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Аннотация: в статье приведены результаты расчета экономиче-
ской и энергетической эффективности выращивания хлопчатника при
внесении научнообоснованных норм минеральных удобрений и фосфоритов
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Хлопчатник – основная техническая культура в Республике Таджи-
кистан, но ее возделывание является трудоёмким [1]. Изучение влияния
местных фосфоритов на фоне минеральных удобрений на урожайность
хлопчатника обыкновенного в условиях орошения выдвигается в качество
одной из важнейших научных проблем экономики аграрного сектора Рес-
публики Таджикистан. Учет этих факторов особенно усиливается в усло-
виях рыночных отношений, где конкуренция за высокое качество на миро-
вом рынке хлопка-волокна очень жесткая [3]. При прогнозировании и пла-
нировании развития сельского хозяйства, а также при разработке целевых
региональных программ целесообразно прогнозировать возможные кризи-
сы [2] и риски. Исходя из вышесказанного, увеличение урожайности хлоп-
чатника за счет оптимизации минерального питания растений является ак-
туальным.

Цель исследований – расчет экономической и энергетической эффек-
тивности выращивания хлопчатника при оптимизации элементов техноло-
гии в условиях орошения.

Научная новизна заключалась в установлении научнообоснованных
норм минеральных удобрений и фосфоритов Риватского месторождения
при выращивании хлопчатника в условиях орошения с учетом почвенно-
климатических особенностей региона. В задачи исследований входил рас-
чет экономической и энергетической эффективности выращивания хлоп-
чатника при оптимизации минерального питания.

Объектом исследований являлся тонковолокнистый хлопчатник рай-
онированного сорта 9326-В с нулевым типом ветвления селекции Вахш-
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ского филиала им. В. П. Красичкова Института земледелия Таджикской
академии сельскохозяйственных наук академиками В.П.Красичковым,
Б.С.Сангиновым и сотрудниками института.

Почва – серозем на ирригационных наносах, уровень плодородия
низкий.

В статье приводится результаты расчета на варианте опыта
(N225P165K180 + фосфоритование) и контроле – традиционное выращивание
без внесения фосфоритной муки.

Результаты проведенных нами исследований в кооперативе «Аби-
ровКароматулло» Фархарского района Республики Таджикистан позволи-
ли установить оптимальную норму минеральных удобрений N225P165K180и
фосфоритов, при которых урожайность хлопка-сырца увеличилась на 57%
и составила 55 ц/га. Внедрение результатов исследований прошло в 2016
году на площади 7 га, с которых было собрано в 2016 году 385 ц хлопка-
сырца. Планируется в 2017-2018 годах применять технологию выращива-
ния хлопчатника в кооперативе «АбировКароматулло» на площади 17 га.

Несмотря на механизацию некоторых операций выращивания хлоп-
чатника в кооперативе, ее уровень довольно низкий. Самый трудоемкий
процесс - уборка хлопка в кооперативе проводится с использованием толь-
ко ручного труда. На 1 га посева хлопчатника затрачивается около 1480-
1500 чел./час. Прямые затраты труда на 1 ц хлопка-сырца составляют 67,6
чел./час[4].

Семена в кооперативе не закупаются, а производятся самостоятель-
но. Хлопок-сырец сдается на хлопкоочистительный завод в Пархаре. От-
ходы хлопкопроизводства реализуются дехканам по цене 300 сомони/кг,
или 40 руб./кг. Излишки семян реализуются оптовой или розничной про-
дажей.

Валовой доход в расчете на 1 га производства хлопчатника на пло-
щади 7 га составляет 263735сомони при урожае 55 ц/га и действующей
реализационной цене.

Уровень рентабельности в 2016 году составил 34,2%, что выше на
5,0%. Себестоимость 1 ц хлопка-сырца составляла 2625 сомони.

Большая часть производственных затрат складывается из заработной
платы, закупки минеральных удобрений, фосфоритовой муки, химикаты,
горюче-смазочных материалов и ремонта техники для обработки почвы[5].

Затраты на закупку минеральных удобрений возросли на 8,5%. Для
проведения фосфоритования почвы площадью 17 га кооперативом было
закуплено в 2015 году 132 кг фосфоритной муки. 1 кг стоит 1,89 сомони.
Всего на планируемые 5 лет кооперативом было затрачено 238сомони. Эта
сумма реальна для кооператива, учитывая рост урожайности хлопчатника
и цену хлопка-сырца при его сбыте или последующую реализацию семян
хлопчатника.

Чистый доход от внедрения данного элемента в технологию выра-
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щивания хлопчатника в кооперативе составил1010625сомони, или 134750
руб. без учета реализации семян.

Энергетическая эффективность выращивания хлопчатника в коопе-
ративе рассчитывалась по методике Посыпанова (1995). Энергетические
затраты в посевах тонковолокнистого сорта хлопчатника составили от
10,96 (контроль) до 40,52 ГДж/га (вариант опыта), то есть возросли в 3,7
раза. Увеличение доз минеральных удобрений и фосфоритование орошае-
мого серозема закономерно увеличило затраты энергии на каждый гектар
возделывания хлопчатника.

Внесение минеральных удобрений и фосфоритов способствовало
снижению коэффициента энергетической эффективности полученной про-
дукции. В вариантах с применением расчетных норм удобрений на полу-
чение 5,5 т/га хлопка-сырца этот показатель варьировал в пределах от 9,5
до 4,5 единиц. Чистый энергетический доход от возделывания тонково-
локнистого хлопчатника на варианте опыта составил 235,3 ГДж/га энергии.
Энергетическая себестоимость - 5,5 ГДж/т хлопка-сырца, что на 29%
меньше по сравнению с контролем.

Таким образом, экономически и энергетически оправданно выращи-
вание хлопчатника при внесении минеральных удобрений N225P165K180 и
фосфоритов Риватского месторождения в условиях орошения с учетом
почвенно-климатических особенностей региона.

Личный вклад К.А. Абирова, Х.А. Содикова, Р. Яковлевой составил
78%.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы качества и
уровня жизни, которые остаются одними из самых главных и актуаль-
ных. Качество жизни общества во всех его направлениях находится на
низком уровне и является одним из главных критериев оценки эффектив-
ности функционирования какой-либо общественно-экономической систе-
мы. В условиях кардинальных преобразований всех сфер жизнедеятельно-
сти нашего общества, возрастающие требования представляются к по-
иску показателей, которые наиболее бы полно отражали реально-
экономическое состояние общества. К числу таких наиболее обобщенных
относится показатель качества жизни населения.

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, благосостояние,
образ жизни, социальные стандарты.

Общественное благополучие зависит от грамотной социальной поли-
тики государства, которая, в свою очередь, зависит от того, насколько она
широко охватывает проблемы в современном российском обществе. От
решения проблем уровня и качества жизни во многом зависит направлен-
ность и темпы дальнейших изменений в стране и, в результате, политиче-
ская, а соответственно, и экономическая стабильность в обществе.

В настоящее время нет единого мнения в определении понятий «уро-
вень жизни» и «качество жизни». Часто они используются как взаимоза-
меняемые, а перечни показателей, которые их описывают, во многом сов-
падают. Тем не менее, понятия эти следует различать. Уровень жизни бо-
лее узкая категория по сравнению с качеством жизни. Он определяется ус-
ловиями существования человека в сфере потребления и измеряется через
социально-экономические показатели общего благосостояния людей.

Уровень жизни существует и используется с рядом синонимичных и
близких по значению терминов: «Народное благосостояние», «качество
жизни», «степень удовлетворения материальных и духовных запросов тру-
дящихся, «положение населения» [1].

Уровень жизни населения – это уровень благосостояния населения,
потребления благ и услуг, совокупность условий и показателей, характери-
зующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей.

Уровень жизни определяется системой показателей, каждый из кото-
рых дает представление о какой-либо одной стороне жизнедеятельности



8

человека.
Определение «качество жизни» появилось, когда стало ясно, что ка-

тегория «уровень жизни» не отражает всестороннее благосостояние насе-
ления.

Понятие «качество жизни» стоит в ряду с такими понятиями, как
«уровень жизни», «народное благосостояние», и вместе с тем коренным
образом отличается от них. Но «качество жизни населения» и «образ жиз-
ни населения» - это взаимодополняющие, но не подменяющие друг друга
категории [3].

Качество жизни – представляет собой субъективную оценку степени
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей (удовле-
творенность материальным положением, питанием, состоянием здоровья,
работой и т.д.) [1].

Важными индикатором качества жизни являются:
1) индекс интеллектуального потенциала общества
2) человеческий капитал на душу населения
3) коэффициент жизнеспособности населения [2].
Воронеж занял 24 строчку рейтинга из 38 крупнейших российских

городов по качеству жизни, сообщили исследователи Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ. Аналитики составили рейтинг на основе
оценок местный жителей.

Исследования проводились в городах с населением свыше 500 тыс.
человек. Специалисты попросили россиян охарактеризовать их места жи-
тельства по нескольким пунктам: состояние дорог, благоустройство и
ЖКХ, качество образования и его доступность, уровень коррупции, меди-
цины. Аналитики также изучили готовность к миграции и фактические ми-
грационные потоки, оценку удовлетворенности собственной жизнью и са-
мооценку уровня дохода.

Наиболее высоких отзывов удостоились Тюмень (индекс удовлетво-
ренности – 79,7), Грозный (77,5), Казань (73,4), Санкт-Петербург (69,1) и
Томск (68,8). Хуже всего из крупнейших городов России обстоят дела в
Махачкале (23,4), Тольятти (32,2), Волгограде (33,9) Омске и Саратове
(36,7).Воронежский индекс удовлетворенности качеством жизни составил
51,9. Наиболее высокие оценки воронежцы поставили уровню благоуст-
ройства города и качеству медицины, а самые низкие – состоянию автомо-
бильных дорог. Ранее аналитики портала Domofond составили свой рей-
тинг российских городов по качеству жизни. Тогда Воронеж занял 166
строчку из 300. Выше всего оценили комфорт проживания в своем городе
жители Геленджика, Грозного и Салехарда.

Таким образом, качество жизни – это совокупность критериев, ха-
рактеризующих условия и уровень жизни населения, развитость инфра-
структуры, доходы населения, жилищные условия, уровень медицинского
обслуживания и здравоохранения, экологическую обстановку, уровень
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преступности и др. На данном этапе проблемы качества жизни населения
становятся очень важными. От их решения во многом зависит методы и
темпы дальнейших преобразований в стране и, в конечном счете, полити-
ческая, а, следовательно, и экономическая стабильность в обществе. Реше-
ние этих проблем требует определенной политики, выработанной государ-
ством, центральным объектом которой был бы человек, его благосостоя-
ние, физическое и социальное здоровье. Именно поэтому все преобразова-
ния, которые, так или иначе могут повлечь изменение уровня жизни, вы-
зывают большой интерес у самых разнообразных слоев населения.

Таким образом, можно отметить, что уровень жизни населения Рос-
сии постоянно меняется.

Во-первых, доходы и расходы населения с каждым годом растут,
разница между доходами и расходами снижается. Это далеко не положи-
тельно влияет на благосостояние населения России. Во-вторых, необходи-
мо изучать обеспеченность населения социальными благами, то есть дос-
таточно ли в том или ином регионе России работников здравоохранения,
лечебных учреждений, а также существует ли необходимое число учреж-
дений отдыха, театров, музеев необходимых для поддержания высокого
культурного уровня населения России. В-третьих, Воронежская область
занимает невысокое положение в рейтинге, 24 строка из 38 критериев рос-
сийских городов. В-четвертых, необходима поддержка государства для
«выравнивания» уровня жизни различных категорий населения России и
Воронежской области. Необходимо благоустройство для многих сел и де-
ревень, остающихся по-прежнему на низком уровне развития и благоуст-
ройства.
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Основной функцией налогов является фискальная, которая представ-
ляет собой собственно изъятие денежных средств налогоплательщиков в
соответствующие бюджеты. Именно посредством фиска налоги выполня-
ют свое предназначение по формированию государственного бюджета для
выполнения общегосударственных и целевых государственных программ.
Посредством фискальной функции реализуется главное общественное на-
значение налогов – формирование финансовых ресурсов государства, ак-
кумулируемых в бюджетной системе и внебюджетных фондах и необхо-
димых для оборонных, социальных, природоохранных и других функций.

Налоги согласно фискальной функции дают реальную возможность
перераспределения части стоимости национального дохода для целей вы-
полнения функций государства.

В целом, сущность фискального значения налогов заключается в:
• мобилизации финансовых ресурсов для выполнения целевых про-

грамм;
• наполнении казны: формирование доходной части бюджетов;
• перераспределении ВВП.
В настоящее время государством реализуются многочисленные про-

граммы по экономическому стимулированию как отдельных отраслей эко-
номики, так и отдельных экономических территориальных зон.

В число приоритетных отраслей экономики включено отечественное
сельскохозяйственное производство в совокупности с агропромышленным
комплексом.

Сельскохозяйственные товаропроизводители (организации, ИП)
вправе самостоятельно выбирать режим налогообложения, причем оба из
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них имеют ряд преференций отраслевой направленности [2].
Для целей фискальной оценки на макроуровне предприятий сельско-

хозяйственной отрасли было бы целесообразно дать оценку динамики аб-
солютных значений налоговых поступлений (табл. 1).

Таблица 1 – Структура налоговых поступлений по отраслям эконо-
мики в целом по РФ, %

Наименование показателя

Годы Темпы
роста
за пе-
риод

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 х
в том числе: Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство – всего 0,50 0,40 0,40 0,52 0,60 0,10

из него: сельское хозяйство,
охота 0,39 0,32 0,31 0,43 0,51 0,12

лесное хозяйство 0,10 0,07 0,09 0,09 0,09 -0,02
Рыболовство, рыбоводство 0,10 0,09 0,08 0,08 0,13 0,03
Добыча полезных ископаемых 28,24 28,65 28,92 29,86 31,35 3,11
Обрабатывающие производства 17,42 18,00 18,87 18,11 18,05 0,63
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 3,19 2,53 2,93 2,92 3,15 -0,04

Строительство 5,31 5,53 5,18 4,82 4,39 -0,92
Оптовая и розничная торговля 10,31 11,83 10,12 10,60 11,08 0,77
Гостиницы и рестораны 0,67 0,62 0,67 0,62 0,61 -0,06
Транспорт и связь 7,60 7,27 6,24 6,22 5,85 -1,75
Финансовая деятельность 4,55 4,49 4,79 4,73 4,00 -0,55
Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставле-
ние услуг

11,31 9,36 9,90 10,09 10,90 -0,42

Государственное управление и
обеспечение военной безопасно-
сти; обязательное социальное
обеспечение

2,51 2,70 3,02 2,89 2,74 0,23

Образование 1,85 1,91 2,17 2,16 2,13 0,28
Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 1,51 1,55 1,79 1,73 1,74 0,23

Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг

1,33 1,36 1,48 1,40 1,38 0,05

Остальные виды экономической
деятельности 1,21 1,13 1,10 0,95 0,03 -1,18

Суммы налогов и сборов, не
распределенные по кодам
ОКВЭД

2,04 2,14 2,08 2,07 1,55 -0,49
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Окончание табл. 1

Данные по РФ, изученные за период за 2011-2015 гг., показывают,
что налоговые платежи отрасли сельского хозяйства, охоты и лесного хо-
зяйства увеличились на 69,2%. В отношении сельского хозяйства и охоты в
2015 году налоговые платежи увеличились на 83,76% по отношению к
2011году. Темпы роста налоговых платежей исследуемой отрасли выше
темпов роста по аналогичному показателю в целом по России и значитель-
но выше темпов роста таких платежей отрасли, как финансовая деятель-
ность (23,8%), транспорт и связь (8,39%). Темпы роста налоговых плате-
жей от сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства примерно равны
темпам роста налоговых платежей таких отраслей экономики, как образо-
вание и здравоохранения, которые составляют соответственно 62,47 и
62,56% [3].

Темпы роста налоговых платежей по отраслям экономики по Воро-
нежской области в период с 2011 года по 2015 год включительно в целом
составили рост на 50%, что выше темпов роста аналогичного показателя в
целом по России (40,82%). При этом рост налоговых поступлений от сель-
ского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в целом по региону увеличи-
лись на 13%, что существенно ниже аналогичного показателя в целом по
России.

Для объективной оценки фискальной функции налогов, уплачивае-
мых налогоплательщиками аграрной отрасли экономики, необходимо рас-
смотреть относительные показатели в динамике. Наибольший удельный
вес в структуре налоговых доходов в отраслевом аспекте в 2015 году зани-
мает добыча полезных ископаемых (31,85%), при этом, следует отметить,
что удельный вес налоговых поступлений от добычи полезных ископае-
мых за исследуемый период вырос на 3,11%.

В структуре налоговых платежей по отраслям экономики по Воро-
нежской области в 2015 году налоговые доходы от отрасли сельского хо-
зяйства составили 1,02%, что значительно выше, чем по РФ в целом, что
объясняется аграрной специализацией региона. За исследуемый период
удельный вес налоговых доходов в Воронежской области сократился на
0,34%, что возможно повлияло на решение региональных властей Воро-
нежской области повысить ставку налога на имущество организаций в от-
ношении сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2016 году с 0,5%
до 1,1% (220%).

Дать абсолютную и неоспоримую оценку налогообложения сельско-
го хозяйства на макроэкономическом уровне, на наш взгляд, достаточно

1 2 3 4 5 6 7
Сведения по физическим лицам,
не относящимся к индивиду-
альным предпринимателям и не
имеющим код ОКВЭД

0,36 0,46 0,26 0,22 0,32 -0,04
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сложно, поскольку сопоставить налоговые платежи отрасли и бюджетные
ассигнования в сельское хозяйство технически не представляется возмож-
ным. На настоящий момент государством реализуются не только экономи-
ческие программы поддержки сельского хозяйства, но и осуществляются
многочисленные социальные проекты поддержки сельских территорий,
оценить которые возможно будет через несколько лет после их реализа-
ции.
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Важность рассматриваемого вопроса заключается в том, что аграр-
ная политика в наши дни направлена на поддержание продовольственной
обеспеченности страны, что является затруднительным при отсутствии
развития, как сельских территорий, так и самого сельского хозяйства.

Условия, в которых на данный момент находятся сельские террито-
рии России, можно обозначить рядом проблем.

Для более наглядного представления, основные проблемы сельских
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территорий отобразим на рис. 1.

Рис. 1 – Основные проблемы сельских территорий в России

Сдерживание развития на селе также объясняется низкой бюджетной
обеспеченностью сельских территорий, низкой развитостью институтов
гражданского общества и отсутствие какого-либо механизма финансовой
поддержки инициатив местного уровня [2].

Если не проводить серьезных изменений, то существующая про-
блемная ситуация на селе только усугубится и сельские территории все
хуже и хуже будут выполнять свою продовольственную функцию [5].

В настоящее время главная роль в процессе развития сельских тер-
риторий отдана Минсельхозу России и его региональным органам. Самым
эффективным и важным инструментом обеспечения комплексного устой-
чивого развития села является программно-целевой подход, позволяющий
аккумулировать ресурсы, а затем выявить приоритеты развития[1].

