание преимущественно на мобильном банкинге, чтобы сделать свои 

продукты и услуги наиболее доступными. Дальнейшее развитие мобильных 

сервисов и мобильного банкинга в Азербайджана зависит от уровня роста 

финансовой грамотности населения, наличия общедоступного быстрого 

http://web.snauka.ru/issues/tag/distantsionnoe-bankovskoe-obsluzhivanie
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интернета во всех регионах, развития законодательства в сфере электронного 

документооборота.  

       Партнёрство банка с телекоммуникационными компаниями делает 

мобильный банкинг не только удобным, доступным и простым 

в подключении, но также и экономически выгодным. Сотовая связь позволяет 

оплачивать покупки, открывать новые вклады, осуществлять денежные 

переводы, получать информацию о состоянии счета. Все операции 

осуществляются в режиме реального времени. При этом сервис является 

безопасным и надежным, поскольку использует многоступенчатую систему 

защиты. [2]  

        В 2012 г. мобильные сервисы полностью находились под контролем 

операторов сотовой связи. В 2015 г. телекоммуникационные компании 

теряют свое влияние, и существенная часть экономической инфраструктуры 

стремительно «погружается» в Интернет, значение имеет только технический 

функционал гаджетов.Востребованность других каналов обслуживания 

постепенно сокращается. Согласно прогнозам агентства Juniper Research, к 

2020 г. использовать свои мобильные телефоны для осуществления 

банковских операций будет порядка 1,75 млрд. людей по всему миру. Это 

почти третья часть взрослого населения Земли. В 2015 г. количество 

пользователей систем мобильных платежей составляет 800 млн. человек. В 

2015 г. в Азербайджане услугу мобильный банк предоставляли 43 % банков 

по рейтингу самых активных банков страны. 

        Мобильный банкинг не ограничивается только прямым назначением, 

а способен решить важнейшие маркетинговые задачи. Основные 

маркетинговые задачи мобильного банкинга представлены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Маркетинговые задачи мобильного банкинга.   

         Из всех технологий мобильного банкинга в 2015 г. наибольшее 

распространение получил SMS-банкинг. Данный сервис нельзя назвать 

инновацией, он довольно прочно вошел в обиход. Например, SMS-банкинг 

Advance, расширенный SMS-банкинг, (позволяющий совершать различные 

операции со счетом, указывая номер такой операции по SMS) или STK-
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банкинг, SIM Toolkit, приложение, работающее на SIM-карте (при котором 

важная информация заносится на сим-карту, что позволяет клиенту не 

указывать многозначные коды операций, как в предыдущей мобильной 

технологии) являются действительно инновационными, но в Азербайджане 

свое распространение не получили. Скорее всего, доминирующей 

технологией станет некая комбинация вышеперечисленных способов 

мобильного банкинга, а самым важным фактором выбора подобной 

технологии взаимодействия, как для банка, так и для клиента станет не 

столько удобство, сколько гарантия абсолютной безопасности.  

         В 2014 г. мобильный банкинг и системы мобильных платежей 

демонстрировали стремительный рост во всех странах мира. Самой передовой 

страной в мире с точки зрения развития мобильного банкинга за 2014 г. была 

Южная Корея. Число клиентов, использующих мобильный банкинг, в этой 

стране превышает 50 млн., что больше численности взрослого населения, 

зарегистрированного в государстве. Начиная с 2009 г. число клиентов 

мобильного банкинга в Южной Корее ежегодно растет на 45 %. Еще более 

высокие показатели зафиксированы в Малайзии. Ежегодный рост числа 

клиентов мобильного банкинга в стране составляет 54 %, хотя проникновение 

данной услуги всего 20 % — намного меньше, чем в Южной Корее. Однако, в 

2014 г. в Таиланде, который привлекает программистов со всего мира, 

проникновение мобильного банкинга находится на очень низком уровне: этим 

сервисом пользуется всего 2 % взрослого населения. Как ни странно, 

в развитых государствах проникновение мобильного банка также находится 

на недостаточно высоком уровне. Согласно рис. 2, исследования, 

представленные американской Федеральной резервной системой, 

показывают, что в 2013 г. в США 33 % владельцев смартфонов пользовались 

мобильным банкингом только один раз. В 2012 г. этот показатель находился 

на уровне 28 %, а в 2011 г. — на уровне 21 %. 

 
Рис.2. Процент пользования мобильным банкингом за год среди 

пользователей смартфонов в США, %    

     Эти данные показывают, что темпы роста мобильного банкинга в США 

заметно уступают странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Система 

платежей через мобильный банкинг в США за 2011–2013 гг. используется 

неэффективно по сравнению со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В соответствии с рисунком 1 за 2013 г. только 17 % владельцев смартфонов 
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сделали с него хотя бы один платеж через мобильный банк, в 2012 г. таких 

пользователей было 15 %, а в 2011 г.– 11 %. 

        Основной причиной недостаточного распространения мобильного 

банкинга и мобильных платежей является недоверие клиентов к безопасности 

проведения банковских операций через Интернет. «Уровень безопасности» 

мобильного банка с точки зрения клиентов представлен на рис. 3. По данным 

ассоциации GSMA, объединяющей мировых операторов сотовой связи, в 

2008 г. в мире насчитывалось 16 мобильных платежных сервисов, а в конце 

2013 г. было зарегистрировано уже 219 мобильных платежных сервисов, 

которые работали в 84 странах мира. В 2015 г. компанией Cisco было 

проведено исследование, охватившее 7 тысяч владельцев смартфонов 

и банковских клиентов из 12 стран. 

 
     Рис. 3. Небезопасность мобильного банкинга по мнению клиентов.    

       Результаты исследования показали, что 43 % респондентов имеют 

серьезные претензии к своим банкам, считая, что они не понимают их 

индивидуальных потребностей. К числу таких клиентов относятся жители из 

Китая (54 %), Бразилии (52 %), Мексики (49 %) и Индии (46 %). В США, 

согласно опросу, уровень неудовлетворенности находится около средней 

отметки, тогда как в Азербайджане он не превышает 37 %. 

        По мнению Cisco большинство клиентов азербайджанских банков 

довольны спектром сервисов и у них нет причин для отказа от пользования 

мобильными приложениями. Они, напротив, скорее посоветуют их своему 

ближнему кругу. И с учетом того, что банковский счет до сих пор есть далеко 

не у каждого жителя, простор для роста сервиса выглядит почти 

бесконечным.  В Азербайджане в 2014 г. количество пользователей 

мобильного банкинга превысило 100 тыс. человек. Основная часть — 

пользуются приложениями мобильного банкинга на смартфонах, 

остальная — используют для этой цели планшетные компьютеры. Четвертая 

часть пользователей проживает в Баку, а еще четверть — в других крупных 

городах.В Азербайджане 1/3 пользователей мобильного банкинга совершают 

через мобильный банк хотя бы одну платежную операцию в месяц, половина 

из них оплачивают мобильную связь. Самой популярной операцией является 

просмотр остатка денег на карте или счете. Количество пользователей 
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мобильного банкинга в Азербайджанае к 2020 г. увеличится на 20 % 

и составит — 37 % (2013 г. — 11 %), SMS-банкинга — на 27 % по сравнению 

с 2013 г. и достигнет 38 %.  

     По оценкам J’son&Partners Consulting, в 2014 г. оборот платежей 

с использованием мобильного банкинга вырос на 39,4 % до 15,2 млрд. раз, в 

2015 г. — увеличился еще на 30 %, а среднегодовой темп роста с 2014 г. по 

2018 г. составит 28 %. Подтверждением тренда увеличения «мобильности» 

банковского бизнеса является возможность не содержать оперофисы 

в регионах, особенно после прекращения деятельности банка. Кроме того, 

в коллекторском деле каждый третий коллектор работает с мобильным 

приложением.  
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Огромную роль в торговле на фондовых рынках играет высокий 

уровень подготовки специалистов. Если раньше обучение вели опытные 

трейдеры, передававшие свои знания ученикам, то сегодня ситуация в корне 

изменилась. Люди постепенно отходят от реальной торговли, и все операции 

переходят на плечи «умных» машин. 

Применение электронных технологий - одна из характерных черт 

развития современного Российского фондового рынка: они обеспечивают 

высокую динамику операций, значительно ускоряют расчеты, расширяют 

круг лиц и понижают риски. 

Фондовая биржа - регулярно функционирующий системный рынок 

ценных бумаг. Фондовые биржи призваны: мобилизовать временно 

свободные средства предприятий и населения путем продажи им ценных 

бумаг, чтобы облегчить движение наличного капитала между различными 

экономическими субъектами 

Искусственный интеллект - это отрасль компьютерных наук, 

включающая разработку методов моделирования и компьютерного 
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воспроизведения отдельных функций творческой деятельности человека, 

решение проблемы представления знаний в компьютерах и создание баз 

знаний, создание экспертных систем, разработку так называемых 

интеллектуальных роботов. 

Нейронная сеть, на технологии которой лежит работа робота 

сотрудника управляющей компании, развивает исторические данные о работе 

фондового рынка и об уже реализованных инвестиционных проектах. Каждая 

ситуация с портфельными инвестициями математически представляет собой 

обычный набор переменных, и именно так робот воспринимает определенные 

события и числа. Проходя через подобные события в своей памяти, он 

находит ту модель поведения, которая наиболее соответствует «правильному 

курсу», и реализует ее. Таким образом, инвестиционные решения, 

принимаемые машиной, состоят из анализа реальных данных и опыта его 

предшественников.  

Международная группа ученых во главе с доктором Крауссом была 

первой, кто применил технологию искусственного интеллекта к большим 

объемам рыночных данных. Чтобы выяснить, выполняет ли 

автоматизированная платформа обучения лучшую работу, чем простая 

долгосрочная инвестиционная стратегия, исследователи изучили индекс S & 

P 500, который состоит из акций 500 ведущих компаний США. На основе 

приблизительно 180 миллионов пунктов на графиках цен на акции модель 

анализировала поведение всех акций с 1992 по 2015 год для каждого 

торгового дня. 

Результат был поразительным. С 2000 года ученые наблюдают 

доходность инвестиционной стратегии ИИ под 30% годовых. В 1990-х годах, 

когда торговых роботов не было, результаты были еще выше. Алгоритм 

работал лучше всего во времена финансового кризиса, например, краха 

доткомов в начале 2000-х или ипотечного краха 2008-2009 гг., Когда 

трейдеры-люди толкали котировки акций в пропасть, руководствуясь в 

основном эмоциями. 

На бирже практически нет недостатков искусственного интеллекта: он 

формирует оптимальный на данный момент портфель, который приносит 

максимальную выгоду. При этом исключается человеческий фактор в 

управлении инвестициями, доходы растут. Единственный недостаток 

машины заключается в том, что она не может угадать, интуитивно принимая 

то или иное нелогичное, но удачное решение. Это прерогатива человека. В 

этом случае человек рискует, а машина стремится минимизировать риски 

Становится очевидно, что скоро «торговля под началом людей» сойдет 

на нет, потому что уже сейчас скорость транзакций больше не доступна 

человеческому уму, не говоря уже о руках. Это вполне может произойти, что 

подтверждается действиями некоторых бирж, которые не только вводят 

сертификацию роботов и вводят сборы за превышение лимита транзакций, но 

и создают специальные инструменты: на бирже ММВБ в 2011 году доля 

роботов в общем объеме количества заявок на бирже превысило 55%, а на 
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российском сайте РТС уже введена сертификация, а также предусмотрены 

повышенные комиссии за активных роботов. 

Таким образом, будущее за роботизированными финансовыми 

консультантами. Они помогают клиентам управлять активами и капиталом и 

предоставляют консультации по инвестициям - и все это за умеренную плату. 

В то же время они просты в использовании, работают прозрачно, а приставка 

«robo» работает как хороший маркетинговый инструмент. 
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Всестороннее исследование окружающей географической среды и 

разработка путей ее комплексного, рационального использования, 

прогнозирование возможных изменений в результате хозяйственной 

деятельности человека являются одними из основных задач современных 

географических исследований. В качестве одного их вспомогательных 

средств, проводимых с такими целями исследований, возможно 

использование топонимов. Для применения топонимов в прикладных целях 

требуется глубокое исследование процесса наименования географических 

объектов. Это сложный процесс, длительно продолжающийся в пространстве 

и времени, никогда не прекращающийся, осуществляемый на основе 

различных критериев. Посредством изучения этого процесса исследователь 

вскрывает взаимосвязь между природой и обществом, воздействие общества 

на природу и состояние ее использования, то есть, отражение в топонимах 

экологических аспектов проблемы. 

В изучении экологических аспектов прикладной топонимики 

необходимо обратить внимание на изменения в пространстве и времени 
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критериев наименования.  Учеными разработаны следующие критерии 

наименования географических объектов: 

1. При наименовании географических объектов учитывается 

выполнение топонимами адресной функции. В процессе наименования 

обращается внимание на особенности, отличающие один объект от другого, 

похожего на него, объекта (особенности пространства). Адресная функция 

топонимов рассматривается как социально- и политико-географический 

фактор. 

2. В процессе выделения топонимов географы опираются на физико-

географические, экономико- и социально-географические факторы. Показать 

изменение этих факторов в пространстве и времени соответствует сути 

географической науки. 

3. При наименовании обращается внимание на сам географический 

объект, на его физико-географические особенности. Физико-географические 

основы топонимов определяют свойства компонентов ландшафта (рельеф, 

климат, гидрографическая сеть, почва, растительный и животный мир) и его 

вид (пустыня, полупустыня, степь, лес …). Здесь необходимо обратить 

внимание на наименование объекта исходя из его начального состояния, не 

подвергшегося антропогенному воздействию. Так как после наименования 

объект может быть вовлечен в хозяйственную деятельность и измениться под 

антропогенным воздействием. 

Вышеуказанные критерии позволяют раскрыть экологические аспекты 

названий географических объектов путем анализа происхождения топонимов 

и процесса наименования. Необходимо отметить, что термин «экологические 

топонимы» впервые был использован в 1993 году Х. Л. Ханмагомедовым. 

Экологическими топонимами называются топонимы, дающие сведения о 

физико-географических условиях и ландшафтах прошлого, о факторах, 

влияющих на расселение и адаптацию этносов к новой социально-

географической и ландшафтной среде, об утраченных в результате 

антропогенного воздействия ландшафтах и отдельных видах растений и 

животных. Целесообразно начинать исследования в этом направлении с 

классификации данных топонимов. 

Вопрос классификации топонимов является достаточно сложным и до 

настоящего времени не создано удовлетворяющей всех классификации, но 

существует широко используемая классификация. Это семантическая 

классификация географических названий. В ней топонимы выделяются в 

группы по тому, названием какого типа объекта они являются, например, 

оронимы, гидронимы, ойконимы, этнонимы и др. При классификации 

экологических топонимов наряду с перечисленными выше критериями 

обращается внимание также и на эколого-социальные критерии. По аспектам 

практического применения и выполняемой функции можно предложить 

разделение экологических топонимов на следующие группы: 

1). Топонимы, дающие сведения об утраченном в результате 

антропогенного воздействия растительном и животном мире; 
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2). Топонимы, дающие сведения о возможных отрицательных 

экологических изменениях, происходящих на территориях в процессе 

использования природных ресурсов; 

3). Геоэкологические топонимы, служащие сохранению уникальных 

природных объектов, живописных мест. 

4). Топонимы, формирующие чувство собственничества по отношению к 

природно-антропогенным объектам, используемым в хозяйственной 

деятельности людей, призывающие к рациональному, бережному их 

использованию. 

Остановимся на топонимах, входящих в первую группу. Они достаточно 

давно известны, однако не проанализированы сквозь призму экологических 

знаний. В опубликованном в Узбекистане С. Кораевым в 1978 году труде 

«Происхождение географических названий» было выражено мнение о 

топонимах, обладающих экологической функцией. Ученый пишет о том, что 

хотя служившие основанием для названия мест животные и растения исчезли, 

прежние названия мест сохранились. Если проводить анализ этих названий на 

экологических принципах можно получить сведения об исчезнувших в 

результате хозяйственной деятельности людей животных и растениях. 

Например, в указанном выше труде говорится об исчезнувших в настоящее 

время животных, но когда-то обитавших на территории нашей страны, таких 

как кулан (от топонимов Кулансай, Куланбаши, Кулантепа), булон (от 

топонимов Булон, Булонти), гиена (от топонимов Дулта, Дултали), тигр (от 

топонима Палангдара). Вскрытие причин и сути этого положения, выработка 

направления действий по его предотвращению, составляют основу 

исследований по экологической топонимике. Здесь можно отметить, что в 

окрестностях Палангдары Шахрисабзского района, в верхнем течении 

Амударьи действительно был широко распространен туранский тигр. 

Причиной его исчезновения наряду с антропогенным фактором было также 

изменение экологической среды. Расширение хлопковых плантаций и резкое 

сокращение тугаев, являвшихся местами обитания тигров, позволявших им 

быть незаметными и спокойно охотиться на травоядных животных, явились 

причиной их исчезновения. 

Сбор и анализ геоэкологических топонимов, дающих сведения об 

отрицательных экологических изменениях, подобных указанным выше 

примерам, служащих сохранению объектов природы и живописных 

ландшафтов, является актуальной задачей, стоящей перед географической 

наукой. 
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В последнее время наблюдается, что клиенты коммерческого банка 

нуждаются не только в стандартных банковских услугах. Это связано с 

потребностью в больших объемах капитала для покрытия долговременных 

производственных и капитальных затрат, направленных на расширение 

бизнеса, внедрение инноваций или создания новых видов продукции. Данную 

проблему можно решить путем размещения предприятием корпоративных 

облигаций. 

Проанализируем рынок корпоративного финансирования в России. 

Данный рынок имеет системное развитие. Небольшой объем облигационных 

займов в 2008-2010 годах объясняется выходом из кризиса, который начался 

в 2008 году в Америке. Последние четыре года лидером по организации 

выпуска долговых ценных бумаг является ВТБ Капитал. В 2013 году 

суммарный объем обслуживаемых сделок составляет 460 163 млн. рублей. На 

данном рисунке видно, что при проведении линии тренда, у ВТБ Капитал к 

2015 году суммарная доля организованных выпусков будет порядка 500 – 600 

млрд. рублей, что говорит о дальнейшем развитии данной отрасли в России. 
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В 2013 году по суммарным объемам размещенных займов с результатом 299 

млрд. рублей Газпромбанк опередил Сбербанк CIB (267 млрд. рублей). 

В условиях санкций в 2018 году российские юридические лица были 

размещены корпоративные облигации общей суммой 1 705 млрд рублей.  

Основную долю в размещении занимают банки, ими было размещено 36% 

всех выпусков корпоративных облигаций, что составляет 612 млрд рублей. 

Среди банков наблюдается высокая централизация выпусков корпоративных 

облигаций – пять крупнейших эмитентов отрасли составляют 89% от всех 

банковских выпусков корпоративных облигаций. Среди предприятий 

финансового (за исключением банков) и нефтегазового секторов пять 

крупнейших эмитентов отрасли составляют 85% и 97% соответственно. 

Распределение по остальным отраслям экономики можно наблюдать на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 

Объемы размещенных рублевых корпоративных облигаций, распределенных 

по отраслям 

 
Источник: CBonds.ru 

Можно предположить, что рынок корпоративных облигаций в 

ближайшем будущем будет набирать обороты, так как существуют некоторые 

предпосылки для этого. Банк России разработал проект стандартов эмиссии 

ценных бумаг. Документ предоставляет новые возможности привлечения 

финансирования путем выпуска ценных бумаг, а также делает процедуру 

регистрации выпусков ценных бумаг более комфортной для эмитентов. В 

частности, документ сокращает сроки проведения внутрикорпоративных 

процедур, необходимых для выпуска ценных бумаг. Это происходит прежде 

всего за счет того, что у эмитента появляется возможность передавать право 
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подписи решения о выпуске ценных бумаг и иных эмиссионных документов 

уполномоченному должностному лицу, а также за счет отмены утверждения 

решения о выпуске облигаций. Проект документа также регламентирует 

процедуру предоставления документов для государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг в электронной форме. Документ расширяет перечень 

случаев, в которых вместо регистрации отчета об итогах выпуска допускается 

направление уведомления. В том числе уведомительный порядок 

предусмотрен при размещении облигаций, не конвертируемых в акции, а 

также в случаях размещения акций при учреждении акционерного общества. 

При этом полномочия по направлению уведомления с 2020 года перейдут от 

эмитента к регистратору или депозитарию, осуществляющему 

централизованный учет прав на облигации. Вводится регулирование 

процедуры регистрации регистраторами выпусков акций, размещаемых при 

учреждении акционерных обществ, не являющихся кредитными 

организациями, а также некредитными финансовыми организациями, 

решение о государственной регистрации которых в соответствии с 

федеральными законами должно приниматься Банком России. 