Существенной проблемой является недооценка общенациональной
значимости устойчивого развития сельских территорий, приближения
уровня и качества жизни сельского населения к городским стандартам пе-
ренесена на Государственную программу развития сельского хозяйства
2013–2020, в состав которой входит ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»[4].

При отраслевом подходе доминирующая сегодня инновационно-
модернизационная концепция развития страны будет способствовать толь-
ко усилению дифференциации сельских регионов, увеличению разрыва
между сельскими территориями, располагающими благоприятными при-
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родными и социально-экономическими факторами для производства сель-
скохозяйственной продукции и территориями, объективно проигрываю-
щими в конкурентной борьбе [3]. Устойчивость развития села и сельских
территорий при реализации отраслевой модели сельского развития остает-
ся под вопросом.

Таким образом, преодолению узкого отраслевого подхода способст-
вовало бы обеспечение межведомственной координации:

– в стратегиях как регионального, так и федерального развития вне-
сение задач устойчивого развития села;

– предложение и реализация, таких программ, которые обеспечивали
бы развитие инфраструктуры, связи и транспорта в сельской местности;

– схемы территориального планирования села должны обязательно
учитывать задачи устойчивого развития сельских территорий;

– с целью сохранения разнообразия видов в сельских местностях
разработать ряд мероприятий;

– разработка направлений по повышению инвестиционной привлека-
тельности и улучшению инвестиционного климата села, малых городов,
которые выступают как локальные центры сельского развития.

С целью повышения эффективности политики развития сельских
территорий следует придерживаться следующих направлений (рис. 2).

Рис. 2 – Основные направления по повышению эффективности политики в
области развития села

Таким образом, реализовав предложенные направления, это позволит
не только эффективно, но достаточно быстро обеспечить развитие сель-
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ских территорий в России.
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Теневая экономика является чрезвычайно актуальной и болезненной
проблемой не только для мировой экономики в целом, но и для российской
экономики в частности.

Термин «теневая экономика» в экономическую практику России
пришел из-за рубежа.

В настоящее время не существует единого общепринятого термина
теневой экономики. Каждый автор имеет свое субъективное мнение и ру-
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ководствуется своими критериями и подходами в зависимости от постав-
ленных теоретических и прикладных задач, рассматривая объект изучения
в определенной плоскости и делая акцент на той или иной ее составляю-
щей. Например, Ф. Смайс определил теневую экономику как рыночное
производство товаров и услуг, законных или незаконных, которое избежа-
ло в официальных оценках ВВП. Современный экономический словарь
трактует теневую экономику как «совокупности экономических процессов,
которые не афишируются, скрываются их участниками, не контролируют-
ся государством и обществом, не фиксируются официальной государст-
венной статистикой. Эти невидимые вооруженным глазом процессы про-
изводства, распределения, обмена, потребления товаров и услуг, экономи-
ческие отношения, в которых заинтересованы отдельные люди и группы
людей». В отличие от предыдущего, это определение охватывает большее
разнообразие деятельности экономических объектов, но не накладывает
условие на ее отображение в ВВП [1].

Ю. В. Латов и С. Н. Ковалев считают, что теневая экономика пред-
ставляет собой развивающуюся вне государственного контроля и учета хо-
зяйственную деятельность, которая не отображается в официальной стати-
стике [2]. А. Хромушин характеризует теневую экономику как экономиче-
скую деятельность, противоречащую данному законодательству, т.е. пред-
ставляющую собой совокупность нелегальных хозяйственных действий,
которые подпитывают уголовные преступления различной степени тяже-
сти [3]. С. С. Сулакшин, С. В. Максимов, И. Р Ахметзянова определяют
теневую экономику как не учитываемую и криминальную экономическая
деятельность, сокрытую от учета и (или) налогообложения [4].

Однако, как отмечает А. В. Костин, наибольшее распространение в
научных кругах получило определение, данное Дж. Томасом: «...теневая
экономика - это та экономическая деятельность и доход от нее, которые
избегают правительственного регулирования, налогообложения и контро-
ля».

Также, говоря о сущности теневых экономических процессов, необ-
ходимо отметить точку зрения ученых: О.В. Осипенко, С.Д. Головина,
А.А. Крылова, которые уверены, что теневая экономика – это, прежде все-
го, нестандартные отношения в сфере экономики, для которой характерны
определенные методы хозяйствования, противоречащие нормам и прави-
лам, зафиксированным в правовых документах и не контролируемых госу-
дарством [5,6]. Этот подход отражает теневую экономику как состояние
развития экономических отношений.

Другие исследователи (П.А. Ореховский, В. Исправников) дают та-
кое определение, исходя из которого, теневая экономика представляет со-
бой совокупность факторов хозяйствования, которые обеспечивают ее
функционирование в обществе.

Как не существует единого общепринятого понятия теневой эконо-
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мики, так и не существует общепринятого единого взгляда на ее структуру.
Это связано в первую очередь с тем, что существует значительное количе-
ство способов сокрытия доходов. Часто теневую экономику делят на три
сектора:
1) противозаконную, запретную, криминогенную;
2) скрытую, укрываемую в целях ухода от налогов или нежелания эконо-
мических субъектов придавать известность своим действиям и доходам;
3) неформальную, не подлежащую учету в связи с ее индивидуальностью,
личным или семейным характером, отсутствием измерителей.

Однако данная классификация не позволяет четко разделить теневую
экономику по секторам и обозначить их границы.

Ю. В. Лaтов, С. Н. Ковалев, Н. П. Купрещенко и др. предлагают
классифицировать теневую экономику в соответствии с разновидностями
теневой экономической деятельности:

- «вторaя» («беловоротничковaя»), т.е. запрещенная законом, скры-
ваемая экономическая деятельность работников «белой» экономики на их
рабочих местах, приводящая к скрытому перераспределению ранее соз-
данного национального дохода;

- «серaя» («неформальная»), т.е. разрешенная законом, но не регист-
рируемая экономическая деятельность (преимущественно мелкий бизнес)
по производству и реализации обычных товаров и услуг;

- «чернaя» («подпольная») теневая экономика (экономика организо-
ванной преступности) - запрещенная законом экономическая деятельность,
связанная с производством и реализацией запрещенных товаров и услуг
[2].

Опираясь на вышесказанное, под теневой экономикой можно пони-
мать такую экономическую деятельность и доход от нее, которая является
противозаконной, охватывает все сферы функционирования экономики и
стадии процесса производства, направленную на получение преимущест-
венно незаконных доходов в результате распределения и перераспределе-
ния ВВП, следовательно, избегающую правительственного регулирования,
налогообложения, контроля и не получающую отображение в официаль-
ных оценках ВВП.
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концессии. Концессия позволяет объединить ресурсы и потенциалы двух
хозяйствующих субъектов - государства в форме его собственности и
бизнеса в виде частнопредпринимательских принципов хозяйствования,
инвестиций, менеджмента, инноваций. Переход к концессиям будет спо-
собствовать максимальному ускорению развития инвестиционного и ин-
фраструктурного потенциала страны, созданию новых рабочих мест,
росту региональных и местных экономик, внедрению инновационных тех-
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В настоящее время в мировой экономике при реализации инвестици-
онных проектов все большую популярность приобретает использование
концессионных соглашений на основе государственно частного партнерст-
ва. Это вызвано, в первую очередь, тем, что данное партнерство создает
существенную добавочную стоимость для обеих сторон, так как заключе-
ние концессионного договора способствует решению государственных за-
дач силами частного капитала.

Под концессионным соглашением понимается определенный вид со-
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глашения, одной стороной которого является концессионер – инвестор,
обязующийся за свой счет создать, (и /или) реконструировать, (и/или) мо-
дернизировать и осуществлять инвестиционную деятельность с имущест-
вом, предоставленным по данному соглашению второй стороной концен-
дентом – регионом на определенный срок с правом владения и пользова-
ния данным объектом. Тем самым, заключая данный договор, публичная
власть отходит от конкретных проблем по созданию, реконструкции или
эксплуатации публичной собственности, передавая ее с правом использо-
вания инвестору [1].

В последние десять лет наметилась тенденция к увеличению заключе-
ния концессионных соглашений в большинстве экономически развитых
странах мира. Одними из лидеров реализации проектов государственно –
частного партнерства по средствам концессии остаются Германия, Вели-
кобритания, США и в особенности Латинской Америки. В целом, на про-
тяжении 2010 – 2016 годов в данных странах было заключено более 2314
концессионных договоров, которые увеличили приток инвестиций в эко-
номику на 48,5%.

В Евросоюзе на долю концессий приходится до 78 % всех партнер-
ских договоров государства и частного бизнеса [7]. Объем привлекаемых
частных инвестиций по концессионным соглашениям опережает объемы
инвестиций в другие формы государственно-частного партнерства. Самы-
ми активными странами Еврозоны, заключающими данные договора, яв-
ляются Германия, Франция, Швеция, Италия, Финляндия, Австрия и Сер-
бия.

В различных странах правительства привлекают масштабные инве-
стиции в инфраструктуру, что заставляет искать новые механизмы финан-
сирования. Финансовый кризис заметно ослабил возможности большинст-
ва кредитных учреждений инвестировать средства в крупномасштабные
проекты, что еще раз доказало значимость концессионных соглашений, яв-
ляющихся приоритетными для финансирования перспективных проектов
по развитию государственной и местной инфраструктуры.

Начиная с 2012 по 2016 год, в концессионные проекты в мире инве-
стировалось в среднем около 23 млрд. долларов ежегодно [6]. Практически
все они распределялись между 6 - 8 странами.

Необходимо отметить, что 52% инвестиций приходятся в концессион-
ные проекты по строительству социальной инфраструктуры (Бразилия,
Китай, Аргентина, Франция), 25% – железнодорожной инфраструктуры
(Аргентина, Турция, Мексика, Китай), 83 % - в водоснабжение (США,
Германия, Чехия), 32% – на развитие агропромышленного комплекса [3].

Одними из самых удачно реализованных концессий в мире являются
проекты по водоснабжению и канализации. При строительстве сети водо-
снабжения и канализаций необходимо применять инновационное техноло-
гическое оборудование, что накладывает на государство высокие затраты и
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обязательства. Данные капиталовложения имеют долгосрочный характер,
что, в свою очередь, требует заключения долгосрочного концессионного
соглашения на льготных условиях для инвестора [1].

Таким образом, в условиях экономики изменений России необходимо
применять опыт западных стран, которые накопили большой опыт в реали-
зации государственно - частного партнерства в форме концессий, для реа-
лизации инфраструктурных проектов. Для этого необходимо, использовать
основные разновидности концессий, успешно реализуемых в зарубежной
практике (Rehabilitate, Own, Transfer, Build, Operate, Transfer и контракт на
управление).
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Сушка зерна является одним из наиболее энергоёмких процессов
сельскохозяйственного производства. При валовом сборе зерна в Респуб-
лике Беларусь (РБ) на уровне 8-10 млн. тонн в год в сушке нуждается
обычно 50-55%, т.е. от 4 до 5,5 млн. тонн зерна со снижением влажности в
среднем от 20 до 14%, хотя в отдельные годы количество влажного и сы-
рого зерна увеличивается. В сельскохозяйственных организациях Респуб-
лики Беларусь имеется более 1169 бункеров активного вентилирования ти-
па БВ-40. Значительная часть оборудования и машин находится за преде-
лами амортизационного срока. По экспертным оценкам, из общего количе-
ства энергоресурсов, затраченных на производство зерна, прямые затраты
на сушку достигают 30-35%, а доля энергозатрат в себестоимости сушки
составляет 75-80%. Таким образом, для сушки зерна требуется не менее
50000-70000 тонн натурального топлива и 12-16,5 млн. кВт.ч электроэнер-
гии[1].

В Республике Беларусь на жидком топливе работают 2032 (49%)
зерноочистительно-сушильных комплекса, на природном газе - 735
(14,8%), на местных видах топлива - 2207 (44,3%). Как правило, местные
виды топлива используют только небольшие по мощности зерносушилки
[1].

Анализируя практику строительства зерносушильных комплексов,
эксперты пришли к выводу, что строить их экономически целесообразно
для крупных хозяйств, остальным необходимо реконструировать то, что
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имеется в наличии. Также рекомендуется переводить на местные виды то-
плива комплексы только малой и средней мощности. Те комплексы, кото-
рые перерабатывают от 40 т зерна и выше, должны работать на специаль-
ном топливе или на природном газе. Тогда это будет экономически эффек-
тивно[1].

Крупным производителем зерносушильных комплексов является
ОАО «Лидсельмаш» и его совместное предприятие «ЛидаАрай». Зерносу-
шилки оно изготавливает совместно с польской фирмой «ARAJ». Произ-
водительность различна - от 20 до 50 т зерна в час. Комплексы предназна-
чены для сушки зерна и семян зерновых, бобовых, крупяных культур и
рапса с влажностью до 30%. Разработаны комплексы производительно-
стью 40 т/ч. Четыре таких комплекса смонтировано в Гродненской и Бре-
стской областях (по два в каждом из регионов). Впервые в республике
предприятием произведен уникальный зерноочистительно-сушильный
комплекс производительностью 50 т/ч с бункерами хранения зерна на 9000
т. Он установлен в агрокомбинате «Снов» Минской области. Работой обо-
рудования специалисты данной организации остались довольны, так как
это не только зерноочистительно-сушильный комплекс, но и емкости для
хранения зерна. Фактически это мини-элеватор, весь технологический
цикл на котором автоматически управляемый. Все части зерносушилки,
которые производятся на ОАО «Лидсельмаш», изготавливаются на совре-
менных высокотехнологических станках с числовым программным управ-
лением, что гарантирует надежность работы выпускаемого оборудования.

В СПК «Наша Нива» Слуцкого района Минской области Республики
Беларусь в мае 2016 г был установлен опытный образец бункера активного
вентилирования БВ-40 , где был предусмотрена автоматизация процесса
сушки зерна. Результаты эксперимента показали, что существенную эко-
номию топлива в процессах сушки зерна в БВ-40 можно обеспечить за счет
следующих приемов:

1. Автоматизации процесса сушки – организации контроля влажно-
сти и регулирования заданного значения влажности просушенного зерна.
Это обеспечивает поддержание оптимального расхода агента сушки и воз-
духа (предотвращается пересушивание);

2. Совершенствования конструкции БВ-40:
– сведения к минимуму неравномерности нагрева и сушки зерна

(равномерное распределение агента сушки по сечению шахты и по длине
коробов), непрерывного выпуска просушенного зерна;

– рекуперации тепла отработавшего агента сушки с использованием
специальных систем для обезвоживания подаваемого на повторное ис-
пользование насыщенного влагой отработанного агента сушки;

– сушки в условиях разрежения (методом протяжки агента сушки че-
рез слой зерна вытяжными вентиляторами);

– ведения процесса охлаждения зерна на выносных охладительных
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установках в условиях, позволяющих максимально использовать внутрен-
нюю тепловую энергию зерна для испарения влаги.

Основные технико-экономические показатели проектируемого вари-
анта внедрения процесса автоматизации сушки зерна в бункере активного
вентилирования БВ-40 в СПК «Наша Нива» Слуцкого района Минской об-
ласти, свидетельствуют о его экономической целесообразности.

Это аргументируется тем, что в предлагаемом проекте должно про-
изойти существенное снижение эксплуатационных издержек (до 6,5%).
При этом срок окупаемости капиталовложений составил не более двух лет.

Основные факторы эффекта, получаемые при замене базового вари-
анта БВ-40 на проектируемый:

-Снижение затрат труда (до 9%) и повышение его производительно-
сти (до 10%) в результате автоматизации процессов сушки зерна;

-Уменьшение расхода дизельного топлива (до 9%) в результате ра-
ционализации работы сушилки;

-Снижение расхода потребления и затрат на электроэнергию (до 9%)
в результате рационализации работы электрооборудования;

-Улучшение основных показателей качества хранимого зерна ( со-
держания белка, удельного веса зерна, числа падения по Хагбергу (HFN) и
крахмалистости) и сокращение потерь при его хранении на 5-7%.

Дальнейшее снижение удельных затрат на сушку до 4000 кДж/кг исп.
вл. при коэффициенте полезного действия сушилки порядка 65%, может
быть получено при дополнительной утилизации отработавшего теплоно-
сителя из камеры нагрева в сушильную зону, а также организации проме-
жуточных зон отлежки для предотвращения перегрева зерна при его суш-
ке. По сравнению с прямоточной зерносушилкой экономия тепла на сушку
может составить около 20%.

В хозяйствах Республики Беларусь активная модернизация более
1000 бункеров активного вентилирования может обеспечить годовую эко-
номию дизельного топлива в размере 30500 т до и электроэнергии в коли-
честве 7500000 кВт*ч.
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Качество жизни населения является наиболее важной социальной
категорией, которая характеризует структуру потребностей человека и
возможности их удовлетворения.

Некоторые исследователи при определении понятия «качество жиз-
ни» большое внимание ориентируют на экономическую сторону, но суще-
ствует и противоположная точка зрения, в соответствии с которой, качест-
во жизни является максимально интегрированным социальным показате-
лем [2].

Уровень жизни населения представляет собой экономическую кате-
горию. Это уровень обеспеченности населения необходимыми материаль-
ными благами и услугами.

Целью данного исследования является проведение анализа уровня
жизни населения Вологодской области.

Актуальность данной темы в том, что в настоящее время Россия на-
ходится не в очень удачном экономическом положении и необходимо уз-
нать, как население справляется с этим, как им живется на данный момент.
Анализ населения не обходим для выявления трудностей, которые проис-
ходят у людей и в дальнейшем разработать программы для их решения.

Новизной данного исследования является разработанная анкета и
сформированная выборка, взгляд на обычные вещи с точки зрения социо-
логии и статистики, а также выявление их важности.

В середине апреля 2017 года было проведено исследование уровня
жизни населения Вологодской области, в котором приняло участие 94 че-
ловека.

Доходы являются главной составляющей уровня жизни населения,
поэтому стоит отметить, что среди опрошенных Вологодской области бед-
ные составили 41%, 55% от всего числа опрошенных заняла средняя про-
слойка и к 4% относятся обеспеченные люди. В связи с этим, среднемесяч-
ный доход всех опрошенных составил 36810 рублей [1].

Всем известно, что сбережения являются частью денежных средств
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населения, предназначенных для удовлетворения потребностей в буду-
щем[3]. Входе исследования было выявлено, что сбережения имеет лишь
половина респондентов, в связи с этим напрашивается вывод о том, что
сбережений нет из-за недостатка доходов. О низком уровне грамотного
управления своими доходами свидетельствует наличие долгов у респон-
дентов, лишь у 38% их нет. Самыми распространенными видами долгов
являются кредиты: автомобильный– 19%, ипотечный и банковский – по
17%. Потребительский кредит имеется у каждого десятого респондента, у
4% долги за услуги ЖКХ и 2% должны знакомым, родственникам и друзь-
ям.

Несмотря на необходимость дохода для существования, главным
биологическим фактором является потребность в пище. В основном рес-
понденты оценивают уровень своего питания хорошо – 62%, треть считает
свой уровень питания средним и лишь 2% отметили, что их уровень пита-
ния низкий.

В последнее время в связи с повышением цен на продукты и неиз-
меняющимися доходами, все сложнее купить продукты питания, которые
становятся продуктами роскоши. С уверенностью можно сказать, что мо-
локо покупают все респонденты, а вот творог уже покупают только 94%,
сливочное масло – 83%, сервелат – 66%, сыр (Гауда, Российский и т.п.) –
53%, экзотические фрукты – 49%, сыр Мацарелла – 43%, креветки – 36%,
красная рыба – 36% и красная икра – 23%[1].

Для оценки уровня жизни населения мы узнали, что большая доля
опрошенных проживает в собственном жилье – 79%, 13% арендуют жилое
помещение, 4% проживают у родственников, 2% - в общежитии, что ха-
рактерно для студентов, и 2% не указали конкретного места жительства.
Среди них самым распространенным видом жилья на сегодняшний день
среди опрошенных являются квартиры – 85%, и лишь 15% проживают в
частных домах. В среднем площадь жилья опрошенных составила 60 м2, то
есть, на 1 человека приходится 22 м2 и, что в среднем в семьях проживает 3
человека.

Также необходимо отметить, что хорошие жилищные условия не
ограничиваются лишь видом жилья и его площадью, также важно и его
обустройство. Таким образом в анкете был сформулирован вопрос о нали-
чии определенной бытовой техники, так как в связи с повышением цен и
неизменяющимися доходами все, что находится на полках магазинов ста-
новится предметами роскоши (рис. 1) [1].

Всем известно, что монотонная работа очень утомляет и поэтому
необходим отдых. Во время отдыха человек восстанавливает свои силы,
нервную систему, приводит организм в норму для выполнения своих
функциональных обязанностей. За последний год половине респондентов
удалось отдохнуть в деревне и на даче, 47% представилась возможность
путешествовать по просторам нашей страны и отдохнуть на курортах Рос-
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сии и СНГ. Каждый четвертый побывал за границей, 21% - отдыхали по
месту жительства.

Рис. 1 – Рейтинг бытовой техники, имеющейся в семьях опрошенных, %

Было бы глупо не спросить респондентов о том, как они оценивают
собственный уровень материального положения, и исходя из полученных
данных анализа можно с уверенностью сказать, что 46% опрошенных оце-
нивают свое материальное положение хорошим, средним – 43% [1]. Оп-
рошенные с данной оценкой имеют стабильный доход и уверены в зав-
трашнем дне, эта прослойка является самой устойчивой и легче приспо-
сабливается к неблагоприятным условиям созданным страной сегодня, но
к сожалению, каждый десятый опрошенный не удовлетворен своим мате-
риальным положением и скорее всего их доходы не стабильны.

Данное исследование можно использовать для разработки социаль-
ных программ по улучшению уровня жизни населения Вологодской облас-
ти и выхода из неблагоприятной экономической ситуации страны.
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Одной из важнейших сторон жизни общества является миграция на-
селения. На фоне наблюдающегося ежегодно снижения численности насе-
ления в Вологодской области в следствии миграционного оттока, выделе-
ние социально-экономических факторов, влияющих на количественную и
качественную стороны этого процесса, является одним из наиболее при-
оритетных направлений деятельности государственных органов, участ-
вующих в разработке и реализации стратегий и программ социального раз-
вития области [1].

Необходимость изучения миграционных процессов связана с тем,
что население является непосредственным участником производственного
процесса и потребителем его результатов. Соответственно ход экономиче-
ского развития области во многом определяется составом и структурой на-
селения, причинами его миграции с территории [1].

Задача исследования заключалась в проведении статистического
анализа процессов миграции населения в Вологодской области, с после-
дующим прогнозированием их интенсивности и масштаба. Информацион-
ной базой исследования выступили данные Территориального органа фе-
деральной службы государственной статистики по Вологодской области
(Вологдастата) [2, 3]. В статистическом анализе были применены метод
расчета показателей динамики, метод аналитического выравнивания с по-
строением моделей трендов, метод прогнозирования, сравнительный ана-
лиз и анализ структуры [4].

Численность населения Вологодской области по состоянию на 1 ян-
варя 2017 года составляла 1183,9 тыс. человек, в том числе 854,5 тысячи
городского населения и 329,4 тысячи – сельского. Удельный вес сельского
населения составляет 28,1% - это относительно высокий уровень, как на
фоне регионов Северо-Западного федерального округа, так и в сравнении с
общероссийским. Вологодская область принадлежит к числу мононацио-
нальных регионов, подавляющее большинство жителей – русские (96,6%).

Население Вологодской области ежегодно сокращается, причем, как
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вследствие естественных факторов, так и ввиду миграционного оттока. За
период 2003-2016 годы среднегодовая численность постоянного населения
Вологодской области сократилась на 75,6 тыс. человек (6,0%) и составила
1185,8 тыс. человек. Городское население области уменьшилось на 18,5
тыс. человек (2,1%), сельское – на 57,1 тыс. человек (14,7%). Уменьшение
численности сельского населения происходит значительными темпами. В
сельской местности наблюдается как естественная, так и миграционная
убыль.

Не менее важным фактором, оказывающим влияние на размер и ди-
намику численности населения области, является миграционный прирост.
С 2006 года в Вологодской области наблюдается тревожная ситуация пре-
вышения численности выбывших над прибывшими, что является фактором
снижения численности населения области. Миграционная убыль населения
в 2015 года составила 2063 человек. Количественное сокращение числен-
ности населения приводит к снижению уровня жизни и замедлению эко-
номического роста в депопуляционных территориях. Вологодская область,
являющаяся типичным регионом Северо-Запада России, характеризуется
умеренным миграционным оттоком и естественной убылью, относительно
высокой долей сельского населения (27,9% общей численности населения).
Регион находится на 3-м месте в СЗФО по числу мигрантов и на 2-м – по
интенсивности внутриобластной миграции [2]. Стоит отметить, что по
сравнению с показателями за более ранние годы (конец1990-х – начало
2000-х) естественный прирост населения существенно улучшился, хотя и
не достиг уровня начала 90-х годов. Вместе с тем несколько обострилась
проблема миграционного оттока, причем, как и в случае с естественной
убылью населения, основные потери приходятся на муниципальные рай-
оны. Но поскольку основное направление миграции – из районов в круп-
ные города региона, проблема практически не отражается в статистике по
региону в целом. Наиболее активными мигрантами традиционно считают-
ся молодые люди. Это подтверждается и данными по Вологодской облас-
ти: в 2013 году на возрастную группу 15–34 лет приходится 52,2% мигран-
тов. Из них городское население составляет 58,4% прибывших (11187 че-
ловек) и 53,9% выбывших (9944 чел.), сельское –39,9% прибывших и
59,9% выбывших [3].

Несмотря на значимые ограничения официальной статистической
отчетности, можно сделать вывод о высокой интенсивности в Вологодской
области внутрирегиональной миграции, направленной преимущественно
из сельской местности в малые городские поселения, затем в крупные го-
рода. Установление факторов, определяющих потоки миграции в области,
и своевременное принятие соответствующих управленческих решений бу-
дет способствовать развитию точек экономического роста в регионе. Кро-
ме того, выявление и устранение причин оттока населения поможет сдер-
жать обезлюживание деревень и в перспективе–стабилизировать демогра-
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фическую ситуацию в сельской местности.
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Индустриальный парк является одним из государственных
инструментов, который способствует повышению конкурентоспособности,
увеличению инвестиционных вложений и налоговых поступлений в
бюджет, созданию новых рабочих мест и т.д. Индустриальный парк - это
специально организованная для размещения новых производств
территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой,
необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая
специализированной компанией. Первым индустриальным парком
считается созданный в 1896 г. Trafford Park (Англия). Затем широкое
применение индустриальные парки получили и в других Европейских
странах, а также в США. Впервые в России стали задумываться о создание
парков в 2006 г., но из-за недостатка финансирования и отсутствия четких
представлений плана проекта, широкое распространение на территории
страны индустриальные парки не получили. Но постепенно, благодаря
приказу Министерства экономического развития РФ от 16.02.2010 г. № 59
"О мерах по реализации в 2010 г. мероприятий по государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства", начался проявляться
интерес к данному экономическому инструменту [1].
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В России с 2010 г. существует «Ассоциация индустриальных
парков» (АИП), в которую входят 130 юридических лиц, представляющих
89 индустриальных парков на территориях 46 субъектов Российской
Федерации, а также региональные корпорации развития,
консультационные, проектировочные и строительные компании [5].
Благодаря ассоциации создаются благоприятные условия для инвесторов,
происходит контроль соблюдения высоких стандартов индустриальных
парков на основе лучших российских и мировых практик. На территории
России в настоящее время зарегистрировано 146 индустриальных парков
соответствующих статусу «действующий» и «создаваемый». Каждый год
АИП осуществляет мониторинг состояния индустриальных парков и
динамику развития отрасли. Результаты анализа за последние четыре года
представлены в табл. 1 [4].

Таблица 1 - Динамика развития отрасли индустриальных парков в
России

Показатели Годы
2013 2014 2015 2016

Общее количество регионов, ед. 33 40 42 46
Общее количество резидентов, ед. 958 1153 1674 1870
Общая площадь действующих индуст-
риальных парков, га 16315 17484 21015 22035

Общая площадь создаваемых индуст-
риальных парков, га 10183 13682 12112 12359

Общая площадь производственных
помещений, сдаваемых в аренду, м2 3410644 3956095 4061832 5191503

Созданные рабочие места, ед. 56773 70943 83368 104872

Таким образом, наблюдается рост всех основных показателей, что
говорит о том, что, несмотря на экономическую ситуацию на рынке, роль
индустриальных парков возрастает. В табл. 2 показано количество
индустриальных парков РФ в зависимости от различных критериев [4].

Таблица 2 - Индустриальные парки в России
Показатель Годы

2014 2015 2016
Общее количество индустриальных парков в РФ 101 120 146
Частные парки 61 65 75
Государственные парки 40 55 71
Индустриальные парки – члены Ассоциации 57 77 87
Действующие парки 45 72 92
Создаваемые парки 56 48 54
Тип площадки Brownfield 26 33 44
Тип площадки Greenfield 58 87 102
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За последние 3 года наблюдается увеличение общего количества
индустриальных парков. При этом значительно увеличился показатель
государственных парков, что говорит о повышение заинтересованности со
стороны государственных структур. Для того, чтобы увеличить вклад
индустриальных парков в экономику страны, государству целесообразно
стимулировать их развитие. Все это осуществляется за счет
предоставления субсидий, налоговых льгот и других привилегий.
Благодаря этому, инвесторы готовы увеличить свои инвестиционные
вложения в новые производства, при этом, не оказывая воздействие на
существующие предприятия. Все это способствует мультипликативному
эффекту и развитию инноваций во многих отраслях промышленности.
Согласно АИП, в среднем по действующим индустриальным паркам на 1
рубль вложений в инфраструктуру приходится 7 рублей прямых
инвестиций в производство. Стоит заметить, что не только за счет
федерального бюджета и отечественных резидентов осуществляется
развитие индустриальных парков. Особое место занимает и иностранные
компании. По данным АИП, количество иностранных компаний составило
248, доля зарубежных инвесторов составила 14% всех резидентов
индустриальных парков России [6].

Как и в любом другом инвестиционном проекте, в создании
индустриальных парков необходимо учитывать необходимые требования.
Территория парка должна иметь определенные границы, площадь,
геологические и геодезические параметры, доступность транспортных
средств и т.д. Необходимо учитывать инженерную инфраструктуру,
которая должна иметь систему водоснабжения и водоотведения,
газоснабжения и/или наличие существующего подключения или
технических условий на подключение к сетям теплоснабжения [7].
Несмотря на множество положительных аспектов, индустриальные парки
имеют и свои недостатки:

1. Проблема создания инфраструктуры;
2. Проблема налоговых преференций;
3. Проблема кредитных ресурсов;
4. Проблема организации малого и среднего бизнеса.
Таким образом, в первую очередь каждый регион должен определить

для себя приоритетные отрасли, при этом оценить, будет ли он
конкурентоспособны не только на территории своей страны, но и на
международном рынке. Министерству экономического развития России,
совместно с другими государственными органами, необходимо
разработать динамические программы развития индустриальных парков.
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Социально-культурная сфера сегодня рассматривается не только как
способ развития духовного и нравственного потенциала российского об-
щества, но и как ресурс для экономического развития и объект для эффек-
тивного инвестирования. Бизнес, заняв доминирующее положение во мно-
гих сферах государственной и общественной жизни, оказался практически
не задействованным в развитии и сохранении отечественной культуры, а
его огромный экономический и инновационный потенциал до сих пор
здесь мало востребован.

Социально-культурная сфера напрямую затрагивает национальные
интересы, сохраняет исторические традиции народа, оказывает существен-
ное влияние на перспективы экономического и социального развития тер-
риторий. Инфраструктура социально-культурной сферы, в свою очередь,

https://www.indparks.ru/upload/medialibrary/8f4/Obzor 2016 site (1).pdf
https://www.indparks.ru/AIP_summary_2016_v10.pdf
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нуждается в существенном обновлении и модернизации [1].
Являясь одновременно социальной и экономической сферой дея-

тельности, современный туризм выступает как многоплановый и динамич-
но развивающийся феномен российской социально-экономической и об-
щественно-культурной жизни.

В настоящее время принципиальное значение приобретает проектно-
инвестиционная активность в регионах, проявление инициативы и созда-
ние принципиально новых туристских продуктов, которые ориентированы
на использование потенциала культуры, истории и предполагает его пода-
чу в современном формате, что безусловно окажет положительное влияние
на состояние и расширение географии туризма Российской Федерации. Это
существенно изменит облик российского туризма, сделает его конкурентно
способным, качественным и привлекательным для российских и иностран-
ных туристов.

Необходимость повышения качества услуг, предоставляемых субъ-
ектами различных видов экономической деятельности, обусловливает ак-
туальность исследования современных подходов к определению и реали-
зации новых форм сотрудничества государства и бизнеса, что позволит
реализовывать инновационные проекты в данных сферах.

В качестве одной из таких форм рассматривают механизмы государ-
ственно-частного партнерства, которые представляют собой финансово-
правовые модели взаимодействия структур власти и бизнеса, осуществ-
ляемые в рамках среднесрочных и долгосрочных региональных программ с
целью решения социальных и экономических задач на основе консолида-
ции ресурсов, опыта, разделения рисков и дивидендов [2].

В этой связи особенно ценным является опыт государственно-
частного партнерства в развитии туристических регионов, учитывающий
особенности организации туристической деятельности, характер межот-
раслевого взаимодействия, принципы региональной политики и функции
государственного управления. Все более актуальными становятся методо-
логические решения, направленные на экономико-организационное обос-
нование необходимости формирования механизма развития государствен-
но-частного партнерства, методические рекомендации по формированию
условий, способствующих повышению заинтересованности частных инве-
сторов в ресурсном участии в культурных проектах по расширению воз-
можностей региональных и муниципальных органов управления, отдель-
ных хозяйствующих субъектов рассматриваемой отрасли решать перво-
очередные и перспективные задачи рационального потребления всех видов
ресурсов, необходимых для сохранения и прироста культурного наследия
России.

Стратегия обновления экономики и инновационного развития всех
отраслей обеспечения жизнедеятельности россиян сегодня является одним
из приоритетных направлений государственной политики, взаимоотноше-
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ний власти и бизнеса, как в экономической, так и в социальной областях
Российской Федерации. При этом, в современных условиях развития тран-
зитивной экономики взаимодействие государства, частного бизнеса и об-
щества как субъектов инновационного развития связано с внедрением го-
сударственно-частного партнерства, направленного не только на снижение
предпринимательских и инвестиционных рисков, но и на повышение
уровня жизни людей посредством развития социально-культурной сферы.

Государственно-частное партнерство выполняет определенные
функции по удовлетворению потребностей общественного сектора, ис-
пользуя или заимствуя ресурсы частного сектора; по поддержке государст-
венных полномочий и функций, при этом, предоставляя услуги совместно
с частным сектором; по вовлечению двух или более сторон, работающих
ради достижения совместных целей [3].

На сегодняшний день государство и бизнес по отдельности плотно
закрепились во всей социально-культурной сфере. Это привело к тому, что
появилась явная потребность в альянсе между публичной властью и част-
ным сектором с целью более продуктивного вмешательства в ход деятель-
ности данной сферы. Другими словами, взаимовыгодное сотрудничество
двух сторон в перспективе может дать толчок для более интенсивного раз-
вития социально-культурного сектора.

Список литературы
1. Кайгородова, Е.В. Состояние государственно-частного партнерства в
социально-культурной сфере Кемеровской области [Текст]/ Е.В. Кайгоро-
дова // Современные тенденции сельскохозяйственного производства в
мировой экономики. Материалы XIV Международной научно-
практической конференции. 2015. С. 398-401
2. Кайгородова, Е.В. Формирование механизма государственно-частного
партнерства в социально-культурной сфере и перспективы его разви-
тия[Текст] / Е.В. Кайгородова // Вестник Кемеровского государственного
сельскохозяйственного института. 2016. № 6. С. 139-142.
3. Васильев, К.А. Потенциал социально-культурной сферы как основа раз-
вития государственно-частного партнерства [Текст]/ К.А. Васильев, Е.В.
Кайгородова // Вестник НГИЭИ. 2016. № 7 (62). С. 31-41.
4. Васильев, К.А. Реализация государственно-частного партнерства в рам-
ках развития туристской дестинации в Чебулинском районе на основе про-
ектного подхода [Текст]/ К.А. Васильев, Н.С. Ханченков, Е.В. Кайгородо-
ва, Е.В. Багирова // Экономика и предпринимательство. 2015. № 12-1 (65-
1). С. 1001-1004.

http://elibrary.ru/item.asp?id=25005547
http://elibrary.ru/item.asp?id=25005547
http://elibrary.ru/item.asp?id=24927198
http://elibrary.ru/item.asp?id=24927198
http://elibrary.ru/item.asp?id=25992619
http://elibrary.ru/item.asp?id=25992619
http://elibrary.ru/item.asp?id=25992619
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574648
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574648
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574648&selid=25992619
http://elibrary.ru/item.asp?id=26367129
http://elibrary.ru/item.asp?id=26367129
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1592680
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1592680&selid=26367129
http://elibrary.ru/item.asp?id=25031601
http://elibrary.ru/item.asp?id=25031601
http://elibrary.ru/item.asp?id=25031601
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1525015
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1525015&selid=25031601
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1525015&selid=25031601


36

УДК 658.511.5
УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ

СРЕДСТВАМИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ
КОМПАНИЯХ

Н.Г. Васина, студент-магистрант
С.Г. Голубева, научный руководитель, к.э.н., доцент

Вологодская ГМХА, г. Вологда-Молочное, Россия
Аннотация: в статье разработан алгоритм комплексной оценки

основных производственных средств распределительных сетевых компа-
ний

Ключевые слова: распределительные сетевые компании, основные
производственные средства

Для распределительных сетевых компаний (РСК) управление основ-
ными производственными средствами (ОПС) является актуальным вопро-
сом, так как ОПС таких компаний имеют ряд особенностей при их исполь-
зовании, например, они должны работать непрерывно 365 или 366 дней в
году и 24 часа в сутки для бесперебойного снабжения потребителей элек-
трической энергией, причем сменности оборудования не предусмотрено.