Кроме того, при рассмотрении кривой риск/доходности можно выявить, 

что доходность корпоративных облигаций значительно выше доходности по 

депозитам. С учетом того, что процентные ставки следуют за ключевой 

ставкой, розничные инвесторы, для получения наибольшего дохода, 

вынуждены выбирать более привлекательные, хоть и более рисковые 

источники инвестирования. Новички рынка корпоративных облигаций могут 

инвестировать в облигации первого эшелона, в то время как более опытных 

инвесторов могут заинтересовать облигации, находящиеся во втором и 

третьем уровнях листинга, с повышенным уровнем дохода и риска. 

В заключение следует отметить, что популярность рынка 

корпоративных облигаций будет увеличиваться как со стороны инвесторов – 

привлекательное соотношение риска и доходности, так и со стороны 

эмитентов – упрощение эмиссии при регистрации корпоративных облигаций. 
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Демографическая сфера, как часть социально-экономической сферы 

общества, и демография как наука по своей древности и заслугам ничем не 

уступают экономической сфере и экономической науке, безотносительно к 

тому, считаем ли мы эту область знания частью экономики, или чем-то 

совершенно особенным.  

В течение последнего столетия в этой области доминировала одна 

парадигма – «демографического перехода». Ей пытались составить 

конкуренцию некоторые авторы альтернативных (чаще всего 

политизированных или религиозных) концепций, но не преуспели. Зато в 

рамках самой этой парадигмы расцвели «сто цветов, сто школ», каждая из 
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которых стремилась изобрести и зафиксировать в коллективной памяти 

научного сообщества, свой собственный «переход». В результате у 

современной демографии дорога одна, а «переходов» через нее много. 

Рассмотрим некоторые из них – представление об этом будет нам полезно в 

нашей работе, когда мы перейдем к анализу статистических данных. 

Возникновение современной демографии и демографической статистики 

обоснованно возводится с Дж. Граунту (XVII ст.), который построил первую 

простейшую модель таблицы смертности, и тем самым открыл возможности 

для современного анализа и прогноза воспроизводства населения. Из 

известных ученых XVIII-XIX ст. вспомним Томаса Р. Мальтуса, который 

велик уже тем, что ничего не знал о толерантности, поэтому вполне адекватно 

предсказал печальную участь белой расы (разумеется – это наша современная 

интерпретация мальтузианства). В своем основном «Очерке о законе 

народонаселения» он обозначил три проблемы, ставших особенно 

актуальными в XX-XXI столетиях:  

1) Из-за биологической потребности человека к продолжению рода, 

численность населения постоянно растет, пока есть для этого источники 

средств существования. 

2) Народонаселение строго ограничено средствами существования. 

3) Рост народонаселения может быть остановлен лишь встречными 

причинами, которые сводятся к нравственному воздержанию или 

несчастьям (войны, эпидемии, голод)11[1]. 

Когда некоторые марксисты, либералы и другие политики, не утруждая 

себя прочтением Мальтуса и анализом статистики народонаселения, 

бездоказательно отрицают его алармистские предсказания, не все понимают, 

что в борьбе с тенденциями, описанными Т.Р.Мальтусом столько же смысла, 

сколько и в борьбе с наступлением глобального потепления, похолодания, или 

нового ледникового периода. 

Перейдем к ключевому вопросу данной статьи – о создании, 

распространении и доминировании парадигмы «демографического 

перехода».  

Этот термин был впервые введён в научное обращение американским 

демографом Ф. Ноутстейном в 1945 году12, хотя сходные идеи высказывались 

и раньше, в частности А.Ландри13. Сама концепция демографического 

перехода приобрела особую популярность позднее, в связи с 

демографическими изменениями, происшедшими после Второй мировой 

войны в странах «третьего мира». В результате значительного снижения 

смертности (на первых порах главным образом из-за успешных 

противоэпидемических мероприятий) и сохранения высокого уровня 

                                                           
11 Мальтус Т.Р. Опыт о законе народонаселения. Электронный доступ : http://www.e-

reading.club/book.php?book=150911 
12 Notestein F. W. Population. The Long View // Food for the World / Th . W. Schultz (ed.). — Chicago: University 

of Chicago Press, 1945. — P. 36–57 
13 Landry A. La révolution démographique. P., 1934; 
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рождаемости в этих странах резко ускорился рост населения, что получило 

название демографического взрыва. Было выяснено, что аналогичные 

изменения произошли в основном уже в XIX веке и в ныне экономически 

развитых странах, но в них резкое ускорение роста населения сопровождалось 

снижением уровня рождаемости и в конечном счёте стабилизацией роста 

населения. С другой стороны, достаточно быстрое снижение рождаемости 

наблюдается в настоящее время и в новых индустриальных странах, многие 

из которых (например, Турция) уже близки к завершению демографического 

перехода.  

В концепции демографического перехода выделяются четыре 

последовательных этапа в демографической истории человечества. 

Обозначим коэффициент рождаемости через R(x), коэффициент смертности 

через S(x), тогда прирост коэффициента рождаемости будет R'(x), а 

коэффициента смертности будет S'(x). 

На первом этапе обнаруживается меньшее снижение коэффициента 

рождаемости чем снижение коэффициента смертности (R'(x)>S'(x)), 

следовательно коэффициент естественного прироста максимален (прирост 

максимальный). Принято считать, что к 1925 г. данный этап пройден 

промышленно развитыми странами. 

На втором коэффициент смертности снижается и достигает минимума 

(S'(x)=0,(min)), в то время как коэффициент рождаемости снижается быстрее 

коэффициента смертности (R'(x)<S'(x)), что приводит к замедлению прироста 

населения, а также к демографическому старению населения. 

На третьем коэффициент смертности увеличивается (S(x) растёт) 

(вследствие демографического старения), а также замедляется снижение 

коэффициента рождаемости (R'(x) падает). К концу третьего этапа 

коэффициент рождаемости примерно равен уровню простого 

воспроизводства, а коэффициент смертности ниже уровня простого 

воспроизводства. (R(x) ≈ 2,1, S(x) < 2,1, где 2,1 — это уровень простого 

воспроизводства). 

На втором коэффициент смертности снижается и достигает минимума 

(S'(x)=0,(min)), в то время как коэффициент рождаемости снижается быстрее 

коэффициента смертности (R'(x)<S'(x)), что приводит к замедлению прироста 

населения, а также к демографическому старению населения. 

На третьем коэффициент смертности увеличивается (S(x) растёт) 

(вследствие демографического старения), а также замедляется снижение 

коэффициента рождаемости (R'(x) падает). К концу третьего этапа 

коэффициент рождаемости примерно равен уровню простого 

воспроизводства, а коэффициент смертности ниже уровня простого 

воспроизводства. (R(x) ≈ 2,1, S(x) < 2,1, где 2,1 — это уровень простого 

воспроизводства). 
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Рисунок 1. Схема демографического перехода (рисунок автора). 

На втором коэффициент смертности снижается и достигает минимума 

(S'(x)=0,(min)), в то время как коэффициент рождаемости снижается быстрее 

коэффициента смертности (R'(x)<S'(x)), что приводит к замедлению прироста 

населения, а также к демографическому старению населения. 

На третьем коэффициент смертности увеличивается (S(x) растёт) 

(вследствие демографического старения), а также замедляется снижение 

коэффициента рождаемости (R'(x) падает). К концу третьего этапа 

коэффициент рождаемости примерно равен уровню простого 

воспроизводства, а коэффициент смертности ниже уровня простого 

воспроизводства. (R(x) ≈ 2,1, S(x) < 2,1, где 2,1 — это уровень простого 

воспроизводства). 

Наконец, на четвёртом этапе коэффициент смертности увеличивается 

(S(x) растёт), и становится равным коэффициенту рождаемости. (S(x)=R(x)) 

Процесс демографической стабилизации заканчивается. Таким образом, 

согласно данной теории, человечество проходит полный цикл от медленных 

темпов роста при высокой смертности, высокой рождаемости и молодом 

населении, к стабилизации при низких уровнях рождаемости и смертности и 

старом населении.  

Сторонники теории «демографического перехода», считают, что в 

настоящее время развивающиеся страны находятся на 2—3 этапах, развитые 

— вышли на 4 этап, при этом во многих из них смертность превысила 
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рождаемость и наблюдаются отрицательные показатели естественного 

прироста населения.  

Переход от высоких уровней рождаемости и смертности к низким и 

получил название «демографического перехода». Согласно такой 

периодизации, экономически развитые страны уже завершили 

демографический переход, а развивающиеся заканчивают второй и вступают 

в третий этап, то есть выходят из состояния демографического взрыва и 

приближаются к завершению демографического перехода. В большинстве 

публикаций Россия относится к числу стран, достигших 4 этапа 

демографического перехода. 

Такова теория, которая приобрела характер глобальной парадигмы, и в 

настоящее время доминирует в российской науке и политике14. Среди 

российских ученых есть как беспрекословные сторонники данной парадигмы, 

так и те, кто считает ее основные тезисы ограниченно полезными или даже не 

пригодными для разработки прогнозов численности и структуры населения в 

России15.  

Параллельно экспансии теории «демографического перехода» в 

научных, образовательных и политических институтах стран мира, 

появлялись дополнительные «переходы», как надстройки к основной 

парадигме. Одной из первых «параллельных надстроек» стала выдвинутая в 

1971 году концепция «эпидемиологического перехода». Концепция 

эпидемиологического перехода — демографическая концепция, выдвинутая 

и развитая в статье американского демографа и эпидемиолога А. Р. Омрана 

«Эпидемиологический аспект теории естественного движения населения» в 

1971 году16. В соответствии с концепцией, когда на смену преобладания 

экзогенных причин смертности приходит первенство эндогенных и 

квазиэндогенных, происходит радикальное изменение структуры смертности 

по причинам. Выделяется множество факторов эпидемиологического 

перехода, влияющих на уровень смертности и продолжительность жизни. 

Существует несколько классификаций этих факторов.  

В частности, классификация А. Омрана выделяет следующие группы 

факторов: 

 экобиологические (состояние окружающей среды, наличие 

болезнетворных агентов, особенности иммунной системы человека) 

 социокультурные (экономика, политика, уровень жизни, питание, 

гигиена) 

 медицинские (санитария, лечебные и профилактические 

мероприятия) 

                                                           
14 Кашепов А.В. Социальная политика: рынок тру да и политика занятости. Социальная политика и 

социальное партнерство. 2006. №6-9. С.18-54 
15 Кашепов А.В. Россия в 2020 году: прогнозы численности населения и рабочей силы. Вестник Российского 

нового университета. Серия: Человек и общество. 2012.№2. С.7-12 
16 Омран А. Эпидемиологический аспект теории естественного движения населения // Проблемы 

народонаселения. О демографических проблемах стран Запада. М., 1977. 
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Как попытка дать адекватное теоретическое объяснение современной и 

будущей ситуации в семьях и брачности, возникла гипотеза «Второго 

демографического перехода», происходящего в Европе (сходные идеи 

выдвигаются также в рамках гипотезы о пятой фазе демографического 

перехода). Авторы концепции второго демографического перехода Р. Лестег 

и Д. Ван де Каа доказывают, что современная демографическая ситуация и 

главная её особенность — снижение рождаемости ниже уровня, 

обеспечивающего простое воспроизводство населения — обусловлены 

принципиально иными причинами, по сравнению со снижением рождаемости 

во время первого демографического перехода (Lesthaeghe, van de Kaa 1986; 

van de Kaa 1987). 

Основная идея, лежащая в основе концепции второго демографического 

перехода, была предложена в 1986 году. Ван де Каа (van de Kaa 1987) 

утверждает, что с середины 1970-х годов Европа вступила на новую стадию в 

её демографической истории. Он предполагает, что демографический переход 

XIX- XX столетия необходимо рассматривать как первый переход. 

«Неожиданные», «запутанные» изменения в демографической ситуации с 

середины 1960-х годов отметили начало второго демографического перехода. 

К этому времени уже закончился послевоенный всплеск рождаемости и 

утвердилась долговременная тенденция к снижению рождаемости. Четыре 

основных черты этого перехода, которого уже коснулись идеи 

«толерантности», следующие: 

 переход от «золотого века» брака к его закату, то есть широкое 

распространение юридически неоформленных форм совместной жизни и 

альтернативных форм семьи. 

 переход от детоцентристской модели семьи к 

индивидуалистически ориентированной «зрелой» паре партнёров с одним 

ребёнком. 

 переход от превентивной контрацепции, предназначенной для 

предотвращения рождений ранних детей, к сознательному планированию 

рождения каждого ребёнка. 

 переход от унифицированной модели к плюралистическим 

моделям семьи17. 

Как мы видим, в отличие от основной концепции «демографического 

перехода», главными количественными параметрами были рождаемость и 

смертность, как много факторные процессы, «второй переход» резко сужает 

поле форм анализа до небольшого круга социальных явлений, присущих 

семьям в Западной Европе. 

«Третий демографический переход (миграционный)» был предложен 

Д.Коулменом, который сформулировал проблему следующим образом: »Если 

                                                           
17 Van de Kaa, D. J. (1978). Recent Trends in Fertility in Western Europe. NIDI-Working Paper, No. 11, Voorburg, 

NIDI (published under the same title as Pp. 55-83, in: R.W.Hiorns (ed), Demographic Patterns in Developed 

Societies, London, Taylor and Francis Ltd., 1980). 
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всё случится так, как предсказывают прогнозы, и нынешние тенденции 

сохранятся до конца столетия, то, по-видимому, будут все основания говорить 

о третьем демографическом переходе, меняющем состав населения, а не 

только демографические показатели, с изменениями которых связывают 

первый и второй переходы. Если первый демографический переход выразился 

в изменениях уровней рождаемости и смертности, а второй - в изменениях 

сексуального поведения, организации жизни семьи и ее форм, то третий 

демографический переход затрагивает последний остающийся компонент, 

характеризующий население, а именно его состав. Низкие уровни 

рождаемости приводят к изменению политики в отношении миграции, а 

миграция, в свою очередь, оказывая влияние на состав населения. В конечном 

счете, она может привести к полному изменению этого состава и замене 

нынешнего населения населением, которое составляют либо мигранты, либо 

их потомки, либо население смешанного происхождения. И если нынешние 

тенденции сохранятся до конца столетия, то главным фактором, влияющим на 

характеристики населения, будет миграция, а не разница в рождаемости 

коренного населения и мигрантов18. 

Таковы основные зафиксированные в современной демографической 

парадигматике «переходы», которых со временем может стать еще больше, 

поскольку данный термин превратился в стандарт теоретических 

исследований в социально-демографической сфере19. Некоторые из этих 

концепций будут в нашей дальнейшей работе темами для дискуссий, или 

базисными точками для объяснения некоторых эмпирических результатов. 

Многие из существующих разногласий относительно «демографического 

перехода» как глобальной теории и «локальных» теорий, более пригодных для 

России, вошли в демографическую литературу и стратегические разработки 

последних десятилетий20. 
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Сотруднику предприятия, планирующему свой карьерный рост, важно 

иметь в свободном доступе данные о квалификационных требованиях для 

замещения более высоких должностей: какой необходим стаж работы, 

образование, какие надо пройти курсы повышения квалификации, сколько 

требуется проработать на той или иной должности. 

ИС  "Оценка потенциала кадрового роста" упрощает работу директору, 

начальникам отделов, и, с помощью него появится экономия времени 

руководителей, повысится эффективность развития персонала на 

производстве благодаря прозрачности информации. Все сведения о 

сотрудниках, их личные и профессиональные данные будут браться из базы 

данных 1С ЗУП, а оценка деловых качеств из ETWeb. 

Руководителю не придется вручную отбирать претендентов на 

повышение должности. Информационная система автоматически сформирует 

электронный список людей с их оценкой потенциала, подходящих на новую 

вакансию, выбрав нужные критерии для должности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Диаграмма EPC процесса формирования списка кандидатов на 

повышение 

 
Рисунок 2 –Диаграмма последовательности процесса повышения сотрудника 

с работой ИС "Оценка потенциала кадрового роста" 

Директор предприятия заходит в свой личный кабинет 

информационной системы, выбирает критерии для поиска сотрудника 



"Экономика и социум" №8(63) 2019                            www.iupr.ru 145 

 

(рисунок 2). Данные в ИС будут браться из двух систем: 1С ЗУП  личные 

данные, профессиональные достижения и развитие сотрудника; из ETWeb  

оценка деловых качеств, определенная методом 360 градусов. Вся 

запрошенная информация поступает в ИС "Оценка потенциала кадрового 

роста". На основе полученных данных формируется оценка потенциала, 

которая отображается в электронном отчете. Далее руководитель анализирует 

отчет и принимает решение, какого сотрудника можно повысить на более 

высокую должность. Приняв решение, он проводит собеседование. Если ответ 

со стороны кандидата положительный, и он согласен взять большую 

ответственность, то происходит процесс подписания договора, если нет, то 

рассматривает на повышение других сотрудников из списка 

Список потенциальных сотрудников формируется на основе важности 

критериев, которые выбрал директор.  В отчете отображается фамилия, имя и 

отчество потенциального работника, информация по двум важным 

критериям, действующая должность/должность на повышение и оценка 

потенциала работника (рисунок 3). 

 
Рисунок 3  Поиск сотрудника по заданным критериям 

Оценка компетенций персонала определяется в системе ETWeb с 

помощью метода 360 градусов по четырем группам: управленческие навыки, 

мотивация, индивидуальные черты, межличностные навыки. В отчете «Поиск 

сотрудников по заданным критериям», в колонке «потенциал» работника, 

показан уровень его готовности на повышение (таблица 1).  

Таблица 1  Оценка потенциала 
Средняя оценка компетенций Оценка потенциала в отчете 

12.7 Низкий потенциал 

2.84.2 Средний потенциал 

4.35 Высокий потенциал 

 

Если оценка потенциала высокая (рисунок 3), то выводится карьерный 

маршрут данного сотрудника на ближайшее время: должности, которые он 

сможет занять. Нажав на оценку потенциала, откроется отчет с текущей 
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оценкой персонала, которую выявили в соответствии с занимаемой 

должностью, посредством опроса сотрудников (рисунок 4).  

 
Рисунок 4  Оценка персонала методом 360 градусов 

Итак, рассмотрен процесс повышения сотрудника в должности с 

помощью ИС "Оценка потенциала кадрового роста". Спроектирован 

интерфейс: поиск сотрудников по заданным критериям и оценка потенциала 

сотрудника методом 360 градусов.  
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бюджет для многодетной семьи, а также социальные выплаты и льготы, 
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The article discusses the main types of mandatory payments to the budget for 

a large family, as well as social payments and benefits available for this type of 

family.  A comparative analysis of mandatory payments and revenues from the 

budget of a large family in the Krasnodar region. Also highlighted the main aspects 

of social policy of the region. 

Keywords: budget, taxes, social payments, social benefits, transfer payments, 
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Бюджет – важнейший финансовый документ страны, определяющий 

многие параметры ее развития на предстоящий год и среднесрочную 

перспективу, поэтому разработке его показателей уделяется особое внимание 

на всех уровнях власти и на всех этапах прохождения расчетов. 

Каждый гражданин Российской Федерации должен осознавать свое 

участие в бюджетном процессе и свою значимость для государства. Очень 

важным является повышении уровня информированности и осведомленности 

граждан о форме, назначении, сущности и приоритетах налоговых 

отчислений. 
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Для наиболее понятного изучения платежей и социальных выплат в 

бюджетной системе РФ рассмотрим их на примере многодетной семьи 

гражданина по имени Петя. 

Предположим, что семья Пети состоит из 7 человек. Её можно 

охарактеризовать как многодетную со среднестатистическим доходом. Семья 

Пети состоит из следующих лиц: 

 Жена (Петя состоит в официальном браке). Супруга Пети работает 

бухгалтером в фирме по производству окон N. Она имеет официальную 

заработную плату и не имеет дополнительных налогооблагаемых источников 

дохода. 

 Мать Пети. Мама Пети пенсионер, имеет инвалидность первой 

группы. Согласно Федеральному закону №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», 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. 

 Отец Пети. Папа Пети также достиг пенсионного возраста. Он 

является ветераном труда. Согласно Федеральному закону №5-ФЗ «О 

ветеранах», он является ветераном труда на основании 40-летнего страхового 

стажа. 

 Дети. Петя имеет троих детей в возрасте 1 год, 2 года и 6 лет. Все 

они были рождены и прописаны в Краснодаре. Старший ребенок собирается 

пойти в школу в новом учебном году, двое младших воспитываются дома с 

бабушкой и дедушкой (родителями Пети). 

Важно также отметить, что вся семья Пети живет в одной квартире в 

мкр. «N». 

Петина семья является добросовестными налогоплательщиками: всегда 

вовремя и в полном объеме оплачивают соответствующие налоги. Рассмотрим 

налоги, а также другие платежи, поступающие в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, которые платит семья Пети. 