Цель исследования – разработка алгоритма комплексной оценки ос-
новных производственных средств распределительных сетевых компаний
с целью принятия руководством эффективного управленческого решения.

Управление производственными основными средствами - деятель-
ность по нахождению оптимального баланса между затратами, норматив-
ными требованиями, рисками обеспечения надёжного электроснабжения
потребителей для достижения целей компании.

Основные производственные средства распределительных сетевых
компаний представляют собой средства труда длительного использования,
выполняющие функции передачи электроэнергии, преобразования её ха-
рактеристик и распределения различными способами с учётом требований
потребителей и потребляющие часть предмета труда для осуществления
всего технологического процесса.

По результатам исследования был разработан алгоритм комплексной
оценки ОПС РСК, который представлен в виде схем на рис. 1,2,3.

Показатели использования:
I абс.исп=(КР-Кв)/Ки×Кд×Кз, (1)

где КР - отношение фактической мощности потребителей к номи-
нальной мощности объектов ОПФ; Кв - отношение фактического полезного
отпуска электроэнергии к максимально возможному отпуску электроэнер-
гии потребителям; КИ - отношение фактической величины износа к норма-
тивному среднеотраслевому значению; Кд - отношение фактических и
нормативных потерь электроэнергии;
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Рис.1. Определение данных для анализа

Рис. 2. Коэффициентный анализ ОПС РСК

Анализ структуры основных производственных средств

Определение рабочих характеристик объекта ОПС с занесением их в формы информацион-
ной базы и параметров потребителей: заявленная фактическая производственная мощность и
объём потребляемой электроэнергии исходя из графиков нагрузки потребителей

Установление нормативной величина потерь электроэнергии с учётом затрат предприятия на
собственные нужды (∆Рн) и расчет фактические величины потерь электроэнергии по приборам
учёта (∆Рф)

Анализ потерь электроэнергии

∆Рф˂∆Рн
Да

Проверяются дан-
ные приборов учета
и правильность сня-
тых с них показаний

Проверяются данные,
используемые в рас-
четах потерь электро-
энергии

Нет

∆Рф≥∆Рн

Анализируется ре-
жим работы ОПС и раз-
рабатываются мероприя-
тия по сокращению по-

терь электроэнергии

Да

Нет

Определение коэффициента загрузки ОПС Кз и определение его min технико-
экономического целесообразного значения Кз

min

Кз ≤ Кз
min

ДаПринятие управленческо-
го решения о замене объекта
на более экономически целе-
сообразный аналог и перерас-
пределении нагрузки для его

дозагрузки Нет

Определение коэффициента износа ОПС Кизн с учетом режимов его эксплуатации
и определение среднеотраслевого значения показателя Кизн

с.о.

Кизн
с.о.˂ Кизн

Принятие управленче-
ского решения о включении
объекта ОПС в инвестици-
онный план на следующий

год

Да

Нет

Определение коэффициента эксплуатации объекта ОПС Кэ и определение среднеотраслевого
значения показателя Кэ

с.о.

Кэ
с.о.> КэДа

Определение показателей абсолютного использования: потери электроэнергии, мощность потре-
бителей, объем электроэнергии, затраты на одну условную единицу

Этап 1
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Рис. 3. Расчет интегральных показателей и принятие
управленческого решения.

КЗ - отношение фактических удельных затрат на эксплуатацию одной
условной единицы ОПС к нормативной величине удельных затрат;

I отн.исп.=ФО×К и×Кз×Кр×(1-Кизн.), где ФО - фондоотдача ОПС посчи-
танная через систему условных единиц, кВт/у.е.; Ки - коэффициент исполь-
зования; Кз - коэффициент загрузки; Кр - коэффициент потерь; Кизн - коэф-
фициент износа.

I эф.исп.=(ФР/ФО)×Кэксп×Кобсл×Ку. где ФО- прямая фондоотдача ОПФ;
ФР - фондорентабельность; Кэкспл - коэффициент эксплуатации; Кобсл - ко-
эффициент обслуживания; Ку- коэффициент ущерба.
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Расчет интегрального показателя Iабс и сравнение его с Iабс
норм

Iабс
доп˂Iабс˂Iабс

норм

Да

Нет

Определение показателей относительного использования: коэффициенты загрузки, исполь-
зования, износа

Расчет интегрального показателя Iотн и сравнение его с Iотн
норм

Нет

Да

Определение показателей эффективного использования: коэффициенты
эксплуатации, обслуживания, фондорентабельность, фондоотдача

Расчет интегрального показателя Iэфф и сравнение его с Iэфф
норм

Iотн
доп˂Iотн˂Iотн

норм

Iэфф
норм˂Iэфф

Нет Да

Принятие управленческого решения о раз-
работке новой программы производственного

развития

Принятие управленческого решения по
дальнейшему функционированию пред-

приятия

Этап 1

Этап 1
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Аннотация: в статье приведено сравнение развития малого и сред-
него предпринимательства в России и за рубежом, представлен механизм
государственной поддержки МСП с изменениями.
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Результаты, проявляющиеся в процессе развития предприниматель-
ства невозможно переоценить. Вклад сектора МСП в ВВП в большинстве
развитых стран колеблется 50% до 60%. В России предприятия МСП обес-
печивают лишь 29% ВВП. Это низкое значение, требующие существенно-
го корректировки. Доля занятых в МСП меньше в 2-3 раза. Данный показа-
тель сильно отстает от показателя зарубежных стран. [1,2] В настоящее
время Вологодская область получает финансирование на развитие малого
бизнеса по линии программ четырех министерств: Минэкономразвития
России, Минтруд России, Минсельхоз России, Минобрнауки России. При
этом в трех последних из указанных ведомств целевые программы по под-
держке субъектов МСП являются «дополнительными» в рамках их «ос-
новной специализации».

В 2015 году произошло увеличение субъектов малого и среднего
предпринимательства на 12,54% или 1593 ед. В наибольшей степени этом
способствовало увеличение в сфере оптовой и розничной торговли, строи-
тельства и операций с недвижимым имуществом. [3] Численность занятых
на предприятиях субъектах малого и среднего предпринимательства в 2015
году составила 24,7 %. Доля с 2013 года по 2015 год увеличилась, но дан-
ный показатель был достигнут за счет сокращения численности занятых на
всех предприятиях Вологодской области. Однако, несмотря на общую по-
ложительную динамику развития МСП в Вологодской области, существует
ряд проблем, которые можно и необходимо решить посредством совер-
шенствования механизма государственной поддержки.

Механизмы государственного регулирования предпринимательской
деятельности направлены на поддержание баланса трех стейкхолдеров -
общества, государства и бизнеса. Моделирование действующего механиз-
ма государственной поддержки субъектов МСП в России показало, что он
достаточно логичен и включает этапы разработки, согласования и утвер-



40

ждения государственных программ (в том числе объемов средств на про-
граммы и конкретные мероприятия), этапы реализации программ и мони-
торинга их эффективности. Тем не менее, в действующем механизме гос-
поддержки субъектов МСП с точки зрения получателей средств (субъектов
РФ), существуют определённые проблемы. [4]

Вопросы развития МСП «разбросаны» по разным государственным
программам, субсидирование субъектов МСП также осуществляют раз-
личные министерства. Это приводит к тому, что на региональном уровне
проблематика развития МСП в министерствах зачастую «теряется», а на
первый план выходит решение отраслевых (ведомственных) задач. Также
непродуктивным для регионального уровня оказывается выделение феде-
ральных средств в конце года. Ситуация, при которой региону необходимо
освоить их за один-два месяца, во-первых, не способствует нормальной,
равномерной работе механизма государственной поддержки субъектов
МСП, а во-вторых, приводит к оценке работы региона федеральным цен-
тром как неэффективной.

На рис. 1 схематично отражен предлагаемый порядок формирования
направлений государственной поддержки субъектов МСП с учетом приме-
нения новых методов обеспечения эффективного распределения государ-
ственных финансовых ресурсов.

Рис. 1. Предлагаемый порядок формирования направлений и
предоставления государственной поддержки субъектов МСП

Пронумерованные стрелки означают следующее: 1. Объемы феде-
ральных средств на госпрограммы развития МСП на 3 года. 2. Информа-

1
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3 4 6 7 8

2 5 9 10

Департамент экономического развития Вологодской области

Субъекты МСП Вологодской области

Правительство РФ

МЭР

Федеральные министерства

Информационный поток

Финансовый поток

12

12

11

11
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ция о широких направлениях развития МСП в России. 3. Информация об
уровне развития МСП по ключевым направлениям государственной под-
держки. 4. Информация о лимитах субсидий для субъектов РФ на следую-
щий год, уровне софинансирования расходных обязательств, о прогнозе
развития МСП в субъектах РФ. 5. Заявки на получение субсидий по на-
правлениям развития МСП. 6. Заявки на предоставление федеральных суб-
сидий по направлениям развития МСП. 7. Информация об итогах рассмот-
рения заявок. 8. Предоставление федеральных субсидий. 9. Предоставле-
ние федеральных субсидий. 10. Отчеты о расходовании субсидий. 11. От-
четы о результативности использования субсидий. 12. Проекты государст-
венных программ (или изменений в программы) государственной под-
держки субъектов МСП в России.

При такой последовательности этапов планирования и
распределения федеральных субсидий, а также с применением экономико-
математических методов лимиты субсидий для субъектов определяются по
единой методике. В то же время регионы получают большую
самостоятельность в выборе мероприятий государственной поддержки
МСП в рамках определённых на федеральном уровне направлений.

В целях обеспечения стабильности ситуации с получением средств
субъектами МСП, предлагается переместить проведение конкурсных
отборов на более ранние сроки. В этом случае на момент проведения
конкурса на региональном уровне субъекту МСП ещё не будет известна
точная сумма получения средств, но будет существовать ясность с
определением своей доли при поступлении федеральной субсидии в
регион.

Рис. 2 иллюстрирует предложения по смещению процедур оформле-
ния заявок на конкурс, их рассмотрения, принятия решений о предостав-
лении субсидий из федерального бюджета.

Рис. 2.Предложенный порядок реализации механизма государсвенной
поддержки субъектов МСП МЭР РФ

Принципиальное отличие разработанного механизма от действую-

1. Декабрь –информации о
лимитах федеральных субси-

дий для регионов РФ
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ции для распределения суб-
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3. Февраль-март – подготов-
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5. Май – результаты конкур-
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6. Июль – информация об
объемах федеральных

средств для субъектов РФ
7. Август – заключение со-
глашения МЭР с ДЭР ВО

8. Октябрь-Декабрь – пре-
доставление субсидий в ВО,
проведение конкурсных от-

боров между субъектами
МСП в ВО, распределение

средств, сбор информации о
деятельности предприятий,

получивших поддержку,
составление отчета и предос-

тавление отчета.
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щего заключается в том, что он предполагает: изменение подхода к фор-
мированию направлений развития МСП в России путем повышения в этом
процессе роли субъектов РФ; смещение времени проведения конкурсных
отборов на региональном уровне на начало года для повышения уровня го-
сударственного управления; активизация работы с субъектами МСП путем
их информирования о мерах государственной поддержки.
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Аннотация: в статье рассмотрено совершенствование методов
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В настоящее время, несмотря на смену концепций, программ, совер-
шенствование бюджетного законодательства, модель взаимодействия
уровней власти все еще не отвечает основополагающим принципам бюд-
жетного федерализма. Очевидными проявлениями несовершенства меж-
бюджетных отношений являются чрезмерная дифференциация регионов
по уровню социально-экономического развития и неоправданная бюджет-
ная асимметрия. Реалией современной действительности является наличие
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высокодотационных регионов с низкой динамикой социально-
экономических показателей и невысоким уровнем жизни населения.

Анализ финансово-бюджетной устойчивости на сегодняшний день
активно используется в рамках программ социально-экономического раз-
вития для измерения результативности проводимой финансовой и бюд-
жетной политики муниципалитетов. Кроме того оценку такого рода пара-
метров применяют банки и другие кредитные организации для определе-
ния кредитоспособности и платежеспособности территории в случае пре-
доставления органу местного самоуправления кредитов на финансирова-
ние дефицита местного бюджета.

Авторы используемой в статье методики предполагают в качестве
критерия эффективности межбюджетных отношений использовать бюд-
жетную устойчивость. Она позволяет дать оценку эффективности верти-
кального межбюджетного регулирования [0] .

Бюджетная устойчивость - объективная способность бюджета терри-
тории в той или иной степени обеспечивать закрепленные за ним расход-
ные обязательства, преимущественно за счет собственных доходов.

Мы предлагаем для определения качественных и количественных
характеристик бюджетной устойчивости применять авторскую методику
экспресс-анализа, в которой используются: коэффициент собственности,
определяемый как соотношение собственных доходов и общей величины
доходов бюджета и уровень сбалансированности, который рассчитывается
как соотношение дефицита бюджета величины и его собственных доходов.

В экспресс-анализе авторы отводят определяющую роль коэффици-
енту собственности, а уровень сбалансированности имеет корректирующее
значение. При этом профицитность бюджета, оказывает не значительное
влияние на бюджетную устойчивость. Методика направлена на определе-
ние типа бюджетной устойчивости муниципального образования. Норма-
тивные значения коэффициента собственности и уровня сбалансированно-
сти, представленные в табл. 1 соответствуют требованиям Бюджетного
Кодекса РФ предъявляемых к бюджетам субъектов РФ или бюджетам му-
ниципалитетов.

Таблица 1 - Матрица экспресс – анализа бюджетной устойчивости

Коэффициент
собственности

Уровень сбалансированности

больше 0 от 0 до -10;15 меньше -
10;15

0-0,3 кризисное кризисное кризисное
0,3-0,5 неустойчивое кризисное кризисное
0,5-0,8 нормальное неустойчивое кризисное
0,8-1 абсолютное нормальное неустойчивое

Так, в зависимости от объекта исследования, оптимальные значения
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уровня сбалансированности варьируются от 10 % в (объект - регион), до 15
% (объект - муниципальное образование). Так как исследуемый объект яв-
ляется регионом, то оптимальное значение уровня равно 15 %.

Ранжирование представленного муниципалитета авторы методики
предлагаем проводить методом отклонений от эталона. Для его реализации
необходимо учесть неодинаковое влияние коэффициента собственности и
уровня сбалансированности на бюджетную устойчивость муниципальных
образований. Так, считается, что значимость коэффициента собственности
составляет 1, а значимость уровня сбалансированности 0,1.

Для придания динамической основы методу экспресс-анализа мы
предлагаем в качестве критерия прогноза изменений типа бюджетной ус-
тойчивости – объем инвестиций в расчете на 1 руб. бюджетных доходов
муниципалитета.

Проведенные нами расчеты показывают, что за период с 2010 по
2015 года в 34 муниципальных районах и городских округах в 74% случаев
наблюдается изменение типа бюджетной устойчивости при достижении
объема вложенных инвестиций более 1 в расчете на 1 руб. доходов и менее
0,5 руб. на руб. доходов. Таким образом, мы предлагаем считать позитив-
ным прогноз бюджетной устойчивости в случае если соотношение инве-
стиций и доходов бюджета будет больше 1, стабильным если оно окажется
в диапазоне от 0,5 до 1, негативным – в случае если оно будет меньше 0,5.

Рассчитаем предложенную методику на примере бюджета Верхне-
мамонского муниципального района Воронежской области. Исследование
базируется на данных за 2013-2015 гг. (табл. 2).

Таблица 2 - Итоги анализа бюджетной устойчивости Верхнемамон-
ского муниципального района Воронежской области за 2013-2015 гг.

Наименование
показателя

Годы
2013 2014 2015

Налоговые доходы 78192,2 82795,3 87106,2
Неналоговые доходы 37276,52 41863,6 41746,7
Всего доходов 425768,28 470261,3 394310,1
Всего расходов 464341,56 541792,37 495895,51
Дефицит/профицит -38573,28 -71531,07 -101585,41
Объем инвестиций, тыс. руб. 312685 477157 158556
Объем инвестиций на 1 руб.
доходов бюджета 0,74 1,15 0,45

Коэффициент собственности 0,27 0,26 0,32
Уровень сбалансированности 8,63 13,2 24,2
Тип бюджетной устойчивости кризисный кризисный неустойчивый

Прогноз стабильный позитивный негативный

Проанализировав данные, предоставленные в таблице 2, можно от-
метить, что в течение исследуемого периода тип бюджетной устойчивости
являлся кризисным. На наш взгляд, муниципальное образование не полу-
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чает достаточное количество доходов, а исследуемый бюджет Верхнема-
монского муниципального района во многом зависит от бюджетов выше-
стоящих уровней. Как следствие, у района не хватает денежных средств,
что привело к неустойчивости данного бюджета. Нужно создавать такие
условия, чтобы произошло увеличение доходов бюджета за счет собствен-
ных средств района, например за счет увеличения налоговых поступлений
в бюджет.

Важно отметить, что результативность межбюджетного регулирова-
ния должна выражаться в том числе и в создании стимулов для развития
муниципалитетов. Что в конечном итоге выражается в повышении налого-
вого потенциала территории, оживлении деловой активности в муници-
пальном образовании, в социально-экономическом развитии муниципали-
тета.

Список литературы
1.Бюджетный Кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 31.07.1998
№145 ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.06.2016).
Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
2.Агибалов, А.В., Клейменов, Д.С. Бюджетная устойчивость
муниципальных образований как критерий эффективности межбюджетных
отношений [Текст]/А.В. Агибалов, Д.С. Клейменов //Регион: системы,
экономика, управление.-2012.- №3.-С.8-16.

УДК 631.171
ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Ю.Г. Гончарова, студент-бакалавр
Г.В. Кандакова, научный руководитель, канд. экон. наук, доцент

Воронежский ГАУ, г. Воронеж, Россия

Аннотация: рассмотрены вопросы развития предприятий АПК с
целью повышения их конкурентоспособности в условиях модернизации
экономики. Разработаны некоторые предложения повышения конкурен-
тоспособности предприятий АПК.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, модернизация, кон-
курентоспособность, проблемы развития

Развитие мировой экономики связано с ускоренным развитием науч-
но-технических знаний, их реализацией в практической деятельности, воз-
вратом промышленного производства в национальные экономики из госу-
дарств, где дешёвая рабочая сила. Технологический прогресс способствует
углублению международного разделения труда, формированию новых ви-
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дов международного научно-технического взаимодействия между экономиче-
скими субъектами, выходящих за рамки торговых отношений. В России
программа модернизации экономики продлена до 2020г., что делает необ-
ходимым поиск новых инструментов стимулирования инновационного
развития национальной экономики. В аграрном секторе России, несмотря
на положительный прирост аграрного производства (в 2016 г. он составил
4,8%), остро стоит проблема перехода на современные агротехнологии,
использование качественно новых средств производства. До 2014г., удель-
ный вес импортной техники в аграрном секторе России составлял по трак-
торам 65%, зерноуборочным комбайнам -19%, машинам и оборудованию
для животноводства почти 90%, что свидетельствует о наличии значитель-
ного потенциала для развития производства сельскохозяйственной техники
национальными производителями. В настоящее время в России произво-
дится примерно 2% оборудования для пищевой промышленности и только
20% из него соответствует международным стандартам и нормам. В тоже
время затраты на научно-исследовательские работы российских произво-
дителей сельскохозяйственной техники не превышают 3% в общем объёме
затрат на производство, что существенно сдерживает инновации в аграр-
ный сектор страны, снижает его конкурентоспособность [4].

Реализация программы модернизации страны напрямую связана с
российскими регионами. В Воронежской области промышленность
обеспечивает поступление более трети налоговых платежей в бюджет
региона и является основой формирования валового регионального
продукта. В 2015-16 гг. кризис привёл к тому, что ряд промышленных
предприятий города и области испытывали трудности, в том числе с
получением банковских кредитов и сбытом продукции. Однако
большинство заводов стабильно работает во многом за счёт предприятий
оборонно-промышленного комплекса, не имевших больших трудностей в
связи с наличием госзаказа. Удельный вес оборота промышленного
комплекса в общем обороте экономики области составил 37,83%. По
итогам 2016 г. индекс промышленного производства достиг показателя
107,6% к уровню 2009 г. Экспертный совет Фонда развития
промышленности Минпромторга объявил конкурс, на лучший проект по
созданию импортозамещающих производств, где из 550 заявок были
одобрены 27 проектов, в число которых входил проект ООО
«Воронежсельмаш». Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,8
млрд. руб., 500 млн.руб. из которых планируется привлечь за счет займа
фонда. Компания специализируется на инновационных разработках в
области сельскохозяйственного машиностроения и планирует к 2018 г.
разработать комплекты технологического оборудования для обработки и
хранения мелкосемянных культур, зерновых, зернобобовых и масличных
культур.

Преимущества машин воронежского предприятия заключаются в
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более качественной обработке семян, обеспечивающей повышенный
уровень всхожести, равномерность сушки при цене на 20-30% ниже
зарубежных аналогов. Поэтому компания планирует поставлять
оборудование на зарубежные рынки. Реализация проекта будет
способствовать импортозамещению [3].

Руководство завода поставило перед собой цель: добиться, чтобы
каждая производственная операция, каждая единица заводского имущества
«работала» на улучшение финансовой обстановки. В рамках этой задачи
завод отказался от конвейерного метода производства и стал работать на
конкретного потребителя, который может оплатить произведенную
продукцию.

Реализация намеченного комплекса мер позволила серьезно
улучшить ситуацию на заводе. В настоящее время приоритетная задача
ООО «Воронежсельмаш» – увеличение спроса на зерноочистительную
технику. Сециалистами завода разработан комплекс мер, направленных на
повышение качества продукции и снижение ее себестоимости: детально
изучен рынок, создана дилерская сеть, расширяется спектр сервисных
услуг. Конструкторами завода ООО «Воронежсельмаш» была разработана
новая универсальная зерноочистительная машина, которая превосходит
отечественные и зарубежные аналоги, как по производительности, так и по
качеству очистки зерна. В настоящее время предприятие поставляет
сельхозмашины в 30 регионов России. В условиях жесткой конкуренции
ОАО «Воронежсельмаш» выиграл тендеры на поставку
зерноочистительной техники в Беларусь, Татарстан, Киргизию. Процессы
внутрихозяйственной специализации и интеграции, которые в настоящее
время характерны для мировой экономики затронули данное предприятие
[1].

По оценке Минэкономразвития 2016 г. завершился оживлением ин-
вестиционной активности в АПК. В сельском хозяйстве составил почти 5
%. Средние и крупные компании вкладывают средства в новые производ-
ства, ряд проектов выходит на завершающий этап [2]. Действует «Инжи-
ниринговый Центр Воронежсельмаш», который занимается не только раз-
работкой новых видов механизмов и оборудования, но и осуществляет
сервисное обслуживание. Гордостью Центра являются 3D принтеры, кото-
рые были разработаны совместно с учёными Воронежского государствен-
ного университета, как ещё одно свидетельство интеграции науки и произ-
водства. Сельскохозяйственные машины стали самым революционным
изобретением техники. Компания ООО «Инжиниринговый Центр Воро-
нежсельмаш» является крупнейшим производителем и поставщиком со-
временной сельскохозяйственных машин на территории РФ и стран ближ-
него зарубежья. Оборудование на заводе в основном импортное (Финлян-
дия, Швеция, Германия), что, с одной стороны, обеспечивает качество вы-
пускаемой продукции, но, с другой стороны, волатильность валютного
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курса сдерживает возможность по ремонту и закупке запасных частей. Це-
лесообразно укрепить позиции предприятия на аграрном рынке посредст-
вом расширения службы маркетинга, развития кооперационных связей с
предприятиями Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что ещё бо-
лее укрепит конкурентные позиции предприятия.
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Животноводство сегодня выступает как мощный энергопотребитель.
Существенная доля энергозатрат приходится на поддержание оптималь-
ных параметров микроклимата на фермах, что способствует повышению
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продуктивности. Температура и влажность воздуха помещение является
основным фактором в процессе обеспечения нормального физиологиче-
ского состояния животных. Оптимальные параметры воздуха в животно-
водческих помещениях, температура +12...16оС, относительная влажность
60...70% [4]. От стабильности температуры среды зависит стабильность
теплового равновесия организма животного. При поддержании требуемой
температуры в сочетании с другими необходимыми параметрами помеще-
ний выход продукции может повыситься на 30% [2]. Поэтому животно-
водческие помещения должны оборудоваться эффективной системой вен-
тиляции и отопления.

Одним из основных элементов при создании необходимого микро-
климата в помещениях сельскохозяйственных сооружений является венти-
ляция. Наличие неорганизованного притока холодного воздуха в отапли-
ваемое помещение приводит к необходимости дополнительного расходо-
вания 40…62 кДж теплоты на 1м3 холодного воздуха [2,3].

Самое распространенным видом отопления в животноводстве явля-
ется водяное отопление. В некоторых местах по климатическим зонам и с
учетом продолжительности отопительного сезона в сельскохозяйственных
сооружениях предпочтение отдают воздушному отоплению, совмещенно-
му с приточной вентиляцией. Для водяных и паровых калориферов соору-
жают котельные, что не всегда экономически выгодно.

В условиях возрастающего роста потребления энергии во всем мире
и дефицита топливно-энергетических ресурсов, связанных с невозобнов-
ляемостью органического топлива, ограниченными возможностями его до-
бычи, экологическими причинами, исследования с целью применения в
будущем новых методов получения и преобразования энергии, а также
привлечения в топливно-энергетический баланс и расширение масштабов
использования возобновляемых источников энергии, в том числе солнеч-
ной энергетики, приобретает особую актуальность.

Солнечная энергия обладает практически неограниченными ресур-
сами и установки на её основе является экологически более чистыми, чем
другие источники энергии. Они не связаны с проблемами загрязнения ок-
ружающей среды.

В мировой практике научные и конструкторские работы преимуще-
ственно ведутся в направлении разработки и создании пассивных систем
солнечного отопления, отличающиеся от активных систем своей простотой
и дешевизной. Простота конструктивных решений пассивных систем сол-
нечного отопления не требуют больших дополнительных капитальных,
эксплуатационных и ремонтных затрат.

В пассивных системах роль солнечного коллектора и аккумулятора
теплоты обычно выполняют сами ограждающие конструкции здания, а
движение теплоносителя (воздуха) осуществляется за счет естественной
конвекции без применения вентилятора. Отсутствие расходов на оборудо-
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вание и незначительное удорожание здания с пассивной системой солнеч-
ного отопления по сравнению с обычным зданием делает эти системы
весьма перспективными и конкурентоспособными. Поэтому в ряде стран
интенсивно развивается направление, связанное с применением так назы-
ваемых пассивных систем солнечного отопления.

Эффективность пассивных систем основывается на их сравнительно
низкой стоимости, возможности использовать как прямую так и рассеян-
ную солнечную радиацию, приток которой в зимнее месяцы на горизон-
тальную поверхность может составлять более половины от суммарной. Из
этого следует, что эффективность пассивной системы удобно определять
отношением тепла поступающего от солнца к общей величине тепла необ-
ходимого для создания комфортных условий в помещении или к отопи-
тельной нагрузке.

В работе [1] приведены результаты расчетных исследований по оп-
ределению зависимости коэффициента замещения отопительной нагрузки
пассивных систем солнечного отопления от термического сопротивления
теплоаккумулирующей стенки, что применение дополнительных приспо-
соблений для уменьшения тепловых потерь с наружной поверхности теп-
лоаккумулирующей стенки позволяет повысить коэффициент замещения
отопительной нагрузки рассматриваемой системы.

Для сокращения потребления энергии, расходуемой на отопление и
вентиляции, необходимо целенаправленно расширять проектирование и
возведение сельскохозяйственных сооружений не только с качественной
тепловой изоляцией строительных конструкций, но и системами пассивно-
го солнечного отопления с теплоаккумулирующей стенкой.
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Инвестиционный климат современной России характеризуется инве-
сторами как привлекательный, но сопряженный с определенными рисками.
Актуальность данной темы определяется тем, что проблемы политической
нестабильности и взаимодействия инвесторов с государственными органа-
ми должны быть решены в кратчайшие сроки. Научная новизна состоит в
определении зон инвестиционной привлекательности на основе ранжиро-
вания интегрального показателя оценки ресурсной базы. Возникает необ-
ходимость совершенствования политики в сфере привлечения инвестиций
в регион, рис. 1.

Рис 1. Совершенствование политики привлечения инвестиций с целью
достижения конкретных ориентиров в регионе

Цель научного исследования - разработка методологических
подходов обеспечивающих влияние инвестиционного процесса на
поступательные тенденции в экономике при наличии кризисных явлений.
Своевременная модернизация инструментов региональной
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности,
имеет большое значение для создания привлекательного инвестиционного
имиджа региона[1].

Для реализации личного вклада, с целью определения уровня безо-
пасности инвестирования с учетом развития экономики Вологодской об-
ласти проведен сравнительный анализ основных показателей инвестици-
онной деятельности Вологодской области и Костромской области (табл. 1).

Цель привлечения инвестиций

Инвестиционная безопасность региона

Повышение конкурентоспособности региона

Исполнение внутренних политик, планов, законов

Экономическая безопасность региона
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Таблица 1- Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
Регионы Годы Изменение 2015

г. к 2011 г., %2011 2012 2013 2014 2015
Вологодская
область 114,96 151,02 75,42 79,73 84,38 73,40

Костромская
область 17,65 21,17 22,26 27,51 26,23 148,62
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. Режим доступа:
http://www.gks.ru.

Рис.2. Инвестиции в основной капитал

По диаграмме (рис. 1) видно, что инвестиций в основной капитал
Вологодской области на много превосходят инвестиции в основной капи-
тал Костромской области. Исходя из этого, можно сказать, что Вологод-
ская область более привлекательна для инвестирования. Можно пронаб-
людать, что как в относительных, так и в абсолютных показателях в Кост-
ромской области происходит рост показателя. Показатель Вологодской об-
ласти, напротив, имеет тенденцию к снижению. Это может говорить, о
том, что Костромская область предпринимает меры и создает условия для
привлечения инвесторов в свой регион.

Сравнительный анализ инвестиций в основной капитал на душу на-
селения за период 2011-2015 года Вологодской области с Костромской об-
ластью (табл. 2).

Объем инвестиций Костромской области в основной капитал в рас-
чете на душу населения в 2015 году составил 40,17 тыс. рублей. Показа-
тель инвестиций в расчете на душу населения в Вологодской области резко
возрос в 2012 году. Инвестиции на душу населения в абсолютном выраже-
нии значительно превосходят показатели Костромской области, тем не ме-
нее, наблюдается тенденция к снижению показателя.
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Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал на душу населения

Показатели
Годы Изменение

2015 г. к
2011 г., %2011 2012 2013 2014 2015

Вологодская
область, тыс.
руб.

95,81 126,13 63,13 66,88 70,95 74,05

Костромская
область, тыс.
руб.

26,57 32,06 33,85 41,98 40,17 151,16

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. Режим доступа:
http://www.gks.ru.

Таким образом, перспективой реализации полученных результатов
исследования должна стать реальная оценка инвестиционной деятельно-
сти, с разработкой и использованием расчетных маркеров инвестоемкости,
для обоснованного привлечения инвесторов в регион.
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Экономический кризис, рост налогов и падение инвестиций
отрицательно сказались на деятельности отечественных предпринимателей.
Малый бизнес тоже оказался в незавидном положении – даже успешные
предприниматели вынуждены уходить в тень или совсем прекращать свою
деятельность.

http://regionstat.ru/rating.php?parameter=22
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По данным Счетной палаты[5] на 2015 год возросло количество
субъектов, занятых в малом и среднем бизнесе, и на 10% увеличились
поступления доходов от них в бюджет государства, что в ведомстве
расценили «хорошим сигналом».

Если обратить внимание на официальные данные Федеральной
Налоговой Службы по регистрации предприятий[4], то можно заметить,
что количество регистрирующихся предпринимателей увеличивается (рис.
1).

Необходимо отметить положительную динамику регистрации, и
действительно есть небольшой прирост, однако его попросту не может не
быть. Новые индивидуальные предприятия создаются каждый год, при
этом перерегистрируются старые, чтобы попасть под налоговые каникулы,
а также избежать дополнительных проверок.

Схожая ситуация происходит и среди юридических лиц. Так, к
началу 2016 года их количество и вовсе стало меньше показателей 2015
года и достигло 4,77 млн. компаний, при этом число ликвидированных
предприятий выросло на 6,5%.

Существенный ущерб малому бизнесу и юридическим лицам
нанесли законодательные инновации, например, введенная система
взимания платы с больше грузов «Платон» не только повысила стоимость
грузоперевозок, но и заставила уйти с рынка многих малых
предпринимателей, которые в условиях жесткой конкуренции не смогли
увеличивать цену. Не менее плачевно сказались на них внедренный
утилизационный сбор и выросшие ставки акцизов на топливо.

Рис. 1. Динамика зарегистрированных и ликвидированных
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

в 2010-2016 гг.[4]
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Также в 2015 году был введен налог на имущество для лиц,
работающих на специальных налоговых режимах, под которые попали
объекты недвижимости, находящиеся в собственности и числящиеся на
балансе как основные средства, такие как помещения, парковочные места
и многое другое.

Таким образом, в 2014-2015 годах система патентов начала давать
первые нагрузка на малый бизнес только за последние пару лет
существенно взросла, а для некоторых она увеличилась в несколько раз.

Объем отчислений по УСН увеличивается более быстрыми темпами
[2], чем количество предпринимателей, использующих данную систему, а
выплаты в бюджет по ЕНВД и вовсе растут, независимо от того, что число
предпринимателей, применяющих её, уменьшается.

Помимо этого, новая патентная система стала выводить из теневого
сектора экономики самозанятых граждан. В «тени», по данным Росстата,
занято около 14,8 млн. человексущественные плоды. Количество граждан
и предпринимателей, использующих эту систему, увеличилось на 84%, а
доходы на 54%[6]. Но если вновь вернуться к статистике, то о выходе из
тени говорить рано. На патент переходят многие уже действующие
предприниматели, меняя, таким образом, свою систему налогообложения.

Министерство экономического развития оценило объем
направленных средств на поддержку малого бизнеса в 39 млрд. рублей,
при этом помощь получили около 250 тысяч предпринимателей. Этот
механизм оценивается как «в целом эффективный». Несмотря на это,
фактически у государства нет обратной связи - сегодня недостаточно
информации о том, какие предприятия ликвидируются, а какие
продолжают свое существование.

Несмотря на то, что малый бизнес еще не достиг доли в 15% в общем
объеме заключенных контрактов, отмечается двукратный рост общей
стоимости заключенных прямых контрактов, а это около 270 млрд. рублей
в 2015 году [3].

Однако сами предприниматели такого оптимизма не разделяют. По
результатам опроса, проведенного НАФИ в марте 2016 года, больше
половины из них вообще не планируют в будущем участвовать в
государственных закупках [1]. Это во многом связано с непрозрачностью
процедур и высоких административных барьеров. Преградой для
большинства компаний и индивидуальных предпринимателей остаётся
сумма обеспечения, которую необходимо вносить для того, чтобы
участвовать в государственных закупках. Сегодня закон требует
предоставление банковской гарантии на сумму от 5 до 30% от стартовой
цены контракта или же перечисления своих либо кредитных средств на
счет заказчика. Поблажки предпринимателям пока существуют только в
виде законопроекта, и до тех пор, пока нововведения не вступят в силу,
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маловероятно, что государственные закупки станут привлекательны для
малого бизнеса.
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Актуальность исследования ценовых войн заключается в том, что на
сегодняшний день механизм ценообразования является одним из наиболее
быстрых и экономически эффективных методов увеличения прибыли яв-
ляется совершенствование механизма ценообразования.

Основной причиной ведения ценовых войн является стремление за-
хватить большую долю рынка. Ведение демпинговой войны может озна-
чать стремление ее организатора к полному вытеснению конкурентов с

http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=25667&TERM=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=12344&TERM=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=12344&TERM=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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рынка. Ценовые войны инициируются компаниями-конкурентами доволь-
но часто. В этой связи возникает необходимость поиска ответа на вопрос
об их последствиях для организаторов и участников, который не может
быть однозначным, так как должен быть рассмотрен с разных сторон.

Цель проведенного исследования состояла в выявлении конкурент-
ной борьбы между предприятиями «ЧЗМК» и «ВЗМК» в условиях ценовой
войны и выяснить их последствия.

Объекты исследования – Вологодский завод металлоконструкций и
Череповецкий завод металлоконструкций. Предмет исследования- послед-
ствия ценовых войн.

Ценовая «война» - это процесс «лавинообразного» снижения цен на
товары конкурирующими компаниями, приводящий к падению прибыль-
ности их деятельности на рынке. Именно снижения, поскольку трудно
вспомнить случаи соревновательного повышения цен рыночными игрока-
ми. Цель данных манипуляций одна - снизить цены настолько, чтобы кон-
куренту стало невыгодно находиться на рынке, а впоследствии повысить
до «нормального» уровня и получать сверхприбыли в условиях, прибли-
женных к монополии.