Налоги, поступающие в бюджет Краснодарского края: 

 НДФЛ (Налог на доходы физических лиц) 

 Транспортный налог 

 Налог на имущество физических лиц 

 Земельный налог 

Налог на доходы физических лиц  

Это основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от 

совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом 

документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим 

законодательством. Ставка НДФЛ для членов семьи Пети составляет 13%. В 

отдельных случаях, предусмотренных главой 23 НК РФ, ставка может 

достигать 30% (для лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, за 
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исключением некоторых видов доходов) или 35% (в отношении стоимости 

выигрышей и призов; процентных доходов по вкладам и т. д.). 

В Российской Федерации также действует система налоговых вычетов. 

Вычетом в праве пользоваться любой гражданин, получающий официальный 

доход. Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, вычеты 

подразделяются на: 

 Стандартные; 

 Социальные; 

 Имущественные; 

 Профессиональные. 

Семья Пети использует стандартный налоговый вычет на ребенка. 

Согласно ст. 218 НК РФ, налоговый вычет за каждый месяц налогового 

периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, 

усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих 

размерах: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 

1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

Таким образом, сумма налогового вычета для каждого родителя в семье 

с 3 детьми составит 5 800 рублей. 

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, 

налоговый вычет не применяется. 

НДФЛ является федеральным налогом, однако согласно ст. 56 

Бюджетного Кодекса РФ, 85% налога идет идёт в бюджет Краснодарского 

края. 

Рассчитаем, какую сумму налога на доход в год платят Петя и его жена. 

Заработная плата Пети составляет 45 000 рублей в месяц. Петя сможет 

использовать вычет в течение 7 полных месяцев (пока его доход не превысит 

350 000 рублей). Таким образом, при использовании вычета на ребенка (5 800 

руб.), годовая сумма налога составляет 64 922 рубля. 

Ежемесячная зарплата жены Пети составляет 35 000 рублей в месяц. 

Супруга Пети также имеет право на налоговый вычет на ребенка в сумме 5 800 

рублей, который она может использовать в течение 10 полных месяцев. Таким 

образом, суммарный годовой налог на доходы для нее составит 47 060 рублей. 

Родители Пети являются пенсионерами и получают пенсию по 13 000 

рублей. В Российской Федерации пенсионеры освобождены от уплаты НДФЛ 

с пенсии. 

Транспортный налог 

Это налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных 

средств. Транспортный налог относится к региональным налогам. 

Регламентируется Законом Краснодарского края от 26.11.2003 №639-КЗ «О 

транспортном налоге на территории Краснодарского края» 
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Расчет транспортного налога производится исходя из мощности 

автомобиля в лошадиных силах. Петя имеет автомобиль марки «Hyundai 

SOLARIS» мощностью 123 л.с. Согласно Закону Краснодарского края от 

26.11.2003 №639-КЗ «О транспортном налоге на территории Краснодарского 

края», ставка налога для автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. составляет 

25 руб./л.с. Таким образом годовая сумма налога составляет 3 075 рублей. 

Однако Закон Краснодарского края от 26.11.2003 №639-КЗ «О транспортном 

налоге на территории Краснодарского края» освобождает от уплаты налога 

многодетные семьи, следовательно семья Пети не обязана платить 

транспортный налог. 

Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц является прямым налогом, 

обращенным к находящемуся в собственности граждан имуществу, 

расположенному на территории Российской Федерации.  

Налог на имущество физических лиц является местным налогом, 

зачисляется в местный бюджет по месту нахождения имущества. 

Данный налог регламентируется решением Городской Думы 

Краснодара от 20.11.2014 №70 п.3 «О налоге на имущество физических лиц». 

На Петю зарегистрирована двухкомнатная квартира в г. Краснодаре. 

Налоговая база по данному налогу определяется исходя из кадастровой 

стоимости жилого помещения. Согласно Решению Городской Думы 

Краснодара от 20.11.2014 №70 п.3 «О налоге на имущество физических лиц», 

ставка налога для квартиры Пети кадастровой стоимостью 430 000 рублей 

составляет 0,2%. Таким образом годовая сумма налога на имущество 

физических лиц составит 860 руб. Однако Решение Городской Думы 

Краснодара от 20.11.2014 №70 п.3 «О налоге на имущество физических лиц» 

освобождает от уплаты налога многодетные семьи, следовательно семья Пети 

не должна платить данный налог. 

Земельный налог 

Земельный налог является местным налогом. Регламентируется 

Решением III заседания Городской Думы Краснодара 4 созыва от 24.11.2005 

№3 п. 2 «Об установлении земельного налога на территории муниципального 

образования город Краснодар».  

Супруга Пети имеет в собственности садовый участок. Согласно 

решению Гордумы, налоговая база определяется исходя из кадастровой 

стоимости участка. Ставка – 0,3%. Кадастровая стоимость участка составляет 

30 000 рублей. Таким образом, годовая сумма налога составит 90 рублей, 

однако Решение III заседания Городской Думы Краснодара 4 созыва от 

24.11.2005 №3 п. 2 «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования город Краснодар» освобождает от уплаты 

налога многодетные семьи, следовательно семья Пети не должна платить 

данный налог. 

Другие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые семьей Пети в 

бюджет: 
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 НДС (20%) – косвенный налог, включаемый в стоимость товаров. 

НДС  форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы 

или услуги, которая создается на всех стадиях процесса производства товаров, 

работ или услуг и вносится в бюджет по мере реализации. Налоговые ставки 

составляют: 0% (при реализации товаров, вывезенных в таможенной 

процедуре экспорта; оказании услуг по международной перевозке товаров), 

10% (при реализации отдельных продовольственных товаров; товаров для 

детей; медицинских товаров), 20% (применяется во всех остальных случаях).  

 Акцизы – косвенный налог, включаемый в стоимость товаров. 

Общегосударственный налог, устанавливаемый преимущественно на 

предметы массового потребления (табак, алкоголь и т. д.) внутри страны, в 

отличие от таможенных платежей. Включается в цену товаров или тариф за 

услуги и, тем самым, фактически уплачивается потребителем. При реализации 

подакцизных товаров в розницу сумма акцизов не выделяется. Акциз служит 

важным источником дохода государственного бюджета современных стран. 

Перечень подакцизных товаров приведен в главе 22 Налогового Кодекса РФ. 

 Сборы (например, курортный сбор в Краснодарском крае). Это 

обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения лицами юридически 

значимых действий.  

 Госпошлины (например, при замене паспорта). Это сбор, 

взимаемый при обращении в государственные органы. Регламентируется 

главой 25.3 НК РФ. 

 Штрафные санкции. Это денежное взыскание, налагаемое на 

юридических и физических лиц за нарушение законодательства Российской 

Федерации. В соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса РФ, штрафы 

подлежат зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 Платные услуги муниципальных учреждений. В соответствии со 

статьей 41 Бюджетного Кодекса РФ, доходы от платных услуг, оказываемых 

казенными учреждениями, зачисляются в местный бюджет. 

Рассмотрим общую сумму платежей в бюджет для семьи Пети. 
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Рис. 1  Доля прямых платежей в бюджет от совокупных доходов семьи 

за год, % 

 

На диаграмме представлена общая доля платежей в бюджет семьи Пети.  

Совокупный доход семьи за год составил 1 272 000 рублей. Совокупные 

платежи в бюджет составили 111 982 рубля. 8,8% - доля обязательных 

платежей в составе доходов семьи Пети. Доля значительно превышает ставку 

налога на доходы физических лиц за счет наличия в структуре доходов 

необлагаемых налогом источников дохода  пенсий, а также благодаря ряду 

льгот для семьи Пети в категории «многодетная». 

Рассмотрим далее социальные блага, предоставляемые государством 

для семьи Пети. Российская Федерация  социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека. 

В РФ охраняются труд и здоровье людей, установлен гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развита система социальных служб, установлены государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

В Краснодарском крае Петя гарантированно получает следующие блага:  

 Развитую инфраструктуру нашего города: благоустройство, 

озеленение, освещение, транспортное обслуживание, детские площадки и 

социально значимые объекты. 

 Бесплатное дополнительное, дошкольное, основное общее и 

среднее профессиональное образование в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях; каждый вправе на 

конкурсной основе бесплатно получить высшее образование. 
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 Бесплатная медицина. Каждый имеет право на медицинскую 

помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

В Российской Федерации существует система мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. В зависимости от категории 

граждан различают следующие виды мер социальной поддержки: 

 Детям (различные пособия семьям с детьми; услуги, 

предоставляемые семьям с детьми) 

 Многодетным семьям (выдача удостоверений многодетной семьи, 

различные пособия, денежные выплаты, оплата услуг ЖКХ и др.) 

 Ветеранам и инвалидам боевых действий (различные денежные 

выплаты, комплексы услуг) 

 Малоимущим семьям 

 Гражданам за особые заслуги перед Отечеством 

 Гражданам, имеющим право на льготы (учащимся, пенсионерам, 

работникам государственных учреждений) 

 Молодым семьям (программы улучшения жилищных условий и т. 

д.) 

 Прочие меры социальной поддержки 

Меры социальной поддержки многодетных семей: 

 Согласно Закону Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 

836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», 

семья Пети имеет право на ежегодную денежную выплату в размере 4 939 руб. 

на каждого ребенка. Общая сумма выплат за год составит 14 817 рублей. 

 Согласно Ст. 19, Закона Краснодарского края от 30.06.1997 N 90-

КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края», семья Пети имеет 

право на социальную выплату в виде денежной компенсации детям в возрасте 

до трех лет в размере 150 рублей в месяц. Общая сумма выплат за год составит 

3 600 рублей. 

 В соответствии с Законом Краснодарского края «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

№2568-КЗ, семья Пети имеет право на ежемесячную денежную выплату при 

рождении третьего ребенка до достижения им возраста трех лет. Ежемесячная 

денежная выплата в 2019 году равна прожиточному минимуму на ребенка за 

2019 год в крае. Общая сумма выплат за год составит 116 592 рубля. 

 Согласно Закону Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 

836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», 

семья Пети имеет право на краевой материнский (семейный) капитал. 

Материнский капитал можно получить в любой момент после наступления 

трехлетия ребенка. На 2019 год размер краевого материнского (семейного) 

капитала составляет 124 607 руб. Он может быть направлен на улучшение 
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жилищных условий, получение образования ребенком, газификация жилого 

помещения на территории Краснодарского края. 

Кроме того, в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 

февраля 2005 года № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 

Краснодарском крае», семья Пети имеет право на следующие льготы: 

 бесплатная выдача лекарств по рецептам врачей для детей в 

возрасте до 6 лет 

 обеспечение льготным питанием 

 первоочередной прием детей в организации дошкольного 

образования 

 один раз в месяц бесплатно посещать музеи, выставки, парки 

культуры и отдыха 

 государственная поддержка отдыха, оздоровления детей 

 первоочередное предоставление земельных участков 

Меры социальной поддержки для пенсионеров в Краснодарском крае 

Отец Пети  ветеран труда. Согласно Закону Краснодарского края от 15 

декабря 2004 г. № 808-КЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий жителей Краснодарского края», он имеет право на следующие 

льготы:  

 50% компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 Ежемесячная денежная выплата в размере 551 руб. (ЕДВ) 

 Льготный проезд 

Таким образом, годовая сумма ЕДВ составит 6 612 рублей, а годовая 

сумма экономии на услугах ЖКХ составит 9 000 руб. (исходя из расчета доли 

дедушки в оплате ЖКХ 1 500 руб./мес.). 

Мать Пети  инвалид I группы. Согласно Федеральному закону «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-

ФЗ, мама Пети получает ежемесячную денежную выплату 2 162 руб. 

Суммарный объем выплат за год составит 25 944 рубля.  

Таким образом, общая сумма социальных выплат для семьи Пети 

составляет 176 565 рублей. Кроме того, в скором будущем семья сможет 

получить краевой материнский капитал в размере 124 607 рублей. 

Общий итог представлен на рис. 2. Социальные выплаты без учета 

материнского капитала на треть превышают обязательные платежи. Это 

является ярким подтверждением активной социальной политики, проводимой 

как в рамках Краснодарского края, так и в рамках Российской Федерации. 
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Рис. 2  Сравнение обязательных платежей и социальных выплат семьи 

Пети 

Можно сделать вывод, что социальная политика государства является 

одним из важных вопросов, без решения которого невозможно создать 

гармоничную рыночную экономику, и достичь благополучия во всех сферах 

общества. Кроме того, и это наиболее важно, социальная сфера является той 

областью, которая не может оказаться ущемлённой в плане внимания, 

финансирования и т. д. Важно также то, что в условиях переходной экономики 

регулирование процессов в социальной сфере сильно затруднено и часто 

государство пренебрегает интересами населения ради проводимых реформ. 
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Основным источником финансирования государственных учреждений 

высшего образования являются средства государственного бюджета. В 

условиях недостаточного бюджетного финансирования учреждения остро 

нуждаются в дополнительных средствах. Бюджетные организации согласно 

законодательству Республики Беларусь кроме уставной деятельности вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью [3]. Такая, приносящая 

доходы деятельность, называется  внебюджетной. Средства от таких видов 

деятельности идут на покрытие расходов, связанных с содержанием и 

укреплением материально-технической базы учреждения, на создание 
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резервных фондов, на дополнительные стимулирующие выплаты 

сотрудникам, материальную помощь и многое другое. 

Так как речь, в данном случае, идет об учреждениях образования, то 

очевидно, что основным и самым существенным источником получения 

внебюджетных средств является деятельность в сфере образования. 

Наибольшая материально-финансовая выгода может быть получена при 

оказании образовательных услуг иностранным гражданам. По мнению 

экспертов, мировой рынок образования, который представляет собой 

«совокупность образовательных услуг, потребляемых за рубежом 

гражданами разных стран, а также образовательных услуг, оказываемых 

иностранными учреждениями на внутренних рынках» [2, с. 249], – одна из 

наиболее интенсивно развивающихся областей, имеющих перспективное 

будущее. Но учитывая то, каким интеллектуальным и творческим 

потенциалом обладает система образования, государством на 

законодательном уровне предоставлена возможность осуществления иной, 

приносящей доходы деятельности, которая должна быть направлена на 

получение дополнительных средств, а именно прибыли. 

Процесс привлечения и использования внебюджетных средств 

многообразный и весьма сложный. Чтобы наладить этот процесс и сделать его 

более эффективным необходимо учитывать многие аспекты. Для того, чтобы 

определить факторы, влияющие на эффективность внебюджетной 

деятельности организации, необходимо, прежде всего, выявить 

потенциальные возможности учреждения. Разумеется, что каждое 

учреждение образования имеет свои особенности, зачастую ограниченные 

ресурсы. Но даже в этом случае, все имеющиеся в распоряжении организации 

средства необходимо использовать эффективно. 

В условиях открытости рыночной экономики Республики Беларусь 

возникают предпосылки для осуществления экспортной деятельности 

организаций, в том числе и образовательными учреждениями [1]. Рассмотрим 

несколько факторов, которые необходимо учитывать для определения 

направлений деятельности и поиска путей повышения ее эффективности. 

Во-первых, учитывается регион расположения организации. 

Регион расположения организации напрямую влияет на его 

функционирование —  это и уровень благосостояния населения, состояние 

экономики области, района и ее специализацию, потребности экономики в 

различных услугах, социальную мобильность населения, наличие 

сложившихся связей с другими регионами. Особенно следует отметить 

приграничные регионы, для которых близость границы открывает 

дополнительные возможности для реализации продукции, работ и услуг на 

экспорт.  

Следующий фактор, который необходимо учитывать – научный 

потенциал. 

Научный потенциал существенно влияет на возможность заключения 

договоров на выполнение НИОКР, получения грантов, а также контрактов на 
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экспортные поставки научной и наукоемкой продукции, экспорта услуг, 

привлечения аспирантов и докторантов на платной основе, участие в 

инновационных программах развития. 

Разработка внутренней нормативной документации позволяет 

стимулировать появление новых видов внебюджетной деятельности, 

минимизацию финансовых и материальных затрат, сокращение времени на 

всех этапах внебюджетной деятельности в связи с тем, что всеми 

исполнителями четко понимается последовательность и порядок действий. 

Для успешного осуществления внебюджетной деятельности в учебном 

заведении должна быть создана благоприятная обстановка, сформулированы 

и объявлены принципы политики в этой области. Это такие, например, как 

заинтересованность каждого подразделения и сотрудника в максимизации 

объемов внебюджетных средств и их эффективном использовании; 

стабильность принятого порядка финансовых отношений между 

подразделениями, сотрудниками и руководством; единство политики по 

отношению ко всем подразделениям, сотрудникам и видам деятельности. 

Выполнение работ, связанных с производством продукции, товаров, 

оказанием услуг невозможно без собственных производственных мощностей, 

оборудования. Зачастую возникает необходимость проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ для сторонних 

заказчиков. 

При наличии необходимого оборудования появляется возможность 

подготовки специалистов современного уровня, привлечения заказов на 

исследования и разработки, предоставления широкого спектра различных, в 

том числе уникальных услуг, товаров, работ и пр., сдачи оборудования в 

аренду. 

Информационные ресурсы создают условия для поддержки современных 

технологий, реализации дополнительных услуг. Они являются фундаментом 

для разработки и реализации программных продуктов, баз данных, 

информационных систем, в том числе коммерческих, создают возможности 

решения организационных и управленческих задач на современном уровне. 

Наличие достаточного количества высококвалифицированного 

персонала, особенно научных сотрудников, специалистов, преподавателей и 

т.д., позволяет расширить спектр направлений для уникальной и 

многогранной деятельности - научной, учебной, производственной для 

широкого круга заказчиков в нашей стране и за рубежом. 

Это только некоторые из факторов, которые необходимо учитывать при 

анализе эффективности внебюджетной деятельности учреждения и 

разработке мер по ее повышению. Необходимо отметить, что в каждом 

конкретном учебном заведении создание эффективного механизма 

привлечения внебюджетных средств начинается с определения набора 

деятельности, выбора конкретной услуги или продукции, исходя из 

характеристик его потенциальных возможностей.  
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Внешнеторговая деятельность любого государства напрямую зависит от 

того, каков характер и степень эффективности государственной 

экономической политики. Одной из составляющих государственной 

стратегии является экспортный потенциал. Его роль и значение значительно 

возрастают по мере того, как национальная экономика страны становится 

более открытой внешнему миру, появляются возможности, позволяющие 

эффективнее использовать мировой рынок для реализации национального 

продукта. Эффективное использование экспортного потенциала, прежде 
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всего, выражается в способности предприятий и организаций, 

ориентированных на внешнеторговую деятельность, производить 

конкурентоспособную продукцию, соблюдать условия, обеспечивающие 

устойчивый рост, эффективно использовать природные ресурсы, постоянно 

развивать научно-технический потенциал. 

Необходимость увеличения объема белорусского экспорта и улучшения 

его структуры с целью укрепления экспортной базы Беларуси, повышения 

конкурентоспособности белорусской продукции на мировых рынках и 

создания благоприятных торгово-политических условий, обеспечивающих 

доступ отечественной продукции на международные рынки, является 

актуальной задачей, стоящей перед отечественной экономикой. 

Одним из основных направлений государственной инновационной 

политики Республики Беларусь является развитие экспорта наукоемкой 

продукции и технологий. Главная задача – создать наукоемкие продукты для 

новых и растущих рынков, а также разработать и внедрить высокие 

технологии для традиционных секторов, повышая тем самым их 

конкурентоспособность. Высокий человеческий и научный потенциалы 

позволят развивать интеллектуальные, научные и образовательные услуги, 

создавать инновационные промышленные и научно-технологические 

кластеры, расширить потенциал малого инновационного бизнеса. Предстоит 

завоевывать лидирующие позиции в отдельных направлениях на мировом 

рынке IT-услуг. В долгосрочной перспективе Республика Беларусь должна 

стать одним из мировых центров по созданию цифровой экономики. [2] 

Создание наукоемких продуктов и технологий – основное направление 

деятельности научных организаций республики. Они могут быть созданы в 

разных организационно-правовых формах, в том числе в форме бюджетных 

учреждений. Деятельность организаций бюджетной сферы отличается своей 

спецификой. Ядро научно-технического потенциала Беларуси составляют 

коллективы государственных научных организаций различной отраслевой и 

ведомственной принадлежности, а также учреждений системы высшего 

образования.  