Действующим стратегическим механизмом вступления в процесс
ценовой войны становятся, во-первых, нельзя бездумно следовать за
конкурентами, в каком бы направлении они ни двигались. Лучший способ
не проиграть в ценовой «войне» - не вступать в нее. Во-вторых, если цена
товара конкурента ниже стоимости вашей продукции, не спешите считать
это демпингом. Вполне возможно, что такая цена является следствием
более низкой себестоимости и / или более низкой ценности продукта. Так
что первым шагом в данном случае должен стать анализ причин
сложившейся ситуации. Если основной причиной низких цен конкурента
является попытка вытеснить вас с рынка, то все же придется нанести
«ответный удар».[1]

Причинами возникновения ценовых войн являются следующие
факторы:

- снижение спроса на товар;
- существование избыточных запасов;
- попытка агрессивного продавца «пробить» себе выход на рынок;
- использование продавцом одного из товаров в «качестве»

убыточного лидера продаж;
- вывод на рынок новых технологий.[4]
ООО «Вологодский завод металлоконструкций» и ЗАО

«Череповецкий завод металлоконструкций» оба предприятия производят
металлоконструкции для дорожного, промышленного и гражданского
назначения. На сегодняшний день ООО «ВЗМК» является одним из
ведущих предприятий в России по производству металлоконструкций.[2]
Его выигрышным положением в ценовой войне против ЗАО «ЧЗМК»
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заключается в том, что ООО «ВЗМК» использует уверенную позицию
монополиста. То есть стратегию лидерства компании в своем сегменте –
предельное ценообразование. Суть ее заключается в том, что организация-
монополист устанавливает такую цену и такой объем выпуска продукции,
при котором другим предприятиям нерентабельно выходить на рынок.

Фактически, это борьба с потенциальными конкурентами.
Монополист может не полностью удовлетворять спрос, производить
меньше продукции, чем необходимо потребителям, а продавать ее по
завышенным ценам. Гарантией в этом случае будут свободные
производственные мощности. Если ЗАО «ЧЗМК» решится на
конкурентную борьбу, то ее действия легко будет пресечь тем, что ввести
мощности в действие и увеличить производство продукции.

При этом ООО «ВЗМК» снижает цены до такого уровня, при
котором вход на рынок предприятию будет нерентабельным. Таким
образом, компания может просто держать в страхе своих потенциальных
конкурентов.

На основании приведенных данных можно сделать заключение, что
последствиями ценовой войны может привести ЗАО «ЧЗМК» к
сокращению объемов продаж, уменьшению средств на развитие,
внедрению инноваций и возможному снижению капитализации,
сокращению численности работников и росту безработицы.

Чтобы избежать такой ситуации ЗАО «ЧЗМК» лучше выбрать ход,
не связанный со снижением цены. Можно например, повысить уровень и
качество обслуживания, ускорить сроки доставки продукции и т.д., то есть
направить свою деятельность на то, чтобы повышенные цены были
оправданы в глазах покупателя. Например, в рекламе лучше подчеркивать
качественные характеристики, нежели стоимостные.[4]

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что вести ценовые
войны весьма рискованно, поэтому любой компании не следует
злоупотреблять ценовыми стратегиями, которые могут спровоцировать
конкурентов на снижение цен.
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Специализация сельского хозяйства является формой общественного
разделения труда, определяющая производственное направление управ-
ленческих и хозяйственных единиц по получению определенного типа
сельскохозяйственного продукта, которая является главной для данного
хозяйства или района, занимающей наибольший удельный вес в общем
размере изготовляемой продукции.

Процесс общественного разделения труда сопряжен с ростом произ-
водительных сил. Улучшение материально-технической базы сельского
хозяйства, повышение поставки машин и оборудования, минеральных
удобрений, применение достижений науки и техники, набор высококвали-
фицированных специалистов создают экономическую основу для даль-
нейшего разделения труда, ускорения темпов его специализации и концен-
трации [1, 2].

В табл. 1 рассмотрим размеры отраслей сельского хозяйства в Улья-
новском районе за два года.

Таблица 1- Размеры отраслей сельского хозяйства в Ульяновском
районе

Показатели По району В среднем на 1 хозяйство
2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
Растениеводство

Площадь посевов зерновых, га 46724 48850 1947 2220
Фонд заработной платы в отрас-
ли, тыс.руб. 80207 96220 3342 4374

Размер материальных затрат в
отрасли, тыс.руб. 803672 805618 33486 36619
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5

Валовой сбор зерна, ц 436933 775579 18206 35254
Животноводство

Поголовье коров, гол. 1475 1598 61 73

Фонд заработной платы в отрас-
ли, тыс.руб. 15694 15040 654 684

Размер материальных затрат в
отрасли, тыс.руб. 87017 97189 3626 4418

Валовое производство молока, ц 71016 71045 2959 3229

Площадь посевов зерновых увеличилась на 2126 га, что привело к
росту валового сбора зерна, в 2015 году он составил 775579 ц. В среднем
на одно хозяйство приходится 35254 ц зерна, что на 17048 ц больше чем в
2014 году.

В отрасли животноводство произошел рост поголовья коров, в от-
четном году он составил 1598 голов. Фонд заработной платы сократился на
654 тыс. руб. по району, но в среднем на одно хозяйство имеет небольшое
увеличение. Валовое производство молока в Ульяновском районе в 2015
году показывает незначительный рост.

Специализация сельскохозяйственной зоны заключается в выделе-
нии основной отрасли и создании условий для ее преимущественного раз-
вития.

Рациональная организация производства в большинстве сельскохо-
зяйственных предприятий достигается при его специализации на одной-
двух основных отраслях растениеводства и одной-двух животноводства в
сочетании с дополнительными и подсобными отраслями [3].

Анализ структуры денежной выручки показывает, что в структуре
товарной продукции наибольший удельный вес занимает в 2015 году от-
расль животноводства, на которую приходилось 54,1% выручки (табл. 2).

Таблица 2- Состав и структура денежной выручки Ульяновского
района

Виды продукции 2014 год 2015 год
тыс.руб. % тыс.руб. %

1 2 3 4 5
Зерно 357782 15,6 507282 18,4
Подсолнечник 120892 5,3 182643 6,6
Соя 607 0,1 74 0,0
Сахарная свекла 188583 8,2 312308 11,3
Картофель 16294 0,7 5911 0,2
Овощи открытого грунта 44681 1,9 66006 2,4
Другие отрасли растениеводства 2798 0,1 2338 0,1
Продукция в переработанном виде - - 3739 0,1
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5

Итого по растениеводству 731637 31,9 1080501 39,1
Молоко 58850 2,6 83565 3,0
Мясо КРС 22 238 0,1 28 865 1,0
Мясо свиней 1008844 44,0 1029607 37,3
Мясо птицы 60539 2,6 85378 3,1
Яйца 216978 9,5 205609 7,4
Мед 64 0,0 79 0,0
Другие отрасли животноводства 44 0,0 844 0,0
Продукция в переработанном виду 78311 3,3 57565 2,3
Итого по животноводству 1446802 63,1 1493432 54,1
Прочая реализация 114 381 5,0 188 257 6,8
Всего по району 2292820 100,0 2762190 100,0

В отрасли животноводства 37,3% приходится на мясо свиней, что
меньше на 6,7% чем в 2014 году. В 2015 г. на долю яиц в структуре товар-
ной продукции приходится 7,4%. На молоко и мясо КРС – 3% и 1%, это
объясняется сокращением поголовья животных в отрасли.

В отрасли растениеводства наибольшую долю имеет зерно 18,4%.
Таким образом, можно сделать вывод, что в Ульяновском районе

специализация свиноводческая с развитым производством зерна.
Коэффициент специализации района: КС2014=0,2; КС2015=0,2

Ульяновский район имеет среднюю специализацию в отраслях рас-
тениеводства и животноводства.

Основными направлениями совершенствования специализации яв-
ляются:

1. Необходимость привлечения дополнительных, в том числе
государственных, средств и использование новых подходов в организации
и управлении отраслью;

2. Концентрация ресурсов в тех регионах и территориях, где
природно-климатические условия соответствуют задаче обеспечения
стабильного производства, а также у наиболее дееспособных
товаропроизводителей для освоения современных ресурсосберегающих
технологий;

3. Корпоративность в организации завершенного цикла
(производство-переработка-реализация) как формы, повышающей
эффективность всех стадий, так и создающей основу участия государства в
управлении процессами [4].
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циями, стратегии выхода из кризиса, внутренняя и внешняя инвестицион-
ная среда
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Необходимость формирования механизма стратегического управле-
ния инвестициями в птицеводстве Вологодской области (далее – Механиз-
ма) играет на сегодня критически важную роль в коммерческом успехе от-
расли. Наиболее очевидным это стало в настоящее время после образова-
ния в данном секторе экономики региона шаткого кризисного состояния
банкротства с неясными перспективами ликвидации: компании крупней-
шего птицеводческого холдинга региона (Вологодский центр птицеводст-
ва) признаны банкротами, в частности в отношении объекта настоящего
исследования (ОАО «Птицефабрика «Ермаково») открыта процедура кон-
курсного производства, что, в соответствии с нормами законодательства,
предполагает, в том числе, продажу активов компании с целью удовлетво-
рения требований кредиторов. Возможная утрата компанией имеющегося
производственно-имущественного комплекса в результате реализации
конкурсной массы в рамках открытого конкурсного производства равно-
значна потере бизнеса Компанией, что приведёт к её ликвидации без воз-
можности осуществления дальнейшей производственно-экономической
деятельности того же профиля.

Отсутствие либо крайняя неэффективность действующего Механиз-
ма на примере ОАО «Птицефабрика «Ермаково» Вологодского района Во-
логодской области (далее – Объекта исследования) привело на сегодня к
процедурам банкротства. Для улучшения ситуации целью нашего научного
исследования было выбрано формирование Механизма на примере Объек-
та исследования, такого, который позволил бы сохранить бизнес Компа-
нии, избежав её ликвидации и обеспечив возможность осуществления
дальнейшей производственно-экономической деятельности того же про-
филя.

В процессе достижения выработанной цели исследования нами были
выявлены некоторые ключевые особенности формирования Механизма на
примере Объекта исследования. Рассмотрим их подробнее.

Прежде всего следует учитывать, что текущая инвестиционная дея-
тельность ОАО «Птицефабрика «Ермаково» носит сугубо производствен-
ный характер, не связана напрямую с инновациями, не нацелена на извле-
чение финансовой, а тем более спекулятивной, выгоды, характерной для
выраженной инвестиционной деятельности. Сообразно этому результаты
проведённого комплексного портфельного анализа активов выявили целе-
сообразность принятия инвестиционных решений ОАО «Птицефабрика
«Ермаково» в отношении класса инвестиций «вложения в основные сред-
ства».

Изучение внутренней среды ОАО «Птицефабрика «Ермаково» мето-
дом составления матрицы SWOT-анализа текущей инвестиционной дея-
тельности выявило сильные и слабые стороны Компании, которые оказы-
вают влияние на формирование Механизма.
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Сильные стороны – высокий производственный и кадровый потен-
циал, сильные маркетинговые позиции и активная государственная под-
держка региональных властей, - служат базой, на которую организация
опирается в конкурентной борьбе и которую она должна стремиться рас-
ширять и укреплять.

Слабые стороны – финансовая несостоятельность при критически
высоком уровне долговой нагрузки – являются предметом пристального
внимания, и в их отношении должно делаться все возможное, чтобы изба-
виться от них.

Особенностью формирования Механизма является также то, что от-
бор информации для принятия стратегических решений производится в за-
висимости от выбранных миссии и стратегических целей. В свою очередь
результаты анализа, проведённого сообразно таким целям, привели к необ-
ходимости определения специфики отрасли и положения предприятия на
рынке, что также оказывает влияние на формирование последующих эта-
пов реализации Механизма.

Конкретизируем названные особенности относительно Объекта ис-
следования. Мы определили миссию ОАО «Птицефабрика «Ермаково»,
состоящей в обеспечении продовольственной безопасности региона благо-
даря производству продуктов питания из категории здорового питания под
своей торговой маркой, ранее зарекомендовавшей себя среди покупателей
региона. Для того, чтобы реализация миссии стала возможной, ОАО «Пти-
цефабрика «Ермаково» необходимо учесть результаты анализа инвестици-
онной среды и предусмотреть достижение как минимум двух стратегиче-
ских целей: в краткосрочном периоде «очистить» баланс, избавившись от
несопоставимого объёмам бизнеса долгового бремени, в долгосрочном пе-
риоде оптимизировать управление затратами в производстве, изыскав ре-
зервы снижения затрат на корма.

Результаты анализа, проведённого сообразно выбранным миссии и
стратегическим целям, позволили нам охарактеризовать специфику отрас-
ли как стратегически важную для региона, однако фондоёмкую, а конкрет-
ную ситуацию Компании – как критическую кризисную, однако имеющую
достаточный потенциал дальнейшего развития.

Вышеперечисленные особенности анализа инвестиционной деятель-
ности Компании определили особенности и специфику выработанной
стратегии управления инвестициями ОАО «Птицефабрика «Ермаково, ко-
торая состоит в идее внедрения двухэтапной стратегии:

1. На первом этапе, в краткосрочной перспективе, реализовать иму-
щественный комплекс Инвестору, заинтересованному в развитии произ-
водства, тем самым обеспечив прекращение процедуры банкротства, «очи-
стив» баланс и частично удовлетворив требования кредиторов в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федера-
ции в рамках Закона о несостоятельности (банкротстве). Имущественный
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комплекс, приобретённый Инвестором, технически возвратить в Компа-
нию в форме вклада Учредителя (Инвестор) в уставный капитал Компа-
нии;

2. На втором этапе, в долгосрочной перспективе, осуществить до-
полнительные инвестиционные капиталовложения, внедрив в производст-
венный цикл линию экструдирования отходов птицепереработки в корма
птице.
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Аннотация: представлены результаты исследования оплаты труда
в экономике Вологодской области, выполненного на основе использования
методов статистического анализа структуры, аналитического выравни-
вания с построением линейного и параболического трендов, приемов про-
верки трендов на пригодность к прогнозированию. Выполнен сравнитель-
ной анализ средней начисленной заработной платы в Вологодской области
по видам экономической деятельности. Построен прогноз на 2016-2017
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регрессионный анализ.

Актуальность данной темы заключаемся в том, что структура и ди-
намика заработной платы представляют собой чрезвычайно важные эле-
менты, приобретающие особую значимость не только в России, но и в Во-
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логодской области, с точки зрения, как развития экономики, так и успеш-
ного ее вхождения в глобальную экономику. Рост заработной платы во
многом определяет динамику платежеспособности спроса населения, объ-
ем внутреннего рынка, увеличение размеров которого является условием
экономического развития и роста инвестиций. Центральная роль в струк-
туре доходов занятого человека принадлежит именно заработной плате,
так как она является основным источником доходов населения, это означа-
ет, что заработная плата в перспективе будет являться мощным стимулом
повышения результатов труда и производства в целом [1].

Целью данного исследования является анализ и прогнозирование ди-
намики среднемесячной номинальной заработной платы в Вологодской
области, а также влияние этого фактора на показатели уровня жизни насе-
ления. Программа статистического наблюдения по труду предусматривает
получение данных о структуре заработной платы, а также уровне оплаты
труда по различным сферам деятельности.

Проведя сравнительной анализ официальных статистических дан-
ных [2] о средней начисленной заработной плате в 2016 г. в Вологодской
области по видам экономической деятельности (рис.1), было выявлено, что
максимальная заработная плата соответствует финансовой и страховой ви-
дам деятельности (42,291 тыс. рублей). Уровень оплаты труда, превы-
шающий средний по экономике области, наблюдался так же в сферах дея-
тельности, связанных с производством, управлением, коммунальным хо-
зяйством, информационными услугами. Сферы деятельности, связанные с
торговлей и оказанием социально значимых услуг, характеризуются опла-
той труда ниже среднеобластного уровня.

Рис.1. Сравнительный анализ средней начисленной заработной платы в
2016 г. в Вологодской области по видам экономической деятельности

Также была проанализирована динамика данного показателя за 1995-
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2015 годы, с построением линейной и полиноминальной моделей трендов.
По результатам анализа лучшей аппроксимирующей моделью, учитываю-
щей особенности динамики за данный период, оказалась парабола третьего
порядка. Данная модель пригодна для прогнозирования в силу отсутствия
автокорреляции остатков, по ней были рассчитаны точечный и интерваль-
ный прогнозы среднего уровня начисленной заработной платы на 2016-
2017 гг.

Был проведен корреляционно-регрессивный анализ с целью изучить
влияние размера оплаты труда на показатель среднедушевых доходов, и на
основе полученной модели регрессии, исходя из прогнозного по тренду
уровня заработной платы, был спрогнозирован показатель среднедушевого
дохода на 2016-2017 годы [3].

Данная зависимость может быть записана уравнением регрессии:
ỹх = 0,8777x – 468,33, (1)

которое является статистически значимым по критериям Стьюдента
и Фишера, и показывает, что при увеличении средней начисленной зара-
ботной платы на 1 тыс. руб. следует ожидать увеличение среднедушевого
дохода в среднем на 877,7 руб. Рассчитанный коэффициент корреляции
указывает на прямую и тесную зависимость между признаками, при этом
94% вариации среднедушевого дохода объясняется размером средней на-
численной заработной платы. Данная модель была применена для прогно-
зирования среднедушевого дохода.

По пессимистическому прогнозу в 2016-2017 году средняя начис-
ленная заработная плата составит 22276 руб., это значит, что заработная
плата увеличится на 1,3% по сравнению с 2015 годом. При том, что сред-
недушевой доход будет от 14642 руб. до 22995 руб., т.е. относительное
снижение его уровня может составить от 43% до 10% по сравнению с 2015
г. По оптимистическому прогнозу в 2016 году средняя начисленная зара-
ботная плата составит 26286 руб., это значит, что заработная плата увели-
чится на 20% по сравнению с 2015 годом, когда среднедушевой доход бу-
дет от 18428 руб. до 26780 руб., что соответственно на 28% меньше и на
4,6% больше уровня 2015 г.

Фактический уровень средней номинальной начисленной заработной
платы за февраль 2017 г. составил 31217 руб., а денежных доходов (в сред-
нем на душу населения) 25452 рублей [2]. Таким образом, фактически со-
хранилась тенденция увеличения заработной платы и денежных доходов.
А это значит, что это оптимистический прогноз, рассчитанный в соответ-
ствии с трендовой и регрессионной моделями, подтвердился.

Наблюдающийся в последние годы миграционный отток трудоспо-
собного населения из Вологодской области обусловлен в первую очередь
нестабильной ситуацией в экономике региона и неудовлетворительным
уровнем жизни населения. Как показали результаты анализа, одним из ос-
новных факторов, влияющих на уровень жизни населения, в частности на
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среднедушевой доход, является достойная оплата труда. Оптимальное по-
вышение уровня оплаты труда в экономике региона позволит не только
решить миграционную проблему, но и выступит мотивирующим фактором
к повышению производительности труда занятого населения, что в свою
очередь укрепит экономический потенциал области.
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Аннотация: в статье проводится оценка трудового потенциала
районов Вологодской области. Для этого рассчитываются показатели,
характеризующие трудовой потенциал области, проводится распределе-
ние районов и присвоение баллов в зависимости от величин показателей.
На основании этого делается вывод о состоянии трудового потенциала
районов Вологодской области.

Ключевые слова: трудовой потенциал, коэффициент смертности в
трудоспособном возрасте уровень безработицы, коэффициент напря-
женности на рынке труда, заработная плата на 1 работника.

Для характеристики участия человека в трудовой деятельности эко-
номическая наука накопила множество понятий о формах и факторах про-
изводственной деятельности: рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовой
потенциал и т.д.Изучив различные трактовки, становится ясным, что для
некоторых авторов понятия «трудовой потенциал» и «трудовые ресурсы»

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog
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синонимичны. Стратегически обусловленным представляется определение
категории «трудовой потенциал», данное Г.Д. Кулагиной, в котором четко
просматривается разграничение понятий «трудовой потенциал» и «трудо-
вые ресурсы», т.е. трудовые ресурсы выступают в роли носителя трудового
потенциала.

Цель исследования – разработка и обоснование методики оценки
трудового потенциала сельских территорий Вологодской области.

Для оценки трудового потенциала области были выбраны и проана-
лизированы показатели, которые, хоть и не в полной мере отражают объ-
ект исследования, но дают сравнительную характеристику районов по ве-
личине изучаемого признака. Нами были изучены следующие показатели,
характеризующие трудовой потенциал районов Вологодской области:

Х1 - уровень образования (количество человек, имеющих высшее и
среднее профессиональное образование на 1000 чел. в трудоспособном
возрасте);

Х2 - коэффициент смертности в трудоспособном возрасте (число
умерших в трудоспособном возрасте на 1000 чел. населения);

Х3 – миграционный приток (на 1000 чел. населения);
Х4 - уровень безработицы (в % к экономически активному населе-

нию);
Х5 - коэффициент напряженности на рынке труда (количество неза-

нятых лиц на 1 вакансию);
Х6 - заработная плата, приходящаяся на 1 работника (тыс. руб.);
Х7 - инвестиции в основной капитал, в среднем на 1 работника (тыс.

руб.).
Для оценки трудового потенциала районов Вологодской области ис-

пользовались значения выбранных показателей за 2015 г, за исключением
уровня образования населения, где анализировались данные переписи на-
селения 2010 года (табл. 1).

Таблица 1 - Значения показателей, характеризующих трудовой по-
тенциал районов Вологодской области

Районы Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7

1 2 3 4 5 6 7 8
Бабаевский 38 9,0 47,0 1,4 1,5 26,7 54,7
Бабушкинский* 55 8,8 29,6 1,3 2,4 19,5 28,5
Белозерский 58 8,8 24,2 3,9 7,1 20,2 146,3
Вашкинский* 109 10,9 29,1 2,7 1,2 19,0 71,8
Великоустюгский 16 7,6 31,4 2,4 2,5 19,8 67,9
Верховажский* 55 8,8 53,0 2,3 1,8 18,8 77,7
Вожегодский* 47 7,1 44,0 1,7 1,7 19,1 42,8
Вологодский* 14 5,6 49,7 1,2 2,7 23,0 110,7
Вытегорский* 32 10,6 29,5 2,2 3,0 26,2 121,6
Грязовецкий 25 7,3 22,6 2,3 3,7 25,2 195,5
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8

Кадуйский 53 6,8 56,8 2,4 1,7 26,0 553,1
Кирилловский* 57 7,9 48,1 2,4 2,5 22,2 186,4
Кичменгско-Городецкий* 45 9,6 43,6 2,1 2,6 17,0 47,2
Междуреченский* 131 10,4 49,6 3,2 3,1 19,4 83,3
Никольский* 31 8,6 47,5 2 2,3 17,5 33,1
Нюксенский* 99 7,8 31,6 2,4 1,5 30,2 293,7
Сокольский 18 7,0 24,3 1,4 1,7 21,4 53,1
Сямженский* 86 11,2 40,7 2,4 3,6 24,4 57,7
Тарногский* 73 7,9 39,7 1,8 4,1 18,0 14,4
Тотемский* 34 8,2 48,2 1,5 2,0 25,2 108,0
Усть-Кубинский* 106 8,8 46,6 1,7 5,5 19,1 86,4
Устюженский 44 8,2 42,8 2,3 2,3 19,2 26,5
Харовский 54 10,1 31,9 1,8 2,0 20,4 39,4
Чагодощенский 65 8,8 21,3 2,7 3,2 19,1 35,0
Череповецкий* 17 6,2 34,4 1,4 3,6 23,4 153,6
Шекснинский 21 6,7 52,4 0,6 0,6 24,4 172,0

* Районы рассматриваются как сельские территории

В зависимости от значений показателей каждому району было при-
своено определенное число баллов от 1 до 4, так, что районы с наиболее
высоким коэффициентом смертности в трудоспособном возрасте, уровнем
безработицы, коэффициентом напряженности на рынке труда, получили 1
балл, а районы с наиболее высоким уровнем образования, миграционным
притоком, заработной платой, приходящейся на 1 работника - 4 балла.

В завершении исследования, просуммировав баллы для каждого рай-
она, условно выделили 4 группы районов (табл. 2).

Таблица 2 - Распределение районов в группы в зависимости от об-
щей суммы баллов

№
группы

Характеристика группы Число районов
(из них сель-
ских террито-

рий)

Районы

1 2 3 4
I Высокий уровень тру-

дового потенциала
(общее число баллов
21 и выше)

7 (4) Бабаевский, Вологодский*, Ка-
дуйский, Кирилловский*, Нюк-
сенский*, Тотемский*, Шекс-
нинский

II Средний уровень тру-
дового потенциала
(общее число баллов от
17 до 20)

6 (5) Верховажский*, Вожегодский*,
Сокольский, Междуреченский*,
Усть-Кубинский*, Череповец-
кий*

III
Низкий уровень трудо-
вого потенциала
(общее число баллов от

9 (5)
Бабушкинский*, Грязовецкий,
Великоустюгский, Вытегор-
ский*, Никольский*,
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Окончание табл. 2
1 2 3 4

15 до 16) Сямженский*, Тарногский*,
Устюженский, Харовский

IV

Очень низкий уровень
трудового потенциала
(общее число баллов
менее 15)

4 (2)
Белозерский, Вашкинский*,
Кичменгско-Городецкий*, Чаго-
дощенский

* Районы рассматриваются как сельские территории

В табл. 2 представлены названия групп районов с указанием присво-
енного общего количества баллов. Во всех группах отмечаем наличие
сельских территорий. Интересен тот факт, что из семи районов с высоким
трудовым потенциалом, более половины районов являются сельскими тер-
риториями. Это говорит о возможности в дальнейшем развития в них сель-
скохозяйственного производства, направленного на инновации, для под-
держания конкурентоспособности продукции Вологодской области. Мо-
жем отметить, что повышение трудового потенциала происходит вблизи
крупных районных центров. Особое внимание необходимо обратить на
четвертую группу районов, в большинстве из которых происходит мигра-
ционный отток населения вследствие низкого уровня заработной платы,
довольно высокие уровни безработицы и коэффициента смертности в тру-
доспособном возрасте.

Приоритетными направлениями по формированию и реализации
трудового потенциала должны стать:

1) развитие системы профессионального образования, курсов
повышения квалификации при службах занятости;

2) помощь в переквалификации работников для дальнейшего устрой-
ства на работу;

3) создание новых рабочих мест в районах и содействие развитию
предпринимательства;

4) пропаганда ценности труда и улучшение условий трудящихся.
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Понятие конкурентоспособности охватывает широкий спектр раз-
личных понятий. Как считает ряд ученых, конкурентоспособность в самом
общем смысле - это «способность конкурировать» в конкретных условиях.
Повышение показателя конкурентоспособности организации является ос-
новополагающим фактором повышения конкурентоспособности страны в
целом, а также роста уровня и качества жизни общества [1].

В мировой практике накоплен значительный опыт исследования и
применения институционального подхода в государственной политике [4],
самый эффективный подход к решению проблем обеспечения конкуренто-
способности продемонстрирован в США. Государство создало условия для
обеспечения экономического роста и повышения конкурентоспособности
хозяйства, на законодательном уровне установив три задачи:

- долгосрочный экономический рост, при котором создаются рабочие
места и обеспечивается защита окружающей среды;

- наличие эффективного производства, более чутко реагирующего на
нужды граждан;

- мировое лидерство в фундаментальной науке, математике и инже-
нерном деле[2].

На практике существует множество методик оценки конкурентоспо-
собности. Одной из таковых является система 11111 - 55555, где конкурен-
тоспособность товара оценивается по совокупности четырех различных
элементов: качество товара, цена товара, качество сервиса при реализации
на рынке и затраты на использование товара. Эффективность этих статич-
ных факторов определена динамичным фактором - качеством управления
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процессами (пятый фактор) [3].
Однако развитым странам поддерживать конкурентоспособность то-

варов на мировом рынке по сравнению с Россией намного проще, так как:
а) они успешно могут использовать научно-производственный и ре-

сурсный потенциал других стран;
б) могут держать секретные патенты и ноу-хау, чтобы быть монопо-

листами в данной сфере;
в) имеют четко функционирующие механизмы рынка, обеспеченные,

прежде всего, на законодательной основе, которые автоматически отсеи-
вают некачественные товары (в США ежегодно подлежит банкротству и
ликвидации более 25 % мелких организаций);

г) обучение специалистов в развитых странах включает методы про-
гнозирования, исследования операций, математической статистики и др.

В России обеспечению конкурентоспособности на самом высоком
уровне управления стало уделяться внимание лишь в последние годы. Как
считает ряд ученых, причинами сложившегося положения, в большей сте-
пени обусловленного ошибками переходной ступени развития государства,
являются недочеты в системе стратегического менеджмента и законода-
тельной базы. Федеральный проект по обеспечению конкурентоспособно-
сти отечественных производителей, по нашему мнению, нельзя назвать
эффективным инструментом решения проблем в данной области, так дан-
ная программа в сущности является лишь сборником предлагаемых меро-
приятий по внедрению отдельных технологий на отдельных предприятиях.
По нашему мнению, такая программа должна быть разработана прежде
всего с применением научных подходов, принципов и современных мето-
дов и основываться на опыте зарубежных государств, добившихся успехов
в этой области.
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Ценовая динамика рынка в современных парадигмах ассоциируется с
понятием ценовой войны. Ценовые войны начинаются тогда, когда один
рыночный игрок значительно снижает цены, и это приводит к аналогич-
ным действиям одного или нескольких его конкурентов. Обычно цель вой-
ны заключается в том, чтобы получить коммерческие преимущества, но в
результате «потери» бывают у всех сторон.

Предмет исследования: ценовая динамика рынка.
Задача исследования: обозначить сущностные факторы ценовой ди-

намики рынка в современных условиях.
Есть ли смысл в ценовой войне? Ценовая атака обоснована в трех

случаях[1].
Причина 1 – перспектива расширения численности потребителей. На

некоторых рынках существует значительный скрытый спрос: здесь многие
потребители согласились бы на покупку, если бы цены упали до приемле-
мого уровня. Компания, которой удастся сделать это первой, обеспечит се-
бе быстрый рост объема продаж. Преимущество, полученное от увеличе-
ния доли на рынке, позволит данной компании снизить общие затраты на
единицу продукции быстрее, чем конкуренты, и обеспечит долгосрочное
преимущество в издержках. Такова ценовая стратегия проникновения на
рынок.

Причина 2 – конкурентное преимущество в ситуации, когда низкая
цена принесет вам реальное увеличение продаж и прибыли и когда нет ос-
нований, не связанных с издержками, для того чтобы ваши конкуренты не
смогли последовать за вами. Это бывает, в частности, когда второстепен-
ный игрок снижает цену, стремясь отобрать часть рынка у ведущего игро-
ка, который не способен ответить адекватно. Крупная фирма не может ме-
нять цены в одной области без пересмотра цен по всем направлениям сво-
ей деятельности.

Причина 3 – преимущество в издержках. Если у вас имеется значи-
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тельное преимущество в издержках над соперниками, то целесообразно
воспользоваться снижением цен для увеличения своей доли на рынке.

М. Марн, Э.В. Регнер и К.К. Завада считают значительным преиму-
ществом отклонение от издержек конкурентов, равное как минимум 30 % .

Ценовая война может оказаться прибыльной по следующим трем
причинам:

− значительный скрытый спрос на товары по низким ценам
(причина, связанная с потребителями);

− ситуация на рынке, когда у конкурентов нет возможности
ответить на вызов аналогичным образом (причина, связанная с
конкуренцией);

− значительное преимущество над соперниками в издержках
(причина, связанная с компанией).

Существуют случаи, когда наступление с помощью низких цен по-
зволяет выявить скрытую ценность. В таких условиях низкая цена служит
средством выявления и реализации этой ценности. На практике такие слу-
чаи встречаются редко.

После жестокой ценовой войны на индийском рынке чистящих
средств в 2004 г. компания Hindustan Lever Limited (HLL), индийский фи-
лиал Unilever, развернула борьбу против предложения шампуней «один
плюс один бесплатно» от брендов “Clinic Plus” и “Sunsilk”. Компания
Procter & Gamble сначала отказалась присоединиться к этой ценовую вой-
не, но две недели спустя понизила цены на шампуни “Pantene” и “Head &
Shoulders”. Мукаль Деорас (Mukal Deoras), в то время возглавлявший в
HLL отдел средств по уходу за волосами, признал, что данное решение по-
влияет на прибыльность. «Вопрос в том, как мы нейтрализуем потери, –
сказал он в интервью Hindu Business Line. – Мы рассчитываем восстано-
вить прибыль посредством увеличения объема продаж». Через несколько
недель после интервью М. Деорас покинул HLL и перешел на работу в
Colgate. В феврале 2005 г. HLL сообщила о четвертом последовательном
квартальном уменьшении прибыли.

Российские продажи новейшего смартфона Apple стартовали 21 сен-
тября 2012 года. Почти сразу стал очевиден серьезный ценовой разброс:
при примерно одинаковых ценах у всех игроков (около 35 тысяч рублей за
стартовую модель iPhone 5 с 16 Гб памяти), цены на этот смартфон в ри-
тейлере «Связной» были заметно ниже – 29,9 тысячи рублей.

«Евросеть», лидер сотового ритейла в России, вскоре после начала
продаж опустил цену на iPhone 5 на тысячу рублей ниже, чем у «Связно-
го». «Связной» ответил симметрично и выровнял цены. На утро пятницы
заметно снизили цены и другие ритейлеры: Re:Store – до 31,99 тысячи руб-
лей, «М.Видео» - до 29,99 тысячи рублей, «Белый Ветер» - до уровня
«Связного» и «Евросети» - 28,9 тысячи рублей.

Минимальные цены на iPhone 5 в России сейчас находятся примерно
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на уровне европейских, но все еще заметно выше цен в США.
Если привлекать новых покупателей удается только при помощи цен,

то конкуренты вскоре последуют за вами, нейтрализуя все ваши достиже-
ния. Если действие оказывается эффективным, то за ним следует реакция
конкурентов.

Еще одно негативное следствие ценовых войн – неверный сигнал по-
требителям. Акцент на низкой цене заставляет покупателей ориентиро-
ваться исключительно на цены товаров, забывая об их преимуществах. В
дальнейшем любое повышение цены воспринималось не как возврат к
«нормальному» уровню, а как удорожание компакт-дисков. Это может со-
кратить спрос в будущем.

Отрицательные эффекты ценовых войн, таким образом, сводятся к
следующему[2]:

− рост объема продаж не компенсирует снижение прибыльности;
− преимущества низких цен обычно имеют непродолжительный

эффект;
− нарушаются ожидания покупателей;
− устанавливаются низкие справочные цены;
− стратегически важного вытеснения конкурентов не

происходит;
− падает уважение потребителей к отрасли.
Ценовые войны почти неизбежно оказывают разрушительное воз-

действие на ценность предложений товаров, сдерживают рост отрасли и
ухудшают ее репутацию, а также часто дискредитируют тех, кто принима-
ет в них участие. Вопреки мнению менеджеров, большинство ценовых
войн не являются стратегией, направленной на использование потенциала
роста рынка или преимуществ в издержках. Обычно их начинают тогда,
когда компания неправильно интерпретирует действия конкурентов или
предпринимает какой-либо шаг без учета возможной реакции с их сторо-
ны. Ценовая война может возникнуть, если компания А снизит цены в од-
ном городе, чтобы распродать запасы, а компания Б воспримет это реше-
ние как ценовую атаку и ответит агрессивно. Причем обе компании будут
возлагать вину за развязывание войны на конкурента [3].

Таким образом, ценовые войны возникают, когда один из участников
рынка сильно снижает цены, а другие реагируют на это. Война может раз-
разиться на любом рынке, но особенно склонны к войнам медленно расту-
щие рынки с высокими постоянными затратами и низким уровнем диффе-
ренциации.
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Уровень жизни населения (уровень благосостояния) – степень удов-
летворения материальных и духовных потребностей людей массой товаров
и услуг, используемых в единицу времени.

Повышение уровня жизни населения является одним из основных
направлений социально-экономического развития любой страны [3]. Уро-
вень жизни, прежде всего, базируется на объёме реальных доходов на ду-
шу населения и соответствующем объёме потребления различных благ и
услуг.

Уровень жизни населения в стране зависит от уровня экономики
данной страны и уровня отчислений из бюджета. В последние годы в Рос-
сийской Федерации наблюдается спад экономики в целом по стране. Это-
му способствует ряд причин:

- геополитическая нестабильность;
- санкции к России со стороны ЕС и США;
- ответные санкции со стороны России;
- высокий уровень чистого оттока капитала частного сектора.

Вопрос об уровне жизни населения весьма обширен и многогранен. В
данной статье мы рассмотрим только некоторые его стороны.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Российской Федера-
ции в 2017 году должен вырасти с 7500 руб. до 7800 руб. При этом прожи-
точный минимум в нашей стране выше МРОТ для всех категорий населе-
ния: для трудоспособного населения - 10466 руб., для пенсионеров - 8000
руб., для детей – 9434 руб. [2].

Прогноз величины прожиточного минимума до 2018 года рассчитан
с учётом потребительской корзины, установленной Федеральным законом
«О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», на осно-
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ве нормативно-статистического метода расчёта. При этом в 2018 году
должна быть проведена актуализация потребительской корзины, что может
привести к увеличению величины прожиточного минимума. В 2018 году
прожиточный минимум на душу населения в стране составит 12 655 руб.

При этом стоит учитывать, что расходы населения исключительно
на продукты питания и оплату жилищно-коммунальных услуг составляют
около 80% от всей потребительской корзины.

Таким образом, в Российской Федерации наблюдается парадокс -
МРОТ гораздо ниже прожиточного минимума.

В целом за 2017-2018 годы средний размер страховой пенсии в Рос-
сии (без учёта до индексации в 2016 году) вырастет в 1,24 раза. К 2018 го-
ду с учётом сдержанного подхода к увеличению всех социальных расходов
соотношение пенсии и заработной платы несколько снизится (рис. 1).

Рис. 1.  Соотношение средней пенсии и среднемесячной заработной платы
в Российской Федерации

В 2017-2018 годах ожидается постепенное ускорение роста реальных
располагаемых доходов населения до 1,5-1,9%. Росту доходов будут спо-
собствовать ускорение роста заработной платы и снижение инфляции. В
результате к 2018г. реальные располагаемые доходы населения вырастут
на 2,7% (рис. 2).