На законодательном уровне определено, что научная организация – это 

юридическое лицо, осуществляющее выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, одним из органов 

управления которого, в соответствии с учредительными документами, 

является ученый научно-технический совет и которое прошло в 

установленном порядке аккредитацию научной организации. [1] 

Деятельность научных учреждений осуществляется за счет финансовых 

средств, поступающих из различных источников, в том числе из 

республиканского бюджета. В соответствии с Бюджетным кодексом 

Республики Беларусь к бюджетным организациям относятся организации, 

созданные Президентом Республики Беларусь, государственными органами, 

в том числе местным Советом депутатов, местным исполнительным и 

распорядительным органом, или иной уполномоченной на то Президентом 
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Республики Беларусь государственной организацией. Они образуются для 

осуществления различных управленческих, социально-культурных и иных 

функций некоммерческого характера, в том числе и научно-технических. [3] 

В настоящее время объем экспорта научно-технической продукции и 

услуг научных организаций Республики Беларусь превосходит совокупный 

экспорт товаров и услуг всех резидентов свободных экономически зон 

страны. Однако, несмотря на огромный научный потенциал Республики 

Беларусь – более 16,5 тысяч научных сотрудников, абсолютный объем 

экспорта нельзя признать достаточным. Вот основные сдерживающие 

факторы, которые не позволяют белорусским научным организациям активно 

использовать свой экспортный потенциал и успешно действовать на внешних 

рынках [4]:  

 товаропроизводители не сотрудничают на должном уровне с наукой  и 

не интересуются новейшими отечественными разработками; 

 пассивная позиция научных учреждений в вопросах продвижения 

собственных научно-технических разработок; 

 недостаток инновационного законодательства и дефицит специалистов, 

готовых содействовать внедрению достижений науки; 

 очень высокая конкуренция на мировом рынке; 

 нарастающий темп научно-технического прогресса требует инвестиций 

в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, а также 

внедрение новейших разработок в производство, что достаточно сложно 

осуществить в условиях ограниченности финансовых средств в научных 

организациях, тем более финансируемых за счет средств республиканского 

бюджета; 

 для наращивания объемов экспорта национального продукта 

необходимо проникновение на внешние рынки, что влечет за собой 

значительные расходы на маркетинговые исследования, сертификацию 

товаров в соответствии со стандартами стран-партнеров; 

 недостаточный объем иностранных инвестиций и кредитов; 

В условиях постоянной нехватки бюджетных средств, необходимых для 

осуществления деятельности научной сферы, а также для ее развития, в 

Республике Беларусь в последние годы проведена значительная работа по 

поиску внебюджетных источников финансирования науки. 

В республике создаются стимулы для вложения в науку и инновации. 

Так, для организаций, выполняющих научно-исследовательские работы, в 

республике предусмотрены некоторые льготы в части освобождения их от 

земельного налога и налога на недвижимость, а научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки  – от налога на добавленную стоимость. 

Организации, производящие высокотехнологичные и инновационные товары, 

освобождаются от налога на прибыль либо уплачивают налоги по сниженной 

ставке. 
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В республике активно ведется работа по коммерциализации результатов 

научной и научно-технической деятельности. Согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации 

результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет 

государственных средств» ведется государственный реестр прав на 

результаты научно-технической деятельности.[5] 

В целях аккумулирования средств, предназначенных для финанси-

рования разработок высокотехнологичных товаров, обеспечивающих 

высокий уровень конкурентоспособности национальной экономики, 

выполнения новейших исследований, реализации международных 

инновационных проектов, имеющих огромное значение для Республики 

Беларусь, прорабатывается вопрос централизации инновационных фондов. 

На сегодняшний день абсолютно очевидно, что степень интеграции 

научно-исследовательский организаций Республики Беларусь в мировой 

рынок научно-технических разработок и инноваций явно недостаточна. 

Необходимо проведение более активных маркетинговых мероприятий, по 

продвижению белорусских разработок на внешний рынок.  
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Социально-экономическое развитие Российской Федерации в настоящее 

время становится все более зависимым от эффективного функционирования 

банковского сектора, будь то потребительское или корпоративное 

кредитование. Однако развитие самой банковской деятельности отличается 

достаточно противоречивыми тенденциями.  

Так, при анализе и оценках итогов функционирования банковского 

сектора руководство и специалисты Банка России указывают на то, что в 

последнее десятилетие сформировалась устойчивая тенденция его развития и 

укрепления. Удалось добиться роста активов российских банков, которые по 

объемам стали сравнимы с валовым внутренним продуктом страны, и 

повышения операционной эффективности [3].  
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Таблица 1 - Показатели финансовых результатов деятельности кредитных 

организаций Российской Федерации в 2006-2018 гг. * 
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Активы

Капитал
 х 

Финансовый
результат

Совокупный 
чистый доход

 х 

Совокупный
чистый доход

Активы
 =

Финансовый
результат

Капитал
  

2006 8,1116 0,4049 0,0799 0,2624 98,5 / 1,5 

2007 7,5395 0,4044 0,0744 0,2268 99,0 / 1,0 

2008 7,5113 0,1381 0,1286 0,1334 94,9 /5,1  

2009 6,7457 0,0971 0,0744 0,0488 88,7 / 11,3 

2010 6,6660 0,3030 0,0620 0,1250 92,0 / 8,0 

2011 7,4809 0,3858 0,0611 0,1764 94,9 / 5,1 

2012 7,9486 0,3753 0,0611 0,1821 94,2 / 5,8 

2013 8,0085 0,3002 0,0632 0,1519 90,5 / 9,5 

2014 8,4280 0,1469 0,0638 0,0790 84,9 / 15,1 

2015 9,1910 0,0546 0,0460 0,0230 75,4 / 24,6 

2016 8,9021 0,2795 0,0412 0,1025 71,4 / 28,6 

2017 8,5397 0,1955 0,0498 0,0831 75,0 / 25,0 

2018 8,9400 0,2900 0,0500 0,1400 79,3 / 20,7 

* таблица составлена по данным Отчетов о развитии банковского сектора 

и банковского надзора в 2008-2018 гг.- М.: Центральный банк РФ: URL: 

https://www.cbr.ru/publ/nadzor/ (дата обращения 19.08.2019) и Федеральной 

службы государственной статистики / Финансы: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main /rosstat/ru/statistics/finance/# 

(дата обращения 19.08.2019)  

С другой стороны, в ходе ежегодного анализа структуры показателя 

рентабельности капитала, осуществляемым тем же Банком России 

проявляются противоположные тенденции (табл. 1).  
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Рисунок 1. Динамика показателя финансового левериджа кредитных 

организаций РФ в 2006-2018 гг. (составлен по данным табл. 1) 

Тренд показателя мультипликатора капитала кредитных организаций за 

рассматриваемые годы имел в целом положительную динамику (рис. 1).  

 
Рисунок 2. Динамика показателей эффективности капитала и активов 

кредитных организаций РФ в 2006-2018 гг. (составлен по данным табл. 1) 

В тоже время динамика показателей рентабельности капитала и активов 

в российском банковском секторе оказалась нисходящей (рис. 2). Кроме того, 

росла доля убыточных банков.  

В целом это прямо противоречит выделенным раньше положительным 

тенденциям в российской банковской деятельности. С макроэкономических 

позиций в совокупности получается, что растущий ресурсный потенциал 

российских банков используется с понижающейся эффективностью. И это 

следует признавать как одну из противоречивых характеристик современной 

банковской деятельности в нашей стране.  
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Тенденции к понижению рентабельности капитала имеет достаточно 

многообразное объяснение. Среди причин, в частности, выделяются 

снижение прибыли банков; проблемы с внешним фондированием; снижение 

цен на нефть и сырье; обесценивание рубля; повышение резервных 

требований; рост доли проблемных кредитов и др. [5].  

 
Рисунок 3. Тенденции структуры активов банковского сектора РФ кластерам 

кредитных организаций, %(составлен по [3])  

Противоречивым тенденциям снижающейся эффективности 

использования растущих ресурсов кредитных организаций способствовал 

процесс огосударствления банковской деятельности (рис. 3).  

Характерно, что уровень государственного контроля в десятке 

крупнейших банков в текущем году составляет около 60 %, а в пятерке 

крупнейших – 65 %. [4].  

При этом, банковский сектор не в полной мере обеспечивает требование 

финансирования экономического развития [2], обеспечение кредитными 

ресурсами инновационной активности [1] и эффективного использования 

свободных финансовых ресурсов населения [6].  

В таких условиях повышается актуальность расширения практики 

кредитования развития реального сектора национальной экономики.  
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Здоровый образ жизни и здоровье граждан являются одними из 

важнейших факторов, влияющих на социальное и экономическое развитие 

государства. В современном мире здоровье имеет приоритетное значение, 

обусловленное возрастанием нагрузок на человека из-за усложнения 

общественной жизни, увеличения экологических, техногенных, политических  

и  психологических рисков.  

Улучшение здоровья населения, снижение тенденции к заболеваниям и 

стимулирование ведения здорового образа жизни - одни из основных задач 

демографической политики Российской Федерации на период. На 

сегодняшний день главной причиной временной нетрудоспособности, 

инвалидности и смертности населения является неинфекционные 

заболевания. В России смертность от основных неинфекционных заболеваний 
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составляет 68,5% от общей смертности населения, которая, несмотря на 

успехи по ее снижению, держится на  высоком уровне. Основная причина 

развития неинфекционных заболеваний – ряд таких факторов, как 

нерациональное питание,  недостаток физической активности, загрязнение 

атмосферной среды, нарушение технических условий, наличие небезопасных 

условий труда, рост бедных слоёв населения и т.д [3].  

Для увеличения числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, 

снижения негативных факторов среды обитания был создан проект 

«Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики 

и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 г». В Стратегии 

прописаны следующие целевые программы: усилие ответственности за уход 

от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию с 

содержанием этилового спирта более 28% и этилового спирта, установление 

акцизов на сладкие напитки и продукты с высоким содержанием соли и др. В 

дальнейшем эти программы могут оказать влияние как на социальное 

изменение, так же и на конкурентоспособность данных продуктов и их 

экспортный потенциал [3].   

Всё большую популярность набирает движение «Здоровые города, 

районы и поселки». В него входит 30 городов с численностью населения 12 

миллионов человек. С 2015 года проводится всероссийская компания в 

поддержку вакцинации населения под лозунгом «Вакцинация – здоровая 

нация». В результате в 2015 году против гриппа прививались около 43 млн. 

человек, что является наилучшим результатом за всю историю прививочных 

компаний в России. Также в стране сформировались системы наблюдения 

факторов, которые влияют на здоровье, путём проведения опросов у 

населения. Самым крупным является исследовательский проект «Российский 

мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ» 

проводит описанное наблюдение по настоящее время.  

Обратимся к результатам положительного прогноза динамики 

распространенности факторов риска, влияющих на смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний (курение, повышенное артериальное давление, 

повышенный уровень холестерина). К 2025 году величина сердечно-

сосудистого риска у мужчин может уменьшиться на 17,4%, у женщин на 

13,7% и  в целом на 15%. Это напрямую отразится на снижении сердечно-

сосудистой смертности на 15% и на уменьшении общей смертности от 

основных неинфекционных заболеваний на 10% [2].  

Отметим и экономический анализ профилактики неинфекционных 

заболеваний, который выявил, что при ожидаемом снижении смертности 

возврат инвестиций в улучшение здоровья населения в течение 10 лет 

составит 5 руб. на каждый вложенный рубль за счет производства 

дополнительного объема внутреннего валового продукта. Вопреки снижению 

смертности населения от неинфекционных заболеваний, высокий уровень 

общей смертности в стране сохраняется в течение последних 10 лет [1].  
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Хорошее здоровье граждан приводит к экономическому подъему, вот 

почему государство ведёт активную роль по введению здорового образа 

жизни. У граждан, не заботящихся о своем образе жизни, снижается 

производительность труда и, в конечном счете, это влияет на предложение 

труда. А те, кто заботятся о своем здоровье, поднимают страну в 

экономическом плане. Более высокие доходы дают больше возможности 

находиться в здоровой обстановке, лучше питаться, получать качественную 

медицинскую помощь. Тут тоже можно отметить положительную динамику, 

ведь с каждым годом номинальная заработная плата увеличивается. Но и 

расходы домохозяйств на продукты тоже увеличиваются, поэтому сегодня 

трудно сказать, что именно такой фактор, как повышение доходов граждан 

сейчас имеет влияние на ведение здорового образа жизни.   

Судя по всему вышесказанному, можно сказать, что «экономически 

безопасное» будущее у здорового образа жизни в России есть. В России 

наблюдается тенденция к увеличению числа граждан, ведущих здоровых 

образ жизни, думаю, эта тенденция будет сохраняться и увеличиваться, но не 

так быстро, как в развитых странах. Всё-таки для начала граждане должны 

сами взять под ответственность своё здоровье, а не полностью доверить это 

государству. И каждый человек должен понимать, что его здоровье  и образ 

жизни влияет не только на него самого, но и на страну в цел 
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На основе анализа, приведенного в предыдущем пункте, можно сделать 

вывод, что российская система обладает следующим рядом недостатков:  

1. противоречивость налогового законодательства;  

2. сокращение предоставления налоговых льгот;  

3. порядок распределения налогов и сборов;  

4. проблемы в организации деятельности налоговых органов;  

5. отсутствие на сегодняшний день качественного электронного 

документооборота между всеми участниками процесса налогового 

администрирования. 

Противоречивость и нестабильность российского налогового 

законодательства проявляется в его двусмысленном истолковании, которое 

является следствием несовершенства налоговых норм и их частых изменений. 

Многие налогоплательщики стремятся снизить налоговую нагрузку путем 

тщательного изучения налогового законодательства и истолкования 

двусмысленных налоговых норм в свою пользу, что приводит к сокращению 

налоговых выплат в бюджет государства, стимулированию теневой 
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экономики и развитию коррупции. Также многие налогоплательщики не 

знают обо всех изменениях и поправках налогового законодательства, что 

приводит к налоговым рискам со стороны государства и плательщика, а также 

к налоговым правонарушениям[1]. 

Решение проблемы несовершенства налогового законодательства 

сводится к тщательной доработке экономико-правовой и законодательной 

базы по налогам и сборам. Необходимо сформировать четкие границы 

налоговых норм и установить конкретные сроки для внесения изменений в 

налоговое законодательство, а также своевременно информировать 

налогоплательщиков об этих изменениях в удобной и доступной для них 

форме.  
Налоговые льготы предполагают предоставлению налогоплательщику 

рассрочки или отсрочки, если он не в состоянии оплатить налоги в срок или с 

учетом определенных условий, установленных законодательством. Для 

получения налоговой льготы, налогоплательщику необходимо обосновать 

задержку и предоставить полный пакет документов. Порядок и условия 

предоставления налоговых льгот часто терпят изменения, издержки 

получения налоговых льгот растут, что приводит к развитию коррупции в 

стране. Для решения данной проблемы необходимо совершенствовать 

налоговое законодательство в пользу налогоплательщиков, так как именно от 

них зависит доходная составляющая бюджета государства[5]. 

Особое внимание следует уделить порядку распределения федеральных 

налогов и сборов между звеньями российской бюджетной системы. В России 

основная часть налоговых выплат поступает в федеральный бюджет, а 

остальные налоги, которые собрать достаточно трудно, поступают в бюджеты 

регионов, что приводит к тому, что регионы не получают достаточного 

количества налоговых выплат, необходимых для выполнения плана, и 

государство вынуждено дотировать субъекты и зачастую доходы, полученные 

богатым регионом-донором направляются регионам-реципиентам. То есть 

некоторые богатые регионы отдают часть своих доходов менее богатым и 

происходит распределение денежных средств не только среди граждан, но и 

среди субъектов РФ.  

Для того чтобы повысить эффективность российской налоговой 

системы, необходимо восстановить прежние нормы, при которых основными 

плательщиками в бюджет были предприятия и организации легкой и 

пищевкусовой промышленности, торговли и снабженческо-сбытовые 

организации. Такой подход предполагает сокращение доли НДС в структуре 

доходной части бюджета РФ и возврат налога с оборота по отдельным 

товарным группам, который создает равные условия для всех хозяйствующих 

субъектов[3].  

Основными причинами возникновения налоговых правонарушений 

можно считать неопределенность налогообложения и его несправедливость. 

Сокращение налоговых правонарушений связано с усовершенствованием 

деятельности налоговых органов, а также эффективным взаимодействием 
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между налоговыми органами. Существует множество случаев ошибки при 

начислении налоговыми органами суммы налога. Проблемы в организации 

деятельности налоговых органов заключаются в отсутствии единого 

адресного пространства; множественности информационных ресурсов ФНС 

России, содержащих сведения об объектах имущества налогоплательщиках; 

несогласованности данных, содержащихся в информационных ресурсах ФНС 

Российской Федерации; требованием налоговых органов чрезмерного объема 

документов, которые не могут быть проверены инспекторами.  

Для решения данных проблем в системе налоговых органов 

необходимы: высококвалифицированные кадры, совершенная нормативная 

база, развитая информационная среда, упрощение системы бухгалтерского 

учета и сокращение размера форм налоговой отчетности. Обеспечение этих 

требований приведет к более качественной и эффективной работе налоговых 

органов[4]. 

Отсутствие качественного документооборота между всеми 

участниками процесса налогового администрирования является проблемой, 

решение которой предполагает дорогостоящий и сложный процесс, так как 

правильное исчисление налога возможно при качественном сборе, обработке 

и хранении большого объема информации. Обеспечение этого процесса 

предполагает значительные затраты федерального бюджета. 

Многие западные страны используют прогрессивную систему 

налогообложения физических лиц, что способствует сокращению 

социального расслоения по доходам. В России же применяется 

пропорциональная налоговая система, которая не выполняет в полной мере 

эту функцию, что является существенным недостатком. Для решения этой 

проблемы необходим постепенный переход от пропорциональной к 

прогрессивной налоговой системе. Споры о справедливости прогрессивной 

системы и о переходе России на нее ведутся с 2000 года. Многие 

обеспеченные налогоплательщики будут недовольны росту налоговых 

отчислений. Поэтому при введении прогрессивной налоговой системы 

необходимо ввести применяемую в Италии и Швеции налоговую льготу, 

размер которой зависит от состава семьи (чем больше семья, тем выше 

налоговая льгота). Такое изменение налоговой системы увеличит количество 

налоговых поступлений и поспособствует демографическому росту страны. 

Во многих зарубежных странах подоходный налог и социальные взносы 

платит сам работник, а не вычисляет из заработной платы работодатель. 

Поэтому налогоплательщики являются более ответственными и полностью 

осознают свое обязательство перед государством. 

В России ставка налога на прибыль организаций пропорциональна и 

составляет 20%. Во многих западных странах используется прогрессивная 

ставка налога на прибыль и некоторые крупные корпорации облагаются 

налогом на сверхприбыль, что увеличивает доходную часть бюджета и 

способствует развитию малого бизнеса.  
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В России ставка НДС составляет 10% на продукты питания, товары для 

детей, лекарства и другие товары первой необходимости. На все же остальные 

товары ставка НДС равна 20%. В некоторых западных странах не применяют 

НДС для определенной категории товаров и услуг (Великобритания), а также 

расширенное дифференцирование ставок НДС по различным товарам и 

услугам (во Франции используют более высокие ставки на товары роскоши, 

алкоголь, табак (22%) и минимальные на товары первой необходимости 

(5,5%)) [2]. 

Примечательно, что доля косвенных налогов в западных странах 

снижается, а в России, наоборот, возрастает. Данное явление способно 

привести к стагнации, инфляции и снижению темпов экономического роста. 

Для того чтобы предотвратить возникновение вышеперечисленных 

процессов, необходимо сокращать долю косвенных налогов, тем самым 

увеличив долю прямых налогов. 

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что налоговая система 

России не является совершенной и требует изменений. В первую очередь 

необходимо внести грамотные поправки в налоговое законодательство, от 

которого зависит эффективность всей налоговой системы. Также необходимо 

наладить деятельность налоговых органов и внести поправки в саму 

налоговую систему: возможно, стоит изменить форму налогообложения, 

увеличить число налоговых льгот и повысить налоги на определённые 

категории товаров и услуг. 
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В современном мире информационное общество порождает ряд новых 

тенденций в развитии общества, в реализации социальных практик, 

трансформирующихся за счет принципиально новых способов хранения и 

передачи информации, а также под воздействием распространения 

дистанционных способов коммуникации. Это сопровождается активным 

вмешательством социальных сетей в различные сферы нашей жизни. Данное 

явление коснулось также и рынка труда, на котором в последнее время 

активно увеличивается категория людей, использующих в своем 

профессиональном самоопределении понятие «блогер». 

Так как блогерство - это достаточно новое явление, то вопрос о 

деятельности блогеров затрагивается в работах лишь немногих авторов. В 

этих работах рассматривается явление профессиональной самореализации в 

сети (Гимадеева Д.Р.); влияние теневой занятости на социально-

экономическое развитие современной России (Морковкин Д.Е.); 

прибыльность работы в Инстаграме (Соболева Л.А.), пути вывода из тени 

самозанятых лиц в России (Субачев С.Ю., Медведева Е.С.) и др. 
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Блогерство на данный момент является объектом многочисленных 

споров относительно правового статуса блогеров, их деятельности и размера 

доходов.  Понятие «блогерство» означает вид деятельности, при котором 

человек, владеющий собственным блогом, создает свой уникальный контент. 

Совокупность всех блогов Сети принято называть блогосферой [6]. 

Нельзя отрицать, что социальные сети являются частью жизни многих 

из нас. Поэтому популярность социальных сетей растет и интернет-площадки 

стремительно набирают обороты, на сегодня самыми полярными из них 

являются Youtube,  Вконтакте,  Instagram, Facebook и Telegram. В данном 

исследовании будут рассматриваться  Instagram – блогеры, так как именно эта 

площадка увеличивает влияние свое влияние на жизнь современного 

общества и с каждым обновлением выпускает новые возможности для работы 

блогеров. Такой род деятельности сегодня — мечта миллионов. Причем 

объединяет она самые разные возрастные и социальные категории. По 

последним данным, месячная аудитория Инстаграма в России составляет 19 

миллионов пользователей. Активная аудитория площадки в России выросла в 

пять раз за прошедший год. По трафику в Инстаграме Россия занимает второе 

место в мире после США, что, конечно же, свидетельствует о популярности 

приложения среди жителей нашей страны. При этом в России «Инстаграм» 

остается довольно «женской» социальной сетью, так как доля 

представительниц женского пола здесь составляет 77 %. Что касается 

возраста, то ядро аудитории составляет группа пользователей 25–34 лет. По 

географии лидирует Москва, на втором месте — Санкт-Петербург; также 

пользователей Инстаграма много в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи 

[4].  

Популяризация данной площадки привела и к изменениям на рынке  

труда. Согласно исследованию РАНХиГС «Трудоустройство молодежи. 

Неформальная занятость молодежи», все меньше молодых людей в регионах 

хотят работать официально [10].  Каждый месяц все больше людей становятся 

блогерами, за счет чего рынок теневой занятости только растет, поскольку 

далеко не все из блогеров регистрируются как юридическое лицо. Существует 

много случаев, когда люди, имеющие постоянную профессию и стабильный 

заработок, уходят с работы и погружаются в блогосферу [1]. Например, 

бизнес-аналитик (@vrednayamoda) склоняется к тому, чтобы стать блогером, 

так как писать о моде приносит ей больше удовольствия, чем ее работа. 

Бывают случаи, когда люди не уходят с основной работы, а совмещают ее с 

деятельностью блогера, например врач-эндокринолог (@shaynidis_health), 

ведущий свой кулинарный аккаунт. Однако это также является 

разновидностью неформальной занятости, когда официально не фиксируется 

второе место работы. Людей привлекает в блогосферу то, что в ней они имеют 

свободу действий, могут реализовать себя согласно своим интересам (а не 

образованию) и, безусловно, перспектива высокого дохода. 

Таким образом, социальные сети оказывают мощное влияние не только 

на нашу жизнь, но и на рынок труда. Популярной интернет-площадкой 
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является  Инстаграм. Пользователи Инстаграма все чаще выходят на теневой 

рынок труда, становясь блогерами - людьми, которые владеют собственным 

блогом и создают свой уникальный контент. Таким изменениям может 

способствовать то, что в блогосфере люди имеют свободу действий, могут 

реализовать себя согласно своим интересам и имеют перспективу высокого 

дохода. 

До сих пор правовой статус блогеров остается открытым вопросом. 

Существует несколько точек зрения касательно легализации данной 

профессии. С 1 августа 2017 года Роскомнадзор прекратил вести так 

называемый реестр популярных блогеров, частично приравненных за 

несколько лет до этого к СМИ. Однако сегодня сохраняются призывы к 

блогерам не уклоняться от уплаты налогов [8]. Во время прямой линии 7 июня 

2018 года известный блогер Наталья Краснова лично поинтересовалась у 

президента о том, когда блогерство станет профессией. Владимир Путин 

пообещал формализовать профессию 21 века и отметил, что независимо от 

признания профессии, блогеры получают «видимо, вполне приличные» 

деньги за эту деятельность. Если это постоянная работа, государство 

заинтересовано в том, чтобы формализовать ее [9]. Депутат Виталий Милонов 

заявил: «Все блогеры получают деньги за рекламу, за один ролик почти как 

на телевидении. Но не все платят налоги. Деньги идут в "черную". Редко кто 

регистрирует ИП, проводит все через бухгалтерию» [7]. Конечно, до недавних 

пор внимание налоговой службы, главным образом, привлекали лишь те 

блогеры, которые уже являлись заметными предпринимателями. Ведь 

известно, что топовые блогеры с миллионной аудиторией могут зарабатывать 

в месяц до нескольких миллионов рублей. 

Очевидно, что в дальнейшем требования государства к 

профессиональным блогерам и другим самозанятым гражданам, скорее всего, 

будут лишь ужесточаться, в том числе и путем усиления контроля над 

банковскими операциями россиян. Пока не принят закон, контролирующий 

деятельность блогеров, но власти настроены решительно и призывают 

блогеров официально регистрировать юридическое лицо. 

Существуют различные категории Инстаграм-блогеров, которые 

классифицируются по различным тематикам: политика, психология, шоу-

бизнес, спорт, кулинария, бьюти-сфера, материнство, life-style, SMM-

продвижение. Их доходы зависят от масштаба аудитории и вовлеченности 

этой аудитории в блог. Рассмотрим, из чего состоит доход блогеров в 

Инстаграме: 

 Реклама. Именно реклама составляет основную часть дохода 

блогеров, в нее также включаются коллаборации с брендами или другими 

блогерами. На основании самостоятельно проведенного исследования 

(таблица 1), стоимость рекламы за один пост может достигать 950000 рублей 

у блогера с аудиторией в несколько миллионов подписчиков. У блогеров с 

небольшой аудиторией эта сумма составляет от 100 до 10000 рублей. 
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Таблица 1 [5] 

Стоимость рекламы у блогеров в зависимости от масштаба аудитории 

Имя Аккаунт Количество 

подписчиков 

Стоимость рекламы за пост, руб. 

Анастасия 

Ивлеева 

_agentgirl_ 11,6 млн. 950000 

Ольга Бузова buzova86 15,4 млн. 600000 

Мария 

Кожевникова 

mkozhevnikova 2,5 млн. 250000 

Аня Протасова reira_reira 2,2 млн. 95000 

Сергей Кутовой sega_kutove 834 тыс. 40000 

Юлия Yuliamillkiss 144 тыс. 10000 

Аня anya_volchik 43,6 тыс. 1000 

Вероника Bazheniki 7621 150 

 

 Курсы, вебинары, консультирование. Такой способ 

«инфобизнеса» возможен, если блогер является экспертом в каком-либо 

вопросе или ему удалось убедить аудиторию, что он профессионал в своей 

сфере. Разброс сумм здесь также довольно значительный, но обычно речь идет 

о заработке от 10 тысяч рублей до 1 миллиона в месяц. Например, средняя 

цена фитнес-марафона составляет 2500 рублей, а курса инстаграм-

менеджеров 5000 рублей [3].  

Теперь рассмотрим расходы, которые несет блогер для продвижения 

своего аккаунта и развития перспективы заработка. 

 Покупка рекламы у других блогеров. 

 Проведение марафонов совместно с другими блогерами. Для 

увеличения своей аудитории несколько блогеров объединяются и дарят призы 

своим подписчикам, которые активно продвигают их страницы. Но такие 

марафоны могут оказаться для блогеров бесплатными, так как многие из них 

намеренно говорят своим подписчикам в конце марафона, что аккаунт 

марафона заблокирован, и приз разыграть не получится. 

 Проведение конкурса. Блогер просит своих подписчиков 

оставлять неограниченное количество комментариев с отметкой своих 

друзей, а взамен обещает случайным образом разыграть приз среди 

комментариев. 

Таким образом, основную статью доходов блогера составляет реклама. 

Самый большой доход от рекламы получают звезды, чья аудитория 

составляет несколько миллионов подписчиков. Однако блогеры «среднего 

масштаба» так же могут зарабатывать в Инстаграме круглую сумму, публикуя 

несколько рекламных постов на своей странице. Также многие крупные 

блогеры работают не одни, а нанимают команду помощников, что еще больше 

увеличивает количество работников, занятых в теневом секторе. Поэтому 

стоит рассмотреть вопрос о зависимости между объемом рынка рекламы у 

блогеров и долей занятых в неформальном секторе экономике России. 
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Размер теневой экономики России в 2018 году превысил 20 трлн. рублей 

- это примерно пятая часть всей экономики страны и больше, чем ВВП многих 

стран [11]. Из ежегодной оценки Росфинмониторинга следует, что объем 

теневой экономики России по итогам 2018 г. составил порядка 20% ВВП. Если 

данные верные, то это больше, чем расходы федерального бюджета на этот 

года, и немногим меньше, чем общий бюджет на национальные проекты [12]. 

Впрочем, стоит отметить, что объем теневой экономики в нашей стране 

снижается. Если в прошлом году ее доля составила 20% ВВП, то в 2015–2016 

гг. эта цифра составляла 28% [11]. Рассмотрим динамику доли занятых в 

неформальном секторе экономики России с 2012 по 2017 год (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Удельный вес занятых в неформальном секторе в общей численности 

занятых, % [3] 

Данные, представленные в таблице 2, показывают, что рынок рекламы 

у блогеров с каждым годом набирает обороты. Сейчас достаточно сложно 

отдельно посчитать объем рынка рекламы с привлечением блогеров, и точная 

оценка отсутствует. При оценке объема рекламы у Инстаграм-блогеров 

можно оперировать только цифрами по крупным рекламодателям, 

а это только около 30% от всего объема размещений в Инстаграм без учета 

таргетированной рекламы, остальные 70% — это блогеры, которые сами себя 

продвигают, небольшие инстаграм-магазины и.т.д. [11]. 
Таблица 2. Объем рынка рекламы Инстаграм-блогеров [11] 

Год Объем рынка рекламы Инстаграм-блогеров, 

руб. 

2014 1,3 млрд. 

2015 2 млрд. 

2016 3,2 млрд. 

2017 4.1 млрд. 

 

В заключение можно сделать вывод, что проблема неформального 

сектора экономики имеет большое значение в России, но, безусловно, нельзя 

утверждать, что теневая занятость увеличивается за счет стремительного 

развития блогосферы [2].  Так как наибольший процент теневой занятости 

зафиксирован, прежде всего, в таких видах деятельности, как торговля, 

ремонт автотранспортных средств, сельское хозяйство, охота и рыболовство 
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[3]. Однако, несмотря на это, властям все же следует конкретизировать 

правовой статус блогеров и вывести их деятельность из тени, так как доход 

многих блогеров, не имеющих ИП, достигает высоких сумм. 
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    Система страхования представляет собой основную часть финансовой 

структуры всех общественно-экономических образований. Она служит целям 

обеспечения защиты имущественных прав физических и юридических лиц, а 

также страны в целом. Для Республики Южная Осетия, в которой полным 

ходом идет реформирование рынка, вопрос формирования действенной 

системы страхования является наиболее актуальным. В процессе рыночного 

реформирования экономики Южной Осетии эта система была существенным 

образом перестроена. Но на данный момент в республике так и не была 
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сформирована действенная система страхования, отвечающая существующим 

на данный момент и мировым стандартам. Для рынка страхования 

свойственны большая разнородность и неравномерное развитие.  

Кроме того, страховому рынку Республики Южная Осетия свойственны 

некоторые острые проблемы. 

1. Повышенный уровень дисбаланса между размерами страховых 

премий и выплат (в сравнении со страховыми фирмами государств Запада, где 

предусмотрены более разумные размеры премий и выплат). 

2. Слабая страховая культура и гражданская ответственность некоторых 

представителей руководящего звена становятся причиной того, что они не 

всегда склонны страховать риски (главным образом это относится к 

страхованию рисков при проведении строительно-монтажных работ), что 

зачастую наносит существенный урон. 

3. Слабый уровень прибыли основной массы граждан препятствует 

совершенствованию рынка страхования. 

4. Слабый уровень страховой грамотности граждан, среди которых 

многие не доверяют работе страховых фирм. 

5. Нарастающие в области финансового обслуживания (финансово-

кредитных и страховых услуг) масштабы слияния и поглощения систем, в 

результате чего увеличивается капитализация страховых фирм, в некоторых 

случаях направлены на обеспечение частных интересов и не учитывают 

потребности в услугах данной сферы, имеющиеся на разных рынках. 

6. Весьма распространенными стали взгляды на систему страхования 

как на затраты, которые не следует производить, учитывая экономический и 

финансовый кризис. 

Однако рынок страхования в республике продолжает формироваться. В 

ходе этого процесса важно решить некоторые важные вопросы. В частности, 

как защитить страхователей от нелегальных страховщиков, увеличить 

распространенность этих услуг среди граждан. Также актуальным является 

проблема недостатка специалистов. Кроме того, отсутствуют достоверные 

сведения у страхователей по поводу страховщиков, нет льготного 

налогообложения лиц, которые застрахованы по личному страхованию, и пр. 

В настоящее время рынок страхования в Южной Осетии помогает 

успешно отстаивать имущественные интересы физических и юридических 

лиц от рисков природного, экологического, экономического и другого 

характера, способствует обеспечению общественно-экономической 

устойчивости и безопасности, развитию предпринимательской деятельности. 

Причем страхование в области общественно-экономического развития 

Южной Осетии является: 

1. Инструментом, защищающим имущественные интересы физических 

и юридических лиц в ходе осуществления крупных строительных проектов, с 

учетом увеличивающегося износа объектов ЖКХ, возрастания риска 

наступления аварий и катастроф природного, экологического и 

антропогенного характера. 
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2. Существенным экономическим механизмом, стимулирующим 

развитие некоторых хозяйственных секторов, включая наименее 

приспособленные к условиям рынка. 

Для того чтобы ориентировать рынок страхования на разрешение 

основных социальных проблем в республике, необходимо формировать и 

применять страховую продукцию (страховые услуги), позволяющую 

параллельно решить вопрос формирования пенсионного капитала. Данный 

вопрос особенно актуализировался сейчас, когда возникли проблемы 

проведения пенсионного реформирования в РФ, в связи с тесной связью 

между пенсионными системами Российской Федерации и Республики Южная 

Осетия. 

Основная задача, воздействующая на стимулирование формирования 

страхового рынка и их большого ассортимента, состоит в совокупности мер, 

направленных на улучшение благосостояния всех социальных групп граждан, 

помощь в развитии малого и среднего предпринимательства. В эту группу 

потребителей следует включить и международные объединения, развитие 

которых на данный момент отражает плотную связь с экономикой РФ. Это 

способствует стимулированию потребительской среды как базы 

жизнеспособности и последующего развития данного рынка в республике. 

Однако трудности и вопросы, затрагивающие некоторые сектора 

экономики, значительно тормозят распространение рассматриваемого рынка 

на данные сектора. Страховой рынок в республике довольно эффективно 

существует и совершенствуется за счет российских инвестиций. Обобщенная 

статистика касательно развития страхового сегмента в Южной Осетии на 

начало 2018 года такова: 43,7% приходится на организации - представители 

РФ; 14,9% - организации - представители иных фирм, и лишь 8,4% - 

республиканские фирмы. 

Итак, проведенный анализ дает основания говорить о наличии 

позитивных и негативных сторон в формировании страхового рынка в 

Республике Южная Осетия. Отрицательный аспект этого рынка состоит в его 

значительной монополизации при отсутствии республиканских страховых 

компаний. В связи с этим весьма остро стоит вопрос о том, чтобы 

инвестировать страховые резервы и собственные ресурсы страховщиков в 

республиканскую экономику. Филиалы больших страховых фирм РФ обычно 

производят лишь сбор страховых премий в пределах РЮО, которые 

практически в полной мере «утекают» в Россию. 

В связи с этим развитие регионального рынка страховых услуг в Южной 

Осетии невозможно без: 

a)  увеличения благосостояния населения республики;  

б) расширения ассортимента страховых услуг, представленных на 

данном страховом рынке;  

в) развития форм реализации страховых услуг на потребительском 

рынке; 
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г) совершенствования механизма налогообложения страховых 

организаций; 

д) создания республиканских страховых компаний. 

Реализация вышеперечисленного комплекса мероприятий позволит 

перейти на более качественный уровень развития страхового рынка 

Республики Южной Осетии. 
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Как известно, эффективность функционирования экономики, а также 

перспективы ее роста во многом зависят от состояния и тенденций развития 

банковского сектора. Поэтому для того, чтобы оценить в каком направлении 

движется экономика Российской Федерации с точки зрения развития 

банковского сектора, нам необходимо изучить его состояние.  

Рассмотрим изменения в объеме основных показателей банковского 

сектора Российской Федерации в период с 1-го ноября 2017-го года по 1-ое 

ноября 2018-го года. 

 

 
Рисунок 4. Объем основных показателей банковского сектора (трлн. 

руб) [1, 2]. 

 

Как мы можем видеть, исходя из представленных выше данных, 

совокупный объем банковских кредитов в экономике за год вырос на 13,4 %, 

с 41,8 триллиона рублей до 47,4. Очевидно, что в экономики России за 

рассматриваемый период прослеживается положительная динамика 

кредитования. Также мы можем заметить, что объем вкладов населения за год 

также вырос на 9,3 %, с 24,8 триллиона рублей до 27,1. Следовательно, мы 

можем проследить прирост активов банковского сектора за данный период на 

9,6 %, с 82,6 триллиона рублей до 90,6. Отметим, что прирост банковских 

активов обеспечен ростом кредитования и приростом ресурсной базы, 

обеспеченной ростом вкладов населения. А также благодаря этому 

продолжала расти прибыль банковского сектора, например, «за 10 месяцев 

2018 года она составила 1183 млрд рублей, что в 1,7 раза больше финансового 

результата за аналогичный период прошлого года.» [1,1] То есть, если 

рассматривать состояние банковского сектора на основе его основных 

показателей в период с 1-го ноября 2017-го года по 1-ое ноября 2018-го года, 

то можно просмотреть положительную динамику в развитии банковского 

сектора в целом. «На финансовый результат сектора повлияли показатели 

банков, проходящих процедуру финансового оздоровления 

с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без 

учета этих банков прибыль банковского сектора за 10 месяцев составила 1,5 

трлн рублей» [1,6]. 
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Также нельзя не уделить внимание рентабельности банковского сектора. 

Обратим внимание на рисунок ниже. 

 
Рисунок 5. Рентабельность банковского сектора (на первое число 

каждого месяца) [1,6]. 

 

На основании этих данных можно сделать вывод, что рентабельность 

банковского капитала в период с 1 января 2017 года по 1 ноября 2018 года 

выросла на 2,1%, с 10,3% до 12,4%, а рентабельность активов банка выросла 

на 0,3%, с 1,2% до 1,5%. Отметим, что «без учета кредитных организаций, 

проходящих процедуру финансового оздоровления, показатель составил 

14,2%» [1,6]  

Также рассмотрим количество прибыльных и убыточных кредитных 

организаций в банковском секторе на 1 ноября 2018.  

 

 
Рисунок 6. Количество прибыльных/убыточных кредитных 

организаций на январь-октябрь 2018 года [1, 7] 

Как мы можем увидеть, количество прибыльных кредитных организаций 

в банковском секторе составляет 355, что примерно 73 % от общего 

количества действующих кредитных организаций, их прибыль 1,6 триллиона 

рублей, когда убыток от убыточных кредитных организаций составляет 411 

миллиардов рублей. При этом их количество составляет 133, что примерно 27 

% от общего количества действующих кредитных организаций. Отметим, что 

«в январе-октябре 2017 года – 397 прибыльных кредитных организаций, или 

69% от общего количества действовавших» [1,7]. Безусловно, это говорит о 

развитии банковского сектора Российской Федерации и также обуславливает 

рост основных его показателей, включая рентабельность.  
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Таким образом можно сделать вывод, что рост активов банковского 

сектора, повышение его рентабельности, а также увеличение количества 

прибыльных организаций в процентном соотношении с убыточными в 

январе-октябре 2018 года по сравнению с январем-октябрем 2017 года 

говорит о развитии экономики Российской Федерации в целом. 
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Вопрос качества выпускаемой продукции для производителей всегда 

являлся и является одним из самых важных, так как появление бракованных 

изделий всегда влечет за собой материальные убытки. В этих условиях 

целесообразно проводить анализ видов брака, устанавливать причины 

возникновения дефектной продукции и на основании полученной 

информации предлагать к реализации комплекс корректирующих и 
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предупреждающих действий, направленных на снижение уровня дефектности 

продукции и повышение ее качества [1]. 

Контроль качества технологического процесса - один из важнейших 

технологических этапов, обеспечивающих качество продукции. Системы 

управления качеством предотвращают брак и минимизируют количество 

дефектов изделий. И сегодня, в управлении качеством как никогда велика 

роль статистических методов. Они делятся на два основных вида - методы 

регулирования качества процессов и методы выборочного контроля качества 

процессов и продукции [4]. 

  Приведем данные о количестве бракованных изделий по видам 

кирпича за 2010-2017 гг. в таблице 1. Бракованная продукция не включена в 

объем производства. 