К 2018 году по мере экономической стабилизации и восстановления
потребительской уверенности населения, поддерживаемой ростом дохо-
дов, склонность населения к сбережениям начнёт снижаться до 13,3% в
2018 году. В этих условиях начнёт ускоряться потребительский спрос,
поддерживаемый умеренным восстановлением потребительского кредито-
вания. Оборот розничной торговли ускорится до 2,3% в 2018 году.
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Рис. 2. Потребление и доходы населения в Российской Федерации

К 2018 году по мере восстановления динамики доходов населения и
снижения темпов роста инфляции ожидается, что уровень бедности начнёт
снижаться. Однако в 2018 году с учётом фактора повышения стоимости
потребительской корзины этот процесс может затормозиться. По оценке
экспертов, уровень бедности в 2018 году может составить 12,5%[1].

Итак, вопрос об уровне жизни населения в России остаётся доволь-
но острым. Очень велика разница между бедными и богатыми, между до-
ходами начальников и рабочих. И слишком мала прослойка среднего клас-
са ‒ население со средним заработком и уровнем жизни. Рост социальных
выплат весьма мал по сравнению с постоянным ростом уровня инфляции.
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При переходе экономики в новые экономические отношения,
имеющих различные формы собственности, в свою очередь, поменялась
структура производственных отношений. Важным экономическим
ресурсом стали предпринимательские способности человека, с помощью
которых ведётся бизнес. Разновидностями бизнеса выступают мелкие и
средние предприятия.

Под малым бизнесом понимается предпринимательская деятельность,
осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных,
установленных законом, государственными органами и другими
представительными организациями, критериях.

Средний бизнес представляет собой предприятие при штате от 101
до 250 работников и годовому доходу, берущему начало, от 801 млн.
рублей и не превышающего 2 млрд. рублей.

Проанализировав динамику числа малых предприятий Вологодской
области за 2010-2016 годы, было выявлена тенденция роста ( рис. 1) [1].

Число средних предприятий в период с 2013 по 2016 годы стреми-
тельно растет, и увеличилось с 147 до 171 предприятий соответственно [1].
Коэффициент корреляции между коэффициентом рождаемости организа-
ций в Вологодской области и числом малых предприятий составил 0,934,
что указывает на весьма тесную корреляционную зависимость между дан-
ными признаками. Коэффициент детерминации показал, что 87,2% вариа-
ции числа малых предприятий Вологодской области аппроксимируется ко-
эффициентом рождаемости, а 12,8% аппроксимируется влиянием всех
прочих факторов (рис. 2) [2].
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Рис. 1. Динамика числа малых предприятий
в Вологодской области в 2010-2016 гг.

Рис. 2. Поле корреляции зависимости числа малых предприятий
Вологодской области от коэффициента рождаемости организаций

Прогноз по модели показал, что с вероятностью 0,95 можно утвер-
ждать, что число малых предприятий составит от 18233 до 26217 при ко-
эффициенте рождаемости организаций на 100 организаций равном 1,34.

Была проанализирована зависимость между коэффициентом ликви-
дации организаций и числом малых предприятий. Коэффициент детерми-
нации корреляционной зависимости ликвидации организаций Вологодской
области на 1000 предприятий и числа малых предприятий 0,819. Это зна-
чит, что между данными признаками наблюдается высокая корреляцион-
ная зависимость. Коэффициент детерминации составил 67%, таким обра-
зом, 67% вариации числа малых предприятий области аппроксимируется
коэффициентом ликвидации предприятий на 1000 предприятий, а 33% ап-
проксимируется влиянием всех прочих факторов.

Прогноз, рассчитанный по модели показывает, что число малых
предприятий составит от 16955 до 31727 при коэффициенте ликвидации
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организаций на 1000 организаций равном 143,6 [3].
Динамика числа средних организаций в Вологодской области по ви-

дам экономической деятельности позволила выявить наиболее развиваю-
щиеся отрасли.

Исходя из структуры средних предприятий за 2010-2016 годы выяв-
лено, что последние 3 года наибольший вес имеют обрабатывающие про-
изводства с тенденцией роста, строительство и предприятия по операциям
с недвижимым имуществом, арендой, предоставлением услуг. В последние
годы химическое производство и гостиничный с ресторанный бизнес нача-
ли набирать обороты.
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ское хозяйство.



83

В настоящее время сельские территории являются одной из важ-
нейших социально-экономических систем, которые влияют на развитие не
только отдельных регионов, но и всей страны. Они занимают значитель-
ную часть территории России, на которой расположено около 140 тыс. на-
селенных пунктов. В указанных населенных пунктах проживает почти 37,2
млн. чел., что составляет 26 % от общей численности населения страны.
Общепринятая трактовка понятия «сельские территории» - вся обитаемая
территория вне городов и пригородов.

Внимание к проблемам и перспективам социально-экономического
развития сельских территорий со стороны власти, экономистов, научной
общественности в нашей стране в разной степени было всегда, но в основ-
ном носило теоретический характер.

В последнее время реформы местного самоуправления и механизмы
формирования бюджетов всех уровней, принципов финансирования инве-
стиционной деятельности обострили проблемы развития сельских терри-
торий [1, 2].

Следует отметить, что в вопросе развития сельских территорий
России существует ряд острых проблем, которые способствуют тому, что
ежегодно уменьшается численность сельского населения за счет оттока его
в крупные города. Так, сельское население с 2010 по 2016 год сократилось
почти на 1,9 %, а трудоспособное на 5,3 % (табл. 1).

Таблица 1 - Динамика численности населения в сельской местности
в РФ

Показатели

Годы Изме-
нение за
период,

%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Численность
населения, млн.
чел.

142,8 142,8 142,9 142,9 143,0 143,3 144,2 101

- из них про-
живает в сель-
ской местности

37,8 337,6 37,5 37,3 37,2 37,2 37,1 98,1

Население тру-
доспособного
возраста, тыс.
чел.

89342 87983 87847 87055 86137 85109 84643 94,7

- из них про-
живает в сель-
ской местности

22729 22218 22122 21780 21424 20945 20413 89,8

Удельный вес
населения
сельской мест-
ности, %

26,4 26,3 226,2 24,1 26,0 26,1 26,3 -
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Одной из первостепенных проблем оттока населения из сел являет-
ся очень низкий уровень оплаты труда. Особо остро данная проблема про-
является в субъектах Российской Федерации с высоким удельным весом
сельского хозяйства в структуре экономики (табл. 2).

Таблица 2 - Уровень оплаты труда работников занятых в сельском
хозяйстве в РФ, руб.

Показатели Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Минимальный
размер оплаты
труда, руб.

4611 4611 5205 5554 5965 7500 7500

Прожиточный
минимум трудо-
способного на-
селении, руб.

6986 6827 7633 8885 10187 10466 10678

Средняя
месячная зара-
ботная плата по
экономике, руб.

23369 26628 25790 29792 34030 36746 35369

Средняя месяч-
ная заработная
плата в сельском
хозяйстве, руб.

12464 14129 13988 15368 17521 20000 21000

Кроме того, существуют серьезные проблемы в развитие социальной
инфраструктуры. В первую очередь для устойчивого развития сельских
территорий необходимо обеспечить их дорогами и подъездами с твердым
покрытием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом се-
тей водоснабжения и водоотведения, системами электроснабжения и т. д.

Кроме вышеуказанных проблем существует также ряд других, ис-
править которые призвана реализация федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период
до 2020 г.». Основная цель программы - улучшение жилищных условий,
обеспечение население газом, питьевой водой и развитие социальной ин-
фраструктуры и т.д. За период реализации программы планируется:

- построить 5,4 млн. м2 жилья, из которых более половины предна-
значено молодым специалистам и их семьям.

- ввести в эксплуатацию общеобразовательные учреждения на 22,3
тыс. мест.

- повысить уровень газификации и обеспеченность сельского насе-
ления питьевой водой до 61,5 % и 63 %, соответственно (табл.3).

Однако необходимо учитывать тот факт, что на развитие сельских
территорий в большей степени оказывает влияние ведущая отрасль этих
территорий. Так, в последние годы начали активно развиваться такие виды
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экономической деятельности, совсем не характерные и новые для России,
как сельский туризм или «дауншифтинг» [1].

Таблица 3 - Плановые значения целевых показателей при реализации
государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 гг. и на период до 2020 года»

Наименование показателя Всего за
2014-2020 гг.

Ввод (приобретение) жилья, млн. кв. м, всего 5,4
в том числе для молодых семей и молодых специалистов 3,0
Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс., все-
го 75,5

в том числе молодых семей и молодых специалистов 42,1
Ввод общеобразовательных учреждений, тыс. мест 22,3
Ввод учреждений культурно-досугового типа, тыс. мест 9,9
Уровень газификации жилищного фонда сетевым газом, % 61,5
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой,
% 63,0

Количество созданных рабочих мест на селе, тыс. 31,8

В условиях ограниченности финансовых ресурсов федерального
бюджета и бюджетов субъектов необходимо разграничение сельских тер-
риторий по видам экономической деятельности, характерных для отдель-
ных регионов. Если на поддержку развития сельского хозяйства тратятся
значительные средства, то другие направления практически не спонсиру-
ются, что существенно тормозит развитие этих территорий. Чтобы повы-
сить эффективность использования средств государственной поддержки,
направляемых на развитие сельских территорий, необходимо дифференци-
ровать финансирование регионов в зависимости от структуры доходной
части бюджетов муниципальных образований, формируемой за счет нало-
говых поступлений от субъектов предпринимательства. Данный подход
будет способствовать развитию бизнеса, повышению уровня занятости и
благосостояния сельских жителей, созданию необходимых условий для
развития сельских территорий.
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Экономика муниципального образования является первичным зве-
ном в территориальной системе экономического развития страны. Однако,
сокращение финансовой поддержки, увеличение социальной нагрузки
вместе с постоянно возрастающим муниципальным долгом способствует
лишь тому, что экономика муниципального образования приобретает роль
«второстепенного» элемента. В итоге можно наблюдать большое количе-
ство депрессивных муниципальных образований, основу которым состав-
ляют сельские поселения, а затем и муниципальные районы. Этап развития
экономики до 2022 года – это основа фундамента новой экономической
модели, которая полностью должна сформироваться к 2030 году. Без сме-
ны приоритетов лоббирования интересов Федерации перед субъектами и
муниципалитетами дальнейшее ухудшение экономического положения
малых территорий приведёт лишь к социальной напряженности и “борьбе
за право выживания” в сложнейших условиях расслоения общества на ос-
нове возрастающего коэффициента Джини, и подрыву национальной безо-
пасности. Формируя новую программу развития экономики России необ-
ходимо учитывать исторические особенности территориального функцио-
нирования субъектов социально-экономических отношений.

Сложившиеся экономико-производственные отношения территори-
ального развития приводят к разделению муниципальных образований на
административные центры, муниципалитеты - производственные центры,
муниципалитеты - дифференцированные площадки развития, моногорода,
иные муниципальные образования. В своей совокупности на 2016 год на-
считываются 22923 муниципальных образований. При этом, эффектив-
ность их развития и реализация запланированного результата остается под
вопросом. По нашему мнению, признать эффективность и результатив-
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ность управления муниципалитетом можно только когда его экономика
функционирует на основе двух принципов: самообеспеченности и техно-
логичности. Проведя оценку аналитических материалом [2] был сделан
вывод, что из представленного количества муниципальных образований
только 484 (2,11%) отвечают заданным принципам. Данное обстоятельство
свидетельствует о невозможности долгосрочного развития территорий в
существующих условиях. Стоит отметить, что сегодня стартовые
возможности муниципалитетов совершенно иные чем раньше. Спад
производств, сокращение финансирования “не приоритетных территорий”
(регионы, за исключением критически важных (например, Дагестан,
Чечня, Калининградская область, Дальний Восток) останутся без
ощутимой поддержки федерального центра), возрастание социальной
напряженности в обществе требует незамедлительного пересмотра
концепции экономического развития муниципальных образований. Тем
самым отметим, что развитие основных механизмов управления
экономикой муниципальных образований должно строится на следующих
направления.

1. Курс на технологичность, а затем на инновационность. В
последнии годы Российская Федерация взяла курс на инновационность.
Инновационными должны стать произведенные в стране товары,
оказываемые услуги, построенная инфраструктура. При этом, не стоит
забывать, что большинство муниципальных образований, прежде всего
сельских поселений, с момента распада Советского союза не уделяли
должного внимания развитию производственных предприятий.
Потребительская экономика сформулировала новую парадигму «купи-
продай». Создание инноваций требуют формирования идеологии
креативного мышления среди населения и строительства базовой
инфраструктуры. Однако, о какой инновационной экономике можно
говорить, когда большинство территорий “борятся за выживание”? По
нашему мнению, первоначальным этапом строительства инновационных
экономик должно выступать технологическое развитие территории.

2. Решение проблемы роста муниципального долга. Решение данной
проблемы косвенно связано с предыдущим направлением развития
экономики муниципального образования. Рост муниципального долга –
это последствие нехватки ресурсов для реализации социальных
обязательств. Отсутствие ресурсов связано с неэффективной политикой в
области управления территорией и несбалансированным распределением
получаемых средств. При этом количество ресурсов в данной модели не
главное. Основным является механизм инвестирования и
перераспределения полученной прибыли, который к сожалению
оказывается недееспособным. Кроме того, непонятна ситуация с передачей
социальных обязательств на муниципальный уровень без их дотационного
обеспечения. Повсеместное банкротство МУПов не позволяет получить
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необходимое количество доходов для их выполнения. Рост лимита
муниципальных и региональных заимствований, разрешенный
Министерством финансов РФ тянет муниципалитеты в «финансовую
пропость».

3. Осуществить передачу части НДС на муниципальный уровень.
Главная проблема муниципальных образований – это нехватка ресурсов
для пополнения доходной части местных бюджетов и использования их
для покрытия социальных обязательств. По нашему мнению, передача 30%
НДС в пользование муниципальных образований позволило бы снизить
имеющейся уровень муниципального долга. При этом, федеральный
бюджет может заместить данный налог доходами от экспорта вооружений,
которые получает государственная корпорация "Ростехнологии". Для
этого, необходимо внести поправки как в Налоговый и Бюджетный кодекс
Российской Федерации, так и в Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-
ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
"Ростех"".

4. Создание новой модели управления городом. Отчасти вопрос
управления городом относится не к экономике, а к урбанистике. При этом
данные науки имеют тесную взаимосвязь. По нашему мнению, управление
городом должно складываться не из парадигмы постоянного пополнения
бюджета любыми способами, а быть направлено на удобное и
эффективное городское функционирование [1].

В целом можно отметить, что экономическое развитие муниципаль-
ных образований Российской Федерации к 2022 году должно отвечать че-
тырем основным требованиям. Первое - технологическая экономика муни-
ципальных образований в большинстве своём должна стать ключевым зве-
ном по переходу на инновационной путь развития. Второе - должны быть
пересмотрены и окончательно закреплены отношения по перераспределе-
нию налоговых источников среди Федерациии - субъектов РФ -
муниципальных образований. Третье-ужесточение контроля не за бизне-
сом, а за муниципальными органами власти. Четвертое–повсеместный пе-
реход на технологии «сбережения».
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Важнейшими показателями продовольственной безопасности
региона являются стоимостной и натуральный коэффициенты
достаточности продовольствия [3].

Натуральный коэффициент доступности продовольствия рассчитаем
по данным Рязаньстата [4].

Кдос.1 = 2307 кКал. : 3000 кКал. = 0,769
Следовательно, энергетическая ценность питания жителей Рязанской

области составляет только 77% от рекомендуемых медицинских норм.
Для расчета стоимостного коэффициента доступности

продовольствия необходимо определить стоимость фактического
месячного рациона питания и рациона питания по медицинским нормам
[2].

Стоимость фактического месячного рациона питания жителей
Рязанской области можно определить исходя из среднего дохода и доли в
нем расходов на продовольствие. Он составляет в 2016 году 8526,13 руб.

Стоимость рациона питания по медицинским нормам для жителей
Рязанской области определим, исходя из материалов Рязаньстата [4]. Он
составляет в 2016 году 5178,32 руб.

Таким образом, стоимостной коэффициент доступности
продовольствия:

Кдос.2 = 8526,13 руб. : 5178,32 руб. = 1,65.
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Это означает, что жители Рязанской области расходуют на продукты
питания на 65% больше, чем при покупке рекомендуемого медициной
набора. При этом, как было сказано выше, они недополучают
энергетической ценности питания. Таким образом, можно сделать вывод,
что питание населения Рязанской области несбалансированно.

Общий коэффициент доступности продовольствия для жителей Ря-
занской области составляет:

Кдн. = 5178,32 руб. : 19828,2 руб. = 0,26
Общий коэффициент доступности продовольствия, равный 0,26,

показывает, что жители Рязанской области могут расходовать 26%
среднедушевого дохода на приобретение рационального набора продуктов
питания.

Кризисный коэффициент достаточности продовольствия для
жителей Рязанской области составляет:

Кдос.кр. = 2307 кКал. : 2150 кКал. = 1,07
Это свидетельствует о том, что энергетическая ценность пищевого

рациона жителей Рязанской области всего на 7% превышает значение
кризисного порогового дневного рациона питания.

Кризисный коэффициент доступности продовольствия для жителей
Рязанской области составляет:

Кдн.кр. = 2093,71 руб. : 19828,2 руб. = 0,11
Таким образом, расходуя всего 11% среднедушевого дохода, жители

Рязанской области могут приобрести набор продуктов питания, соответст-
вующей минимальной продовольственной корзине.

Результаты расчетов представим в табл. 1.

Таблица 1 - Коэффициенты достаточности и доступности потребле-
ния продовольствия жителями Рязанской области

Показатели 2016 г.
Стоимостной коэффициент достаточности 1,65
Натуральный коэффициент достаточности 0,77
Общий коэффициент доступности 0,26
Кризисный коэффициент достаточности 1,07
Кризисный коэффициент доступности 0,11

В итоге можем сделать вывод, что голод жителям Рязанской области
пока не грозит, и доступность продовольствия в регионе обеспечена.

Еще одним критерием оценки степени продовольственной
безопасности региона является уровень самообеспечения
продовольствием.

Обобщив данные по производству и потреблению населением
основных продуктов питания, можно определить уровень самообеспечения
продовольствием в Рязанской области. Если в 1990 году по всем
анализируемым видам продовольствия уровень самообеспечения был
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выше 100%, то есть внутрирегиональное потребление могло быть
полностью обеспечено за счет собственных ресурсов, то в 2016 году по
мясу и овощам данное соотношение стало меньше 100%. По остальным
продуктам самообеспечение по фактическому потреблению пока
обеспечивается.

Результаты расчетов показали, что в Рязанской области за счет соб-
ственного производства полностью не могут быть удовлетворены потреб-
ности в овощах, мясе и молоке.

В соответствии с Законом Рязанской области «О продовольственной
безопасности и рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия
на территории Рязанской области» продовольственная безопасность
Рязанской области считается достигнутой, если обеспечение
продовольствием собственного производства составляет