Таблица 1 

Показатели объема производства кирпича керамического, бракованной 

продукции и затрат на брак на «СЗЛК» за 2010-2017 гг., тыс. условных 

кирпичей 
Показатель / 

Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем 

производства, 

всего 

18313 18796 19415 19487 19621 19123 26096 32189 

  лицевой 

кирпич 
5959 4471 7046 7029 3079 7872 7527 7888 

  рядовой 

кирпич 
12354 14325 12369 12458 16542 11251 18569 24301 

Бракованная 

продукция, 

всего 

12,345 12,574 12,952 12,132 11,942 11,345 24,567 15,324 

  лицевой 

кирпич 
6,131 5,987 6,02 4,878 5,55 6,1 10,241 6,778 

  рядовой 

кирпич 
6,214 6,587 6,932 7,254 6,392 5,245 14,326 8,546 

Затраты на 

брак, тыс. руб. 
222,580 244,564 260,723 259,018 269,411 284,986 671,170 435,968 

  лицевой 

кирпич 
110,542 116,447 121,183 104,145 125,208 153,232 279,784 192,834 

  рядовой 

кирпич 
112,038 128,117 139,541 154,873 144,204 131,754 391,386 243,134 
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Динамику объема бракованной продукции и затрат на брак представим 

графически на рисунках1-2. 

 

 
 Рисунок 1. Динамика объема бракованной продукции на «СЗЛК» в 

2010-2017 гг., тыс. условных кирпичей 

 

 
 Рисунок  2. Динамика затрат на брак на «СЗЛК» в 2010-2017 гг., тыс. 

руб. 

 

 Как видно из рисунков 1-2 динамика объема бракованной продукции 

полностью совпадает с динамикой затрат на брак, что не удивительно, ведь 

между этими показателями прямая тесная зависимость. Далее для анализа 

будем использовать показатель затрат на брак. 
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Представим наглядно результаты анализа объема произведенной 

продукции и затрат на брак на «СЗЛК» за 2010-2017 гг. на рисунках 3-4. 

 
 Рисунок 3. Динамика объема производства керамического кирпича по 

видам на «СЗЛК» за 2010-2017 гг., тыс. условных кирпичей 

 
 Рисунок  4. Динамика затрат на брак по видам кирпича на «СЗЛК» за 

2010-2017 гг., тыс. руб. 

 Рисунок 3 показывает, что в производстве керамического кирпича 

наибольшую долю занимает рядовой кирпич, причем в 2016-2017 гг. его 

объем превышает объем лицевого более чем в 2 раза. Как видно из рисунка 4 

наибольший удельный вес в затратах на брак занимает также рядовой кирпич. 

Показатель затрат на брак по лицевому кирпичу не имеет стабильной 

динамики за период 2010-2017 гг. Так, с 2010 г. по 2013 г. наблюдается рост 

затрат на брак, спад – в 2014-2015 гг. В 2016 году наблюдается резкий скачок 

затрат на брак, что соответствует и увеличению объема производства, 

связанного с открытием новой линии. Наладка оборудования, обучение 

нового персонала, перераспределение производственных мощностей, и как 

результат – увеличение брака. В 2017 году административно-управленческий 
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персонал учел ошибки, и с увеличением производственной мощности брак 

был существенно уменьшен. 

 Проведем анализ основных видов брака, возникающих при 

производстве кирпича керамического на «СЗЛК». 

При производстве кирпича брак может получиться на нескольких 

стадиях. Представим наглядно этапы производства и соответствующие им 

дефекты в таблице 2. 

Таблица 2. 

Соответствие видов дефектов и этапов производственной деятельности 
Этап производства Виды брака 

1. Прессование «Драконов зуб» 

 Свилеобразная структура 

 S-образные трещины 

 Незаполнение по углам мундштука  

 Разрыв глиняного бруса 

 Вогнутость глиняного бруса 

2. Сушка Сушильные трещины 

 Помятости 

 Отколы 

3. Обжиг Недообжиг 

 Переобжиг 

Для анализа качества кирпичной продукции на производстве 

используют еще несколько показателей, которые можно классифицировать по 

признакам, представленным в таблице 3. 

Таблица 3. 

Классификация показателей качества продукции 
Классификационный признак Наименование показателя качества продукции 

1. Назначения размер изделий, толщина наружных стенок, радиус 

закругления углов, диаметр цилиндрических пустот, 

ширина щелевидных пустот, протяженность трещин, 

длина и глубина отбитости и притупленности 

отклонение от перпендикулярности граней изделий 

масса 

средняя плотность 

2. Надежности предел прочности при сжатии кирпича и при изгибе 

наличие известковых включений 

3. Безопасности удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов 

4. Надежности и 

безопасности 

водопоглощение 

морозостойкость 

теплопроводность 

  

Все эти показатели сводятся в один документ – контрольный лист качества. 

По каждому показателю существуют предельные допустимые значения 

отклонений. 



"Экономика и социум" №8(63) 2019                            www.iupr.ru 196 

 

 Проанализируем данные о видах брака керамического кирпича 

(суммарно лицевого и рядового) за 2017 г. Результаты представим в виде 

таблицы 4. 

Таблица 4 

Структура некачественной продукции в натуральном и денежном 

выражении по видам дефектов за 2017 г. 
Виды брака Количество в 

натуральном 

выражении, 

усл. кирпичей 

Удельный 

вес, % 

Затраты 

на брак, 

руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

«Драконов зуб» 3770 24,6 97657 22,4 

Свилеобразная структура 1042 6,8 20926 4,8 

S-образные трещины 1425 9,3 35749 8,2 

Незаполнение по углам мундштука 3126 20,4 87630 20,1 

Разрыв глиняного бруса 1732 11,3 43161 9,9 

Вогнутость глиняного бруса 398 2,6 10027 2,3 

Сушильные трещины 291 1,9 10899 2,5 

Помятости 889 5,8 29646 6,8 

Отколы 31 0,2 4796 1,1 

Недообжиг 1364 8,9 40109 9,2 

Переобжиг 1257 8,2 55368 12,7 

Итого 15324 100,0 435968 100,0 

Представим полученные данные о структуре некачественной 

продукции в натуральном и денежном выражении по видам дефектов в виде 

круговых диаграмм (рисунки 5-6). 
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Рисунок 5. Структура некачественной продукции в объеме брака по 

видам дефектов за 2017 г., % 

 
Рисунок  6. Структура некачественной продукции в затратах на брак по 

видам дефектов за 2017 г., % 

Анализ рисунков 5-6 показывает, что есть небольшое отклонение 

исследуемых показателей, так как дефекты кирпичной продукции могут быть 

обнаружены на различных стадиях производства. Так, наибольшее 

количество бракованных кирпичей обнаружены на стадии прессования – 

незаполнение по углам мундштука – 20,4 % (доля в затратах на брак – 20,1% 

или 87 630 рублей); «Драконов зуб» - 24,6% (22,4% или 97 657 руб. затрат); 

разрыв глиняного бруса – 11,3% (9,9% или 43 161 руб. затрат). Также 

значительный удельный вес в общем объеме брака имеют недообжиг – 8,9% 

(9,2% или 40 109 руб. затрат), переобжиг – 8,2% (12,7% или 55 368 руб. затрат) 

– этап обжига. На этапе сушки процент некачественных изделий не велик: 

сушильные трещины – 1,9% (2,5% или 10 899 руб. затрат), помятости – 5,8% 

(6,8% или 29 646 руб. затрат), отколы – 0,2% (1,1% или 4 796 руб. затрат).  

Основной причиной появления брака на этапе формования 

(прессования) является нарушение рецептуры смеси. Основные виды 

дефектов этапов сушки и обжига проявляются за счет нарушения режимов 

тепловой обработки. Данного рода дефекты устраняются путем оптимального 

подбора температурного режима. Недообжиг, переобжиг и наличие 

известковых включений («дутики») устраняются путем оптимизации системы 

операционного контроля с позиций соблюдения качества глиняной шихты и 

режима термической обработки при обжиге [2].  
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Итак, мы видим, что на каждом этапе производства керамического 

кирпича на «СЗЛК» в 2017 году есть бракованная продукция. В большинстве 

случаев число дефектов и связанных с ним потерь возникает из-за 

относительно небольшого числа существенных причин. Выявить это можно 

при помощи построения диаграммы Парето. 

На основании анализа, проведенного ранее, отберем наиболее 

существенные виды брака. Для этого воспользуемся принципом соотношения 

20:80 и построим диаграмму Парето. 

Преобразуем данные таблицы 4 по затратам на брак за 2017 год для 

построения диаграммы Парето. Результаты представим в виде таблицы 5. 

Таблица 5 

Расчетная таблица по затратам на брак за 2017 г. на ООО «СЗЛК» для 

построения диаграммы Парето 
Вид дефекта Затраты на 

брак, руб. 

Суммарные 

затраты на 

брак, руб. 

Затраты на 

брак, % 

Суммарные 

затраты на 

брак, % 

«Драконов зуб» 97657 97657 22,4 22,4 

Незаполнение по углам 

мундштука 

87630 185287 20,1 42,5 

Переобжиг 55368 240655 12,7 55,2 

Разрыв глиняного бруса 43161 283816 9,9 65,1 

Недообжиг 40109 323925 9,2 74,3 

S-образные трещины 35749 359674 8,2 82,5 

Помятости 29646 389320 6,8 89,3 

Свилеобразная структура 20926 410246 4,8 94,1 

Сушильные трещины 10899 421145 2,5 96,6 

Вогнутость глиняного бруса 10027 431172 2,3 98,9 

Отколы 4796 435968 1,1 100,0 

Итого 435968 
 

100 
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По данным таблицы 5 построим диаграмму Парето (рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Диаграмма Парето затрат от основных видов брака при 

производстве керамического кирпича на ООО «СЗЛК» в 2017 году. 

Анализ диаграммы показывает, что около 80% количества дефектов 

приходится на 6 пунктов: «Драконов зуб», незаполнение по углам мундштука, 

разрыв глиняного бруса, S-образные трещины, недообжиг и переобжиг. 

Совместно с диаграммой Парето для выявления результатов 

деятельности и причин часто используют АВС-анализ. 

Преобразуем рисунок 7 для проведения АВС-анализа, добавив 

дополнительные разделительные линии (рисунок 8). 

 
Рисунок 8. АВС-анализ затрат от основных видов брака при 

производстве керамического кирпича на ООО «СЗЛК» в 2017 году. 

В группу А попадают наиболее важные дефекты – проанализированные 

нами 80% в диаграмме Парето. Эти виды брака требуют первоочередного 

Группа А Группа В Группа С 
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внимания со стороны отдела управления качеством. Группа В – дефекты, 

умеющие удельный вес менее 20%. В группе С – дефекты с малой долей в 

общей сумме бракованных изделий. 

Как видно из диаграммы Парето и АВС-анализа наиболее важные 

дефекты возникают на стадии прессования и обжига, следовательно, 

необходимо наладить оборудование и установить оптимальный 

температурный режим процесса обжига, обучить персонал этим действиям. 
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В условиях развития рыночной системы фондовый рынок представляет 

собой объективное явление и выступает как мощный финансовый механизм, 

который трансформирует обычные денежные ресурсы на ресурсы 

капитальные. В настоящее время в России уровень конкурентоспособности 

данного рынка относительно низкий, даже по сравнению с экономиками 

стран, близких к российскому уровню развития, выражением чего является 

недостаточная способность рынка обеспечить привлекательность вложений в 

российские ценные бумаги. 

Вообще уровень развития фондового рынка России значительно отстает 

от уровня развития, как в развитых странах, так и в странах с переходной 

экономикой [4]. 

Соответственно, проблемы развития рынка ценных бумаг России, как 

важной части рынка, сдерживают общий прогресс экономики, значительно 

снижают конкурентоспособность государства в получении инвестиций с 
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международных рынков капитала и аккумуляции средств внутренних 

инвесторов [1].  

В этой связи развитие экономики России обуславливает необходимость 

определения системы мер, содействующих повышению 

конкурентоспособности российского фондового рынка.  

Целью исследования является анализ основных отличий и общих 

характеристик англо-американской и рейнской модели фондового рынка. 

Рассмотрение проблемы под таким углом позволит наметить пути 

совершенствования фондового рынка в России с учетом приобретенного 

опыта развитых стран.  

Основные результаты исследования. В каждой стране применяются 

свои модели рынка и стратегии его регулирования, которые определяются 

концепцией рынка, его зрелостью, а также историческими и культурными 

традициями. 

При этом все разнообразие рыночных экономик стремится к 

биполяризации, разделению на два основных типа: англо-американский и 

рейнский, которые различаются по ключевым характеристикам (табл. 1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика моделей фондового рынка, 

(авторская разработка) 

 
 Англо-американская модель Рейнская модель 

Характерные  

признаки 

- фондовый рынок – основной источник 

инвестиционного капитала 

- рынок акций – значительный и наиболее 

активный сегмент фондового рынка  

- высокий уровень раздробленности 

акционерного капитала, доля 

собственности государства более низкая, 

чем у многих индивидуальных 

инвесторов 

- высокий уровень открытости рынка, 

свободный доступ иностранных 

эмитентов, инвесторов и финансовых 

посредников 

- банковские инструменты – 

основной источник 

инвестиционного капитала 

- долговые инструменты –

наиболее активный сегмент 

фондового рынка  

- высокий уровень 

концентрации акционерного 

капитала в собственности 

средних и крупных 

акционеров, большая практика 

перекрестного владения 

акциями 

- большим объемом в 

структуре собственности 

компаний владеют банки, а 

также другие промышленные 

компании, связанные с 

компаниями, акциями которых 

они владеют, не только 

отношениями собственности, 

но и деловыми интересами 

- инсайдерская структура 

акционерного капитала 

обуславливает незначительное 

влияние враждебных 
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поглощений на систему 

корпоративного управления  

Преимущества 

модели 

- высокий уровень мобилизации 

финансовых накоплений через фондовый 

рынок, легкость и скорость их обращения 

между компаниями и секторами 

- инвесторы ориентированы на поиск 

отраслей, которые обеспечивают 

высокий уровень дохода, готовы к 

повышению рисков, которые 

стимулируют компанию к инновациям, 

поиску перспективных направлений 

развития, поддерживает их 

конкурентоспособность; 

- легкость «входа» и «выхода» 

инвесторов на рынок  

- высокая информационная прозрачность 

компаний 

- более низкая, чем в англо-

американской модели 

стоимость привлечения 

капитала 

- ориентация инвесторов на 

долгосрочное развитие 

- высокий уровень стойкости 

компаний  

- высшая степень корреляции 

между фундаментальной 

стоимостью компании и 

стоимостью ее акций  

Недостатки 

модели 

- высокая стоимость привлеченного 

капитала 

- ориентация менеджмента 

преимущественно на краткосрочные цели 

из-за попытки избегать шагов, которые 

могут привести к снижению курсовой 

стоимости акций  

- завышенные требования к 

прибыльности инвестиционных проектов 

- искажение реальной стоимости активов 

фондовым рынком, высокая опасность 

переоценки активов 

- завышенный уровень вознаграждения 

высшего менеджмента 

- более сложный, чем в англо-

американской модели, «вход» 

и «выход» инвесторов на 

рынок 

- невысокий уровень 

информационной 

прозрачности компаний 

- недостаточное внимание к 

правам миноритарных 

акционеров  

 

Итак, англо-американская модель рынка основана на дерегулировании 

экономики, что ведет к саморегуляции рынка, максимизации доходов в 

краткосрочной перспективе и формирования индивидуалистической 

идеологии. Рейнская модель имеет целью увеличение участия государства в 

регулировании экономики, повышение уровня социальной защищенности, а 

также внедрение практики долгосрочной кооперации на всех уровнях. 

Рейнская модель предполагает господство на фондовом рынке 

коммерческих банков (Германия, Япония, Франция). Англо-американская 

модель ограничивает участие банков на фондовом рынке и предполагает 

активную роль небанковских финансово-кредитных институтов (США, 

Великобритания) [5].  

Согласно первой модели, упор делается на привлечении населения к 

инвестированию накопленных средств непосредственно на рынках капитала, 

согласно второй – акцент делается на активном участии банков в деятельности 

фондового рынка. 
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Что касается России, то для нее характерна смешанная модель рынка, 

которая предусматривает использование элементов как англо-американской, 

так и рейнской модели. 

В тоже время, по нашему мнению, для дальнейшего развития 

российского фондового рынка следует отдать предпочтение изучению 

рейнской системы как наиболее близкой к отечественным условиям в плане 

отсутствия у населения значительных финансовых ресурсов, а также опыта 

деятельности на фондовом рынке. Таким образом, в настоящее время именно 

банковская система России должна стать движущей силой развития 

фондового рынка. 

Для классической рейнской модели характерно то, что финансовые 

институты по этой модели регулирования контролируют 60-70% акций 

компаний. Банки одновременно являются акционерами, кредиторами и 

доверенными лицами других акционеров, они занимаются размещением 

ценных бумаг, предоставлением брокерских и консультационных услуг при 

получении корпорациями небанковских, зарубежных и правительственных 

займов [2].   

Учитывая особенности данной модели государству необходимо создать 

соответствующие условия, защитить права банков - инвесторов, ограничив, 

при этом, уровень их влияния на иных участников фондового рынка, опираясь 

на опыт стран, которые давно и успешно используют данную модель. 

В частности, например, в законодательстве Германии, которое можно 

рассматривать как яркий пример реализации рейнской модели, системно и 

последовательно отстаивается принцип защиты прав инвесторов. 

В тоже время полномочия государства в Германии с начала XX в. 

широко используются с цель согласования биржевой системы с 

общественными интересами. И хотя государственный надзор в Германии 

является, прежде всего, средством контроля, а не управления, известно много 

случаев, когда государство играло весьма активную роль при защите как 

финансовых интересов акционеров, так и интересов национального 

корпоративного бизнеса. 

Если же говорить о России, то сегодня российское государство придает 

большое значение развитию национального фондового рынка, хотя при этом 

регулирование рынка ценных бумаг до настоящего момента не отличалось 

высокой результативностью [3], что снижает уровень его 

конкурентоспособности, не дает оснований для четкого определения 

национальной модели развития данного рынка. 

Таким образом, формирование в России фондового рынка в целях 

повышения уровня его конкурентоспособности на основе использования 

рейнской модели, требует тщательного анализа зарубежного опыта 

государственного регулирования, что требует системного изучения и станет 

объектом дальнейших исследований. 
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Рынок ценных бумаг играет важную роль в экономическом развитии 

страны благодаря формированию системы накопления и перераспределения 

финансовых ресурсов. Развитый рынок ценных бумаг имеет возможность 

обеспечить эффективное перераспределение временно свободных ресурсов в 

рамках национальной экономической системы, дает толчок экономическому 

росту и способствует расширенному воспроизводству общественного 

производства. 

Именно на нем осуществляются преобразования финансовых ресурсов 

субъектов экономики в инвестиции, и обеспечивается возможность привлечь 

на долгосрочную перспективу финансовые ресурсы в реальный сектор 

экономики. 

При этом необходимое условие эффективного развития рынка ценных 

бумаг – наличие развитой инфраструктуры, которая создает благоприятные 

условия для его функционирования. 



"Экономика и социум" №8(63) 2019                            www.iupr.ru 207 

 

Исследователи указывают на то, что недоразвитая инфраструктура 

рынка ценных бумаг не способна в полной мере обеспечить эффективный 

оборот финансовых ресурсов на фондовом рынке. Частичного создания 

современной инфраструктуры, включающей в себя только торговые 

подсистемы (только фондовые биржи), недостаточно для решения проблем 

рынка. Необходимо использовать так называемый кластерный подход, 

объединив не только торговую подсистему, но и центральный депозитарий, 

разветвленную брокерскую сеть, которая работает со значительными 

объемами ликвидных активов, профессиональных управленцев и юристов, а 

также использовать стандарты корпоративного управления и умеренный 

режим налогообложения. Все эти компоненты необходимо собрать вместе для 

того, чтобы не только удержать текущие конкурентные позиции, но и 

укрепить их [1].  

Результаты исследований по вопросу сущности инфраструктуры рынка 

ценных бумаг свидетельствуют о различных подходах к трактовке понятия 

инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

Можно выделить три основных направления по определению 

дефиниции «инфраструктура рынка ценных бумаг». 

Представители первого направления рассматривают инфраструктуру 

рынка ценных бумаг как совокупность всех учреждений, механизмов, 

технических средств, обслуживающих и регулирующих выпуск и обращение 

ценных бумаг [2].  

Ученые, относящиеся к другому направлению, предлагают включить в 

состав инфраструктуры рынка ценных бумаг институты, которые выполняют 

лишь вспомогательные функции и выделяют как субъектов инфраструктуры 

только депозитариев, клирингово-расчетные учреждения и регистраторов [4].  

Представители третьего направления объясняют инфраструктуру рынка 

ценных бумаг как совокупность профессиональных участников рынка, 

которые занимаются организацией и обслуживанием ценных бумаг 

(депозитарии, клирингово-расчетные учреждения, фондовые биржи, торгово-

информационные системы) [1]. 

Обобщая данные определения можно сказать, что инфраструктура 

ринка ценных бумаг представляет собой институциональную систему, 

включающую в себя субъектов рынка, а также элементы структуры, 

обеспечивающие функционирование данного рынка. 

На основе анализа функциональных свойств инфраструктуры и 

учитывая целевую направленность инфраструктуры рынка ценных бумаг, 

ученые выделяют следующие ее функции: 

- посредническую – обеспечение взаимодействия эмитентов и 

инвесторов, опосредование ценных бумаг на рынке; 

- организационную – создание условий для торговли ценными 

бумагами; 

- техническую – обеспечение всех технических моментов, возникающих 

в процессе осуществления операций с ценными бумагами; 
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- информационную – налаживание прозрачного информационного 

пространства для функционирования рынка. 

Данный подход является дискуссионным, так как он не выделяет 

функции обеспечения и обслуживания, которые являются базовыми для 

системы институтов инфраструктуры рынка ценных бумаг. Обеспечительная 

функция позволяет осуществлять взаимосвязь между элементами 

инфраструктуры, всеми ее объектами и субъектами, а также финансовое 

обеспечение процессов между субъектами инфраструктуры рынка ценных 

бумаг, обеспечение технических моментов, которые возникают в процессе 

деятельности и повышения эффективности рынка в целом. 

Обслуживающая функция предусматривает обслуживание элементов 

инфраструктуры и финансовое обеспечение процессов, обеспечивающих 

непрерывное функционирование данных элементов. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие подсистемы 

инфраструктуры рынка ценных бумаг: финансового посредничества, 

организационную, техническую, информационно-консультативную. 

Учитывая характерные признаки и целевое направление каждой из 

подсистем инфраструктуры рынка ценных бумаг, можно выделить 

следующие задачи подсистем (табл. 1). 

Таблица 1 – Основные функции и соответствующие им задачи 

подсистем инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

 
Функции 

 

Название 

подсистемы 

Задача  подсистем 

инфраструктуры рынка ценных бумаг 

Посредническая  

 

Подсистема  

финансового 

посредничества 

 

-страхование инвестора от риска принятия 

неправильного решения; 

-страхование ценового риска на рынка ценных 

бумаг 

Организационная  

 

Организационная   

подсистема 

- 

-содействие заключению сделок с ценными 

бумагами; 

-уменьшение расходов по операциям купли-

продажи; 

-повышение ликвидности рынка ценных бумаг 

Техническая 

 

Техническая 

подсистема 

 

- принятие на себя рисков покупателей-

продавцов ценных бумаг по поставки ценных 

бумаг и расчетов по сделкам; 

-обеспечение защиты и соблюдения прав 

инвестора 

Информационная  

 

Информационно-

консультационная 

подсистема 

 

-содействие страхованию инвестиционных 

рисков; 

- ускорение движения рыночной информации 

 

Задача инфраструктуры рынка ценных бумаг должны быть тесно 

связаны с важнейшими задачами, стоящими перед самим рынком ценных 
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бумаг государства. Поэтому развитие рынка ценных бумаг в значительной 

степени обеспечивается именно формированием его инфраструктуры [3].   

Основными субъектами рынка ценных бумаг является совокупность 

участников и институтов, обеспечивающих и обслуживающих проведение 

операций на нем. К участникам относятся инвесторы, брокеры, дилеры, 

менеджеры, которые являются непосредственными субъектами финансовых 

операций и отвечают за принятые решения  

Разделение элементов подсистем данного рынка в определенной 

степени условно, ведь на национальном рынке ценных бумаг 

профессиональные участники могут сочетать различные виды 

профессиональной деятельности и, таким образом, присутствовать сразу в 

нескольких подсистемах (рис. 1). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Элементы инфраструктуры рынка ценных бумаг 

 

Итак, рассматривая инфраструктуру как одну из важнейших 

составляющих динамичного развития рынка ценных бумаг предлагается 

рассматривать ее как сложную подсистему рынка, которая призвана 

обеспечивать эффективность взаимодействия деятельности эмитентов и 

инвесторов через механизм финансового посредничества, технических 

механизмов, торгового и информационного пространства для осуществления 

операций с ценными бумагами. 

Использованные источники: 

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг / Б.И. Алехин. - Москва: РГГУ, 2016. 

- 461 c. 

2. Врублевской, О. В. Финансы / Под редакцией М.В. Романовского, О.В. 

Врублевской, Б.М. Сабанти. - М.: Юрайт, 2018. - 464 c. 

3. Гусева, И. А. Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий / И.А. 

Гусева. - М.: КноРус, 2016. - 408 c. 

4. Кунгурякова, Е. Н. Финансы и кредит. Курс лекций: моногр. / Е.Н. 

Кунгурякова, М.С. Синявина. - М.: Дашков и Ко, 2018. - 260 c. 

  

Элементы  

инфраструктуры 

рынка ценных 

бумаг 

Биржи 

Торгово-

информационные 

системы 

специальные 

страховые фонды 

информационные 

агентства 

независимые 

регистраторы 

депозитарии и 

хранители 

Трастовые 

институты 

расчетно-
клиринговые 

системы 



"Экономика и социум" №8(63) 2019                            www.iupr.ru 210 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА 
 

УДК 347.9 

Кенденков С. Л. 

студент 

Институт открытого и дистанционного образования 

Южно-Уральский Государственный университет (Национальный 

исследовательский университет) 

Россия, г. Челябинск 

СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Актуальность темы данного исследования обусловлена 

значимостью вопросов, связанных с созданием и функционированием 

механизма судебного Конституционного контроля в современном 

Российском государстве, позволяющим в полной мере обеспечивать 

соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, интересы 

общества и государства, поддерживать на должном уровне режим 

законности и правопорядка.  

Ключевые слова: Судебный контроль, Конституционный контроль, 

судебная власть, Российская Федерация, решение суда, формы реализации 

судебной власти.  

 Kendenkov S. L. 

student 

Institute of Open and Distance Education 

South Ural State University (National Research University) 

Russia, Chelyabinsk 

ESSENCE AND CHARACTERISTIC OF JUDICIAL CONTROL BY 

THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation. The relevance of the topic of this study is due to the importance 

of issues related to the creation and functioning of a judicial constitutional review 

mechanism in the modern Russian state, which allows fully ensuring the observance 

and protection of human and civil rights and freedoms, the interests of society and 

the state, and maintaining the rule of law and order. 

Keywords: judicial control, constitutional control, judicial power, Russian 

Federation, court decision, forms of judicial power. 

 

Формами реализации судебной власти в юридической литературе 

называют судебный контроль и осуществление правосудия. До настоящего 

времени не выработано единообразного понимания соотношения указанных 

понятий, что, несомненно, не способствует более взвешенному правовому 

регулированию данных институтов уголовно-процессуального права. 

Судебный контроль относительно новый вид деятельности суда в 

постсоветских государствах. Наделение суда полномочиями по принятию 
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решений в ходе предварительного расследования в случае ограничений 

конституционных прав человека преподносилась как панацея от произвола 

правоохранительных органов, как единственно возможный вариант 

обеспечения законности21.  

Судебная система является достаточно разветвленной ветвью власти, а 

специфика ее устройства такова, что она должна являться независимой и 

самостоятельной ветвью власти с предоставленными ей независимыми 

полномочиями, которые могут реализовываться без участия иных ветвей 

власти 

Судебная система является фундаментом государства, представляя 

целую ветвь власти – судебную ветвь. Отправление правосудия является 

гарантированной основным законом страны формой участия государства в 

разрешении общественных правоотношений. Роль судебной системы состоит 

в том, что она обеспечивает применение актов законодательства в 

индивидуальном и широком порядке, гарантирует гражданам и юридическим 

лицам реализацию и судебную защиту их основных прав и свобод. 

Изучение и анализ законодательных и подзаконных актов показывает, 

что контроль за их исполнением, как правило, возлагается на органы 

прокурорского реагирования и на судебную систему. 

В связи со своим статусом, на Конституционный Суд возложена 

обязанность осуществлять контроль за конституционностью нормативных 

актов в государстве, должна возрастать его активность по казуальному 

толкованию Конституции. Правовая позиция Конституционного Суда имеет 

принципиальное значение для развития правовой системы, в том числе 

правоприменительной практики. 

Конституционный Суд формулирует общие принципы права, которые 

органы государства должны учитывать, принимая свои решения, т.е. его акты, 

оказывают существенное влияние на эволюцию правовой системы. 

Судебный конституционный контроль – это определенный механизм 

охраны Конституции как основного закона государства, обладающего высшей 

юридической силой. 

Под конституционным контролем понимается определенная функция 

государственных органов, имеющих компетенцию на защиту Конституции, 

обеспечения ее верховенства в системе законодательства и прямого ее 

действия в регулировании общественных отношений. 

Конституционный Суд РФ является главным органом конституционного 

контроля в Российской Федерации. «Конституционный Суд Российской 

Федерации - это судебный орган конституционного контроля, самостоятельно 

                                                           
21 Кондрат И.Н. Судебный контроль в охране прав и свобод участников уголовного процесса на 

стадии досудебного производства: пробелы законодательного регулирования и перспективы его 

совершенствования // Российский судья. – 2017. - № 11. – С.29. 
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и независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства»22. 

Нормативные правовые акты, регулирующие правовое положение 

Конституционного Суда РФ, а также его статус как органа конституционного 

контроля закреплены в Федеральном конституционном законе No1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Необходимо отметить, что, предоставленные Конституционному Суду 

полномочия, предоставляют возможность оказывать влияние на процесс 

реализации основных положений Конституции РФ. 

Конституционный Суд играет важную роль в правовом государстве, 

осуществляет правотворческую, правоприменительную деятельность, что, в 

конечном счете, способствует реальному воплощению принципов и норм 

Конституции в общественных отношениях23. 

При этом нельзя сказать, что Конституционный Суд РФ полностью 

отказался от использования критерия «недопустимости поворота к худшему» 

при оценке конституционности законодательства, направленного на 

реализацию права граждан на достойный жизненный уровень.  

Многие другие правовые позиции конституционного правосудия, 

которые связаны с реализацией права на достойный жизненный уровень, но 

не предполагают расходования бюджетных средств, в целом подтверждают 

концепцию, что основными критериями при оценке конституционности 

законодательства о социальном обеспечении являются: 

-  во-первых, запрет дискриминации (законодатель не вправе вводить 

различия в правах и обязанностях лиц, если это не имеет под собой разумного 

и объективного основания); 

- во-вторых, недопустимость поворота к худшему (однажды достигнутый 

уровень социального обеспечения не может быть произвольно изменен или 

отменен); 

-  в-третьих, абсолютная государственная поддержка минимального 

социального уровня (граждане не могут находиться в положении отсутствия 

средств к существованию или в положении явной недостаточности этих 

средств); 

-  в-четвертых, законодательство о социальном обеспечении должно быть 

соразмерным, пропорциональным и разумно достаточным24. 

Полагаем, что эти критерии имеют обще-юридическое значение 

вследствие их конституционно-правовой природы.  

Они нуждаются в соответствующей поддержке со стороны теории, 

законодательства и правоприменительной практики. 

                                                           
22 Федотова Ю.Г. Судебный контроль за исполнением судебных решений в контексте защиты прав 

и свобод человека и гражданина // Вестник Омского университета. – 2018. - № 3 (36). – С.140. 
23 Волынский В.В. Судебный контроль на стадии возбуждения уголовного дела как гарантия 

защиты конституционных прав и свобод // Российский следователь. – 2017. - № 8. – С.11. 
24 Быков В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Казань: Познание, 2018. - С. 

210. 
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Нарушение этих принципов правотворческими органами и судами общей 

юрисдикции имеет неблагоприятную судебную перспективу на случай 

обращения граждан в Конституционный Суд РФ. 

Рассматривая вопрос функционирования судебного конституционного 

контроля в Российской Федерации, следует также сказать, что, несмотря на 

значимость конституционных (уставных) судов эта разновидность судебного 

конституционного контроля в Российской Федерации на сегодняшний день 

представлена не во всех субъектах Федерации.  

Во многом это обусловлено прежде всего нормой статьи 27 

Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации», в рамках которой образование этих видов 

судов является возможным, но не обязательным. 

В заключение хотелось бы отметить, что уголовно-процессуальное 

законодательство предпринимает определенные усилия для развития, 

совершенствования и конкретизации норм Конституции РФ в сфере контроля 

за нарушениями прав и свобод личности при том, что судебный контроль 

осуществляют по закону: Конституционный Суд РФ, а также суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды. 
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С середины 90-х годов ХХ века в научной литературе широко 

обсуждаются проблемы адаптации бывших военнослужащих к гражданской 

жизни, особенно после пребывания в зоне боевых действий, однако долгое 

время отсутствовали работы по проблеме адаптации молодых людей, 

призванных в Вооруженные Силы, к условиям армейской службы.  

Итогом неоднозначного процесса реформирования армии явилось резкое 

сокращение численности офицерского состава в рядах вооруженных сил, 

предельно сокращены или полностью отсутствуют воспитательные 

структуры [1], [13], [14]. При этом модернизируется техника, появляются 

новые воинские специальности и большинство работ, связанных с военной 

тематикой, посвящены методам интенсификации обучения молодых 

военнослужащих. Однако часто забывается, что и обучение, и вся служба в 

Вооруженных Силах, во многом зависит от скорости адаптации молодых 

людей к новым для них условиям жизни и деятельности. Следовательно, 

необходимо выяснить условия, способствующие адаптации, личностные 

качества, необходимые для этого, и сформировать методические 

рекомендации для офицеров по управлению процессом адаптации 

военнослужащих в армии. 

Служба по призыву – новая среда для молодых людей, требующая 

адаптации, перестройки поведения, взаимоотношений. Данная перестройка не 

всем дается легко, поэтому процесс адаптации часто носит конфликтный, 

противоречивый характер, для многих переход из привычной социальной 

среды в совершенно новую, незнакомую становится источником стресса. В 

ряде случаев включение молодого военнослужащего в непривычные, новые 

для него виды деятельности осложняется отсутствием у него ряда личностных 

качеств, которые необходимы для адаптации именно к условиям службы по 

призыву. 

Проанализировав психолого-акмеологические и педагогические 

исследования по проблеме профессиональной адаптации призывников к 

военной службе, а также на основании собственного опыта службы в армии, 

можно сказать, что в настоящее время разработаны и апробированы 

различные алгоритмы и модели профессиональной адаптации 

военнослужащих. Вместе с тем остаются недостаточно исследованы 

личностные детерминанты адаптации призывников к воинской службе, т.е. не 

определены личностные качества, способствующие и препятствующие 

быстрой адаптации молодых людей к условиям службы в армии.  

В ряде психологических исследований (А.А. Алдашевой, М.В. Гущина, 

А.Н. Величко, Б.А. Ефимова, С.В. Забегалиной, Н.Ю. Книтель, В.В. Попкова, 

Т.Ю. Тодышевой, И.В. Торгаевой, И.Н. Ульяновой, А.Г. Маклакова) описаны 

личностные качества военнослужащих, которые имеют первостепенное 

значение для их эффективной адаптации к условиям военно-

профессиональной деятельности. Так, А. Г. Маклаков считал, что 

совокупность данных качеств составляет личностный адаптационный 

потенциал. Уровень развития адаптационного потенциала влияет на 
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эффективность выполнения военнослужащим своих профессиональных 

обязанностей в сложных условиях. Чем выше уровень, тем успешнее он будет 

их выполнять, и наоборот [3]. 

Теоретическую основу концепции личностного адаптационного 

потенциала составляет представление об адаптации как активном и 

непрерывном процессе приспособления к условиям окружающей природной 

и социальной среды, который затрагивает все уровни функционирования 

человеческой психики и организма в целом. Эффективность данного процесса 

зависит от генетических особенностей нервной системы и условий 

воспитания военнослужащего. Наиболее важными личностными 

особенностями здесь считаются: 

1. адекватность восприятия себя самого и своих социальных связей; 

2. адекватность соизмерения своих потребностей с имеющимися 

возможностями; 

3. осознание мотивов собственного поведения [3, с. 21]. 

Первых два параметра приводят к формированию самооценки. Если 

самооценка не развита либо неадекватна, военнослужащему трудно 

спрогнозировать результаты своей деятельности, тем более, деятельности для 

него новой, что приведет к таким негативным явлениям, как повышенная 

конфликтность, непонимание собственной социальной роли, снижение 

уровня работоспособности, ухудшение состояния здоровья. Все эти явления 

могут свидетельствовать о низкой адаптации. При глубоких нарушениях 

адаптации развиваются болезни, происходит срыв деятельности, 

осуществляются антисоциальные поступки.  

Адаптация является чрезвычайно динамичным процессом, на успех 

которого влияют объективные и субъективные условия, функциональные 

состояния, социальный опыт, жизненные установки и многое другое. На наш 

взгляд, существует целый ряд личностных характеристик, отличающихся 

относительной стабильностью и определяющих успешность адаптационного 

процесса к самым разным условиям именно военной службы. К ним 

относятся: 

1) уровень нервно-психической устойчивости; 

2) самооценка личности; 

3) ощущение своей значимости (референтности) для окружающих; 

4) уровень конфликтности; 

5) опыт построения контактов с людьми; 

6) ориентация на моральные нормы общества; 

7) степень принятия групповых норм воинского коллектива [9, с. 27]. 

Нервно-психическая устойчивость определяет вероятность срывов 

нервной системы при высоких психических и физических нагрузках, что 

является характерным для резкой смены условий деятельности и связано 

непосредственно с адаптационным процессом. Признаки, характерные для 

военнослужащих с нервно-психической неустойчивостью: 

1. пониженная приспособляемость и работоспособность; 
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2. нарушение социальных норм поведения; 

3. склонность к нервно-психическим срывам [2]. 

Также данные военнослужащие характеризуются повышенной 

эмоциональностью, импульсивностью, высоким уровнем тревожности.  

Самооценка личности также играет важную роль в обеспечении 

успешности процесса адаптации. Низкая самооценка свидетельствует о 

негативном психическом состоянии человека. Военнослужащим с низкой 

самооценкой присущи тревожность, неустойчивость, апатичность, 

повышенная утомляемость, отсутствие интереса к жизни и ее перспективам, 

склонность к суицидальным действиям [9, с. 57-58].  

Адекватная самооценка, напротив, свидетельствует о психическом 

здоровье военнослужащего. 

Попадая в новый коллектив, каждому человеку необходимо занять там 

свое место, найти друзей. В результате складываются разнообразные 

межличностные отношения, которые также влияют на процесс адаптации. 

Если конкретный военнослужащий пользуется уважением, к нему хорошо 

относятся другие военнослужащие, процесс адаптации протекает более 

успешно. Молодой человек начинает чувствовать себя референтным, 

значимым, уверен в социальной поддержке со стороны сослуживцев. В 

противном случае возникает ощущение ненужности, что осложняет процесс 

адаптации, приводит к усилению негативных личностных характеристик, в 

числе которых нервно-психическая неустойчивость [14]. 

Естественно, что для налаживания контактов с сослуживцами 

необходимы определенные коммуникативные качества и навыки, поэтому 

они также входят в список личностных детерминант адаптации к воинской 

службе. Общительный человек быстрее знакомится, устанавливает 

доброжелательные отношения, находит друзей, с которыми проще 

переносить непривычные условия воинской службы, быстрее адаптируется. 

Наоборот, малообщительный, недружелюбный человек плохо сходится с 

новыми людьми, остается в одиночестве, и это одиночество усугубляет 

тяготы воинской службы, снижает процесс адаптации [4, с. 62]. 

Важную роль в процессе адаптации играет социализация как способность 

адекватно воспринимать предлагаемую социальную роль. Когда индивид 

призывается в ряды ВС РФ, его социальная роль кардинально изменяется. Из 

обычного гражданина он превращается в военнослужащего - вооруженного 

защитника Отечества, и обязан исполнять данную роль. В рамках концепции 

личностного адаптационного потенциала можно говорить о двух типах 

социализации: 

1. Социализация как адекватное восприятие морально-

нравственных норм; 

2. Социализация как адекватное отношение к требованиям 

непосредственного социального окружения [7].  

Воинские коллективы характеризуются определенными правилами, 

«ритуалами», символикой, иерархией. Каждый уровень этой иерархии 
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предъявляет свои требования к выполнению социальной роли. В армии 

строгая дисциплина, субординация, к которым надо привыкнуть. Это 

привыкание и можно рассматривать как второй тип социализации – 

адекватное отношение к требованиям социального окружения. В то же время 

в армии всегда большое значение придавалось соблюдению моральных норм 

и правил, что не всегда жестко и явно видно в гражданской жизни. И эти 

стороны армейской жизни также требуют адаптации. 

Как нам кажется, на процесс адаптации влияют и особенности волевых 

процессов военнослужащего. Новый образ жизни, соблюдение воинской 

дисциплины, новый порядок взаимоотношений, режим дня, освоение новой, 

воинской, специальности требуют самоорганизации, волевой саморегуляции. 

Молодые люди, у которых достаточно развиты волевые процессы, 

адаптируются быстрее и успешнее, чем те, кто не привык к самоорганизации 

и самоограничениям. 

Также для успешной адаптации именно к условиям воинской службы 

необходима стрессоустойчивость и определенные моральные качества, в 

частности, положительное отношение к воинской службе и понимание 

значимости выполнения воинского долга. 

Заключение 

Любые новые условия жизнедеятельности, вид деятельности требуют 

адаптации. Особенно это относится к условиям воинской службы, которая 

кардинально отличается от условий гражданской жизни. Для успешной 

адаптации к службе в армии молодые люди должны обладать определенными 

личностными качествами и особенностями.  

Можно назвать следующие личностные особенности, способствующие 

успешной адаптации к воинской службе: самооценка, коммуникативные 

качества и навыки, нервно-психическая устойчивость, волевые качества 

личности, успешная социализация, умение принять новую социальную роль, 

стрессоустойчивость, моральные взгляды и принципы. 
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APPLICATION OF VARIOUS TYPES OF LECTURES FOR THE 

DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING OF STUDENTS IN HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Аннотация: В этой статье раскрывается применение различных видов 

лекций для развития критического мышления студентов в высших учебных 

заведениях, обучение умению, гибко решать реальную проблему, умение 

квалифицированно вести теоретический и практический поиск в определении  

существенных  задач. 

Annotation. This article discusses the use of various types of lectures for the 

development of critical thinking of students in higher educational institutions, 

training in the ability of a flexible solution of a real problem, the ability of a 

competent conduct of theoretical and practical search in determining essential 

tasks. 
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На сегодняшнее время лекция в ВУЗе значится главным видом занятий. 

На лекционные занятия  отводится около 50 процентов учебного времени. 

Научный материал, который даётся во время лекции служит основным 

фундаментом для следующей деятельности на семинарских, практических и 

лабораторных занятиях. Несомненно,  лекция  играет  важное значение в 

процессе обучения. Эффект обучения оценивается не количеством 

переданной  информации, а качеством овладения  и развитием  креативности  

к обучению, к дальнейшему  самообразованию. Переданные факты, с 

которыми знакомятся  студенты во время лекции, является  достижением  

решения конкретных  научных  задач и является эффективностью  
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предназначенного  научного поиска. Безусловно, этот поиск невозможно 

повторить, невозможно создать такие условия, чтобы студенты шаг за шагом  

репродуцировали  творческий этап  обретения  новейших  умений и знаний. 

Тем не менее, само    призвание  к усмотрению  проблем не только может, но 

и должна  формироваться  в направлении лекционных форм.  Всеобщая  цель 

любой лекции «...обучить умению, гибко решать реальную проблему, умение 

квалифицированно вести теоретический и практический поиск в определении  

существенных  задач...». Поэтому при  объяснении  лекций необходимо  

соблюдать  той методики, которая давала возможность  бы создавать  

обязательные  дедуктивные и индуктивные  рассуждения. Студент должен 

уверовать в то, что в любой  задачи  есть место поиску и любая проблема 

нуждается  в совершенствовании. Однако  в установленной системе 

образования развитие мышления осуществляется как бы вопреки самой схеме 

обучения. С этим фактом связан феномен способного студента.  Будто  бы 

ничего  нужного  для  усовершенствования его самообразования  и мышления 

не являет, но  все равно  представляет  в себе - получение  насущных знаний. 

Следовательно, согласно  по рассуждениям и классификациям специалистов,  

такие характеристики критического мышления, как  знание  определять  

положительные и отрицательные стороны явления,  воспользоваться 

разнообразные  стратегии урегулирования проблем, умение задавать вопросы,  

основывать  информацию,  мотивировать  свою точку зрения, или выяснять 

несоответствия в  определении; умение принимать  благоразумные  выводы,  

рассматривать проблему с различных точек зрения, умение самостоятельно  

формулировать  направление в изучении темы, сжато и точно оформлять свою 

мысль в письменном в виде, умение эффективно работать в группе, совместно 

принимать конкретные  соответствующие решения,  и они могут  

формироваться в лекционной форме. 

Для формирования критического мышления студентов можно 

использовать следующие виды лекции: Информационно-объяснительная  

лекция. На этой лекции делается опора  на монолог, самовоспроизводящее 

мышление.  Принятие участие  в данном  виде  обучения,  студент  не учится 

неуверенности имеющимся уровнем знаний. У него не создается предпосылок 

для творческого взлета, творческой интуиции». Вопросы, которые задает 

студент на  лекциях, являются, скорее, устранением  из правила. Ведущая 

психологическая установка во время информационной лекции состоит в  

влечении успеть  быстро все фиксировать  так, чтобы потом можно было  

проанализировать,  что фиксировано.   

Проблемная лекция. Этот вид лекций  производится  стимулированием  

поисковой,  исследовательской  работы, опора на творческое мышление. Для  

благополучности проблемной лекции  намечается  три  составные части: 

-  разноречия в программе  освоения; 

- наличие  предназначенной базы знаний; 

-  готовность  понять в проблемных  задачах. 
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Привлечение в проблемную ситуацию является одним из  

многочисленных стимуляторов увлечённости к пройденной  лекции. 

Студенты учатся мастерски умело  рассматривать  сложившуюся ситуацию,  

работать в положении неотчётливости, решать проблему в группе,  

определять и доказывать делать предложения, а также анализировать  

противоположные  заключения.  

 Лекция-визуализация т.е. изображение, представление. термин 

«визуализация» это как «направленное воображение» или  «продуктивное 

воображение». Этот вид лекций  рассчитывает  визуализирование  словесной 

информации определяется с помощью схем, рисунков и чертежей.  

Аналогичный  тип лекции совершенствует  у студентов усвоение  работать с 

информацией: указывать и подчёркивать  конкретные моменты лекции,  

определять  между ними связи и  составлять их в графической форме. Схемы, 

рисунки, для осуществления этой формы которых преподаватель  намеренно  

выделяет время, даёт возможность  студенту умело  изучить материал, тем 

самым присвоив его. Для лектора  аналогичные  «графические  чертежи» 

являются  характерной  исходной связью, диагностикой степени  восприятия  

материала студентами.  Лекция-пресс-конференция. В процессе  проведения  

данного вида лекции лектор даёт тему  на рассмотрение. Слушатели  задают 

в письменном виде  свои  вопросы лектору,  а тот связно объясняет  тему,  

включая ответы на  заданные  вопросы. Эта форма позволяет  расширить 

умело  задавать вопросы,  узнавать  тенденции работы с информацией, вести  

дискуссию. Лекция-пресс-конференция может быть удачно  интегрирована  с 

проблемной лекцией, а также  производительно применятся в сочетании с 

установочной лекцией перед началом производственной практики. Здесь 

очень важно задать контекст и познакомить студентов с приёмами и техникой 

задавания вопросов. 

Лекция вдвоем. Этот вид лекции читают её параллельно  два  лектора, 

которые  объясняют  тему в виде дискуссии двух научных школ, теоретика и 

практика, единомышленника и конкурента какого-либо технического 

решения. Поскольку наука формируется  посредством споров последователей  

и соперников  каких-то теорий, то вполне разумно было бы и задавать  

материал в стиле подобной дискуссии. В результате  работы на такой лекции 

студенты учатся  обсуждать  противоположные точки зрения,  доказывать и 

аргументировать свою точку зрения, осведомляться,  критически  обходиться 

к недостоверным  задачам и ситуациям. 

Интегративная лекция.  Данный вид лекции располагает  сущностный  и 

процессуальный синтез учебного материала разнообразных предметов, при 

этом  лекции могут  вести  как один преподаватель, так и преподаватели 

различных предметов. Интегративная лекция, разумеется, оказывает 

поддержку формированию  умственного развития  студентов, характеризует  

взаимосвязь между другими предметами, излагать практическую ценность  

различных подходов.  
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Лекция с заранее запланированными ошибками. Этот тип лекции 

относится к разряду провокационных.  Его могут применять уверенные в себе 

преподаватели. Этот вид лекции, она как никакая другая, может усилить 

умение студентов мыслить критически. 

После краткого вступления, в котором говорилось бы о «слабых местах», 

участвующих в различных научных подходах, лектор мог бы предложить 

студентам сосредоточиться и попытаться отследить  крайности и  

притеснения собраться мыслями участвующие в следующей лекции. 

Безусловно, что такой доступ  содействовало   развитию у студентов  умение 

не принимать на веру  недостоверные данные, реальности и результаты,  

разногласия в рассуждении альтернативной стороны и динамично и 

интенсивно  усваивать  информацию. 

Установочные, обзорные, консультативные лекции. Этот вид лекции 

представляют как варианты информативных лекций.  Они содержат в себе  

позитивный аспект  для формирования  таких умений, входящих в сложное 

понятие критического мышления, как умение  устанавливать  направление 

своей деятельности, умение  рассчитывать  исследование, производить новые  

проекты и задавать вопросы.  

 Лекция-диалог. Самый большой процент сохранения в памяти 

изученного материала завоёвывает  в том случае, когда 60 % всего времени, 

потраченного на  изучение  полученной информации, человек активно 

вспомнил  эту информацию по мере ее поступления. Поэтому важен 

предшествующий  просмотр основного  момента  лекции. Этот «просмотр» 

наиболее уместно  применять  в форме диалога. 

Для того чтобы преподаватель мог наиболее  продуктивно  применять  

данный тип лекции, ему необходимо владеть техникой задавания вопросов, 

умением  определять  в лекции «зоны неопределенности», перемежевать  

теоретический,  визуальный  и изобразительный  материал, а также быть 

многогранно  развитой творческой личностью. В такой лекции  у студентов 

формируется и развивается  умение грамотно аргументировать  и доказывать  

свою точку зрения,  вырабатывают  навыки  применения  научной  

терминологии, умение задавать вопросы и вести научную дискуссию.  

 В процессе преподавания того или иного предмета студенты 

неоднократно знакомятся с данными методами чтения лекций, элементами 

научного исследования, а это позволяет им усвоить мысль, что умение 

правильно идеализировать изучаемые процессы и объекты являются важным 

методологическим условием, обеспечивающим успех в их учебной работе. 

Применение вышеизложенных методов в процессе обучения развивает  

критическое мышление, повышает научное мировоззрение студентов. Все 

представления, понятия, знания, взгляды, полученные от лекции, даёт 

положительные результаты в формировании и  развитии научного и 

критического мышления студентов 
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АДСОРБЦИЯ МЕТИЛМЕРКАПТАНА МОЛЕКУЛЯРНЫМ СИТОМ 
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ТЕМПЕРАТУР 

Аннотация: Изотермы адсорбции метилмеркаптана в цеолите NaХ 

измерены объемным методом при температурах 273, 298, 333 и 373 К. 

Рассчитаны изостерические теплоты и энтропии адсорбции 

метилмеркаптана в цеолите NaХ. Выявлен механизм адсорбции 

метилмеркаптана в цеолите NaХ. Изотермы адсорбции полностью описаны 

одно- и двухчленным  уравнением ТОЗМ. 
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METHILMERCAPTANE ADSORPTION BY BY MOLECULAR 

SIEVE NaX IN WIDE RANGE OF EQUILIBRIUM PRESSURES AND 

TEMPERATURES  

Abstract: The isotherms of CН3SН adsorption in NaX zeolite at 273, 298, 333 

and 373 К. have been measured. Isosteric heats and entropies of CН3SН adsorption 

in NaX were calculated. The mechanism of CН3SН adsorption in NaX zeolite was 
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established. The isotherms of adsorption were quantitatively reproduced by one- 

and two-term VMOT equations from zero filling to saturation. 

Keywords: NaX molecular sieve, water, ion-molecular complexes, isotherms, 

differential heats and entropies of adsorption. 

 

Помимо сероводорода в природном газе, газоконденсате и 

нефтепродуктах могут присутствовать сероорганические соединения, 

например, метилмеркаптан. Для очистки сероорганических соединений 

целеобразно применить цеолиты. 

Цеолиты NaX целесообразно применять для очистки природного газа от 

следовых количеств метилмеркаптана. Применение цеолитов, содержащих 

одинаковое количество катионов Са2+ и Na+, нецелесообразно из-за 

способности его катализировать процесс разложения метилмеркаптана на 

метан и элементную серу, забивающий поры адсорбента и выводящий его из 

строя. Широкое использование молекулярных сит для очистки 

нефтепродуктов от различных примесей обусловлено их необычными 

свойствами: способностью цеолитов обратимо сорбировать метилмеркаптан 

или различные вещества в газообразном состоянии, катионы цеолитов легко 

обмениваются на любой другой положительный ион.  

В связи с этим мы поставили цель измерить изотермы адсорбции (а) 

метилмеркаптана в цеолите NaХ в интервале температур от 273 до 373 и на 

основе изотерм, измеренных при разных температурах, рассчитать 

изостерические теплоты (Qd) и энтропии (∆Sd) адсорбции и выявить механизм 

адсорбции. Полученная информация может быть использована для подбора 

эффективного адсорбента очистки природного газа и нефтепродуктов от 

серосодержащих соединений.  

Химический состав полностью дегидратированного NaХ 

(Na86(AlO2)86(SiO2)106 был определен элементным анализом. Для этого был 

разработан метод разложения образцов синтетических цеолитов с 

одновременным определением содержания влаги и органических примесей  и 

атомно-абсорбционным определением (Perkin - Elmer 3030B) содержания 

обменных катионов Na [1]. Данный подход исключает влияние 

структурообразующих элементов (Al, Si) и колебания влажности проб на 

результаты анализа. 

Исследования проводились на универсальной высоковакуумной 

объемной установке, позволяющей проводить дозировку адсорбата как газо-

объемным, так и объемно-жидкостным  методами, с точностью 0,1% [2, 3]. 

Адсорбционная установка представляет собой вакуумную стеклянную 

аппаратуру с капиллярной микробюреткой и ртутными затворами. Установка 

состоит из ампулы с адсорбентом, измерительной части, системы хранения, 

заготовки жидкости и газов и системы откачки (цеолитовый и форвакуумный 

насосы). При помощи катетометра В-630 с точностью 0,01 мм измеряли 

уровень ртути в U-образном манометре с внутренним диаметром 12 мм. 

Низкие давления определялись манометром Мак-Леода.  
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Перед впуском метилмеркаптана образец прогревался и подвергался 

высоковакуумной откачке при 350º C в течение 10 часов.     

Результаты и их обсуждение. Цеолиты типа фожазита имеют 

кубическую гранецентрированную решетку типа алмаза [2]. В больших 

полостях цеолита NaX (фожазит) катионы располагаются в позициях SIII’ (у 

12-членных кислородных колец) и SII (в центре шестичленных кислородных 

колец), а в малых полостях – в позиции SI’. Катионы в этих позициях слегка 

выдвинуты из шестичленных колец в сторону центра малых полостей [4]. 

Катионы в позиции SI находятся в центрах гексагональных призм.  

 
На рис.1 представлены изотермы адсорбции CH3SH в NaX при различных 

температурах (273, 298, 333 и 373 К). Адсорбционная способность NaX по 

CH3SH выше, чем в цеолитах типа А. Изотермы адсорбции CH3SH в цеолитах 

удовлетворительно описываются одно- и двухчленными уравнениями ТОЗМ 

[5, 6]. Ниже приведены уравнения изотерм адсорбции, измеренных при 

температурах 273, 298, 333 и 373 К:  

                  273 К  a = 4,699exp[-(A/40,09)2] +0,676exp[-(A/3,62)2];  

                             278 К   a = 4,605exp[-(A/35,91)2] +0,457exp[-(A/5,27)2];  

                            333 К   a = 4,338exp[-(A/33,3)2] +0,2exp[-(A/6,66)4];  

                            373 К  a = 3,65exp[-(A/25,0)3].                    

 На основе изотерм адсорбции рассчитали изостеры - линии зависимости 

равновесных давлений от температуры при постоянных значениях адсорбции. 

Изостеры в координатах lgP - T-1 линейны, наклон их к оси температур 

меняется с ростом заполнения поверхности адсорбента (рис.2). По наклону 
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Риc.1. Зависимость адсорбции (а) СH3SH  

в цеолите NaX  от  давле- 

ния (Р): 1 – 273 К; 2 – 298 К; 3 – 333 К; 4 

– 373 К. Черные точки рассчи- 

таны с помощью уравнения ТОЗМ. 
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Рис.2. Зависимость логарифма 

давления  (ln P) CH3SH  в  цеолите 

NaX от обратной  температуры  
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адсорбированного ве-щества 
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изостер рассчитаны изостерические теплоты адсорбции (рис.3). Из данных 

теплот и зависимости максимальной работы адсорбции от количества 

адсорбированного  метилмеркаптана рассчитали мольную энтропию 

адсорбции (рис.4).  

Элементарная ячейка цеолита NaX содержит 86 катионов Na+.  В 

пересчете на 1/8 э.я. – 10,7 Na+.  Катионы распределены следующим образом: 

по 4 в SII и SI’ в большой и малой полостях, остальные 2,7 в большой полости 

в позиции  SIII' [4]. 

Кривая изостерических теплот адсорбции СН3SН в NaX имеет 

волнообразный вид. Первая волна простирается до 4 ммоль/г с энергией, 

меняющейся от 91,58 до 98,52 кДж/моль и падающей до 69,39 кДж/моль. 

Вторая снижается от 69,39 до 24,1 кДж/моль в интервале от 4 до 5 ммоль/г. 4 

ммоль/г соответствуют 6,7 СН3SH э.я. Это столько, сколько катионов в 

 
позициях SIII' и SII (2,7 + 4 = 6,7), расположенных в суперполости. Отсюда 

следует, что на первом этапе метилмеркаптан адсорбируется на катионах в 

позициях SIII' и SII в соотношении 1:1. На втором этапе (а от 4 до 5ммоль/г) 

адсорбируется 1 ммоль/г метилмеркаптана или 1,68 СН3SH/э.я. Дальнейшая 

адсорбция, по-видимому, протекает на катионах SIII', как на наиболее 

доступных катионах, находящихся в открытой позиции. Из-за 

ограниченности объема цеолита не все катионы SIII' (2,7) формируют 

бинарный комплекс с метилмеркаптаном, а только их часть (1,7). Таким 

образом, цеолит NaX вмещает 8,4 молекулы метилмеркаптана на 1/8 э.я., из 

которых 4,4 адсорбируются на катионах SIII', при этом 1,7 катиона 

формируют бинарные комплексы, а 1- мономерные комплексы. Остальные 4 

молекулы метилмеркаптана адсорбируются на катионах SII. 
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 Рис.3. Зависимость дифферен- 

циальных изостерических теплот (Qd) 

адсорбции CH3SH в цеолите NaX от 

адсорбции (а). 
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Рис.4.Зависимость дифферен- 

циальной энтропии (Sd) адсорб- 

ции CH3SH в цеолите NaX от 

адсорбции (а). Энтропия жидкого 

СH3SH принята за ноль. 
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Мольную дифференциальную энтропию адсорбции СН3SН в NaX (рис.4) 

рассчитали из данных теплот и свободной энергии адсорбции. Энтропия 

адсорбции отложена от энтропии жидкого метилмеркаптана. В целом 

энтропия располагается в отрицательной области, достигая низких значений -

160 Дж/моль*К, что указывает на то, что состояние метилмеркаптана в 

цеолитовой матрице сильно заторможено. Энтропия стремительно растет с 

заполнением, но не пересекает нулевую линию – энтропию жидкого 

метилмеркаптана.  

Проведены адсорбционные и термодинамические исследования 

адсорбции паров метилмеркаптана в цеолите NaX при температурах 273, 298, 

333 и 373 К. Рассчитаны мольные дифференциальные величины энтальпии, 

свободной энергии и энтропии адсорбции, которые послужили основой для 

молекулярно-структурных и термодинамических корреляций адсорбционных 

свойств NaX.  

Установлено, что центрами адсорбции в цеолите NaX являются катионы 

Na+ в позиции SIII’ и SII, с которыми молекулы метилмеркаптана образуют 

6,7 мономерных комплексов СН3SH/Na+ на каждую суперполость. 

Оставшийся незаполненным объем цеолита заполняется еще 1,7 молекулами 

метилмеркаптана, которые, по-видимому, присоединяются к катионам натрия 

в позиции SIII’ образуя бинарные комплексы (СН3SH)2/Na+, располагающиеся 

у 12-членных кислородных колец каждой суперполости. Таким образом, 

каждая суперполость вмещает 8,4 комплексов метилмеркаптана с катионом 

Na+. Подвижность молекул метилмеркаптана в цеолитовой матрице сильно 

заторможена. 
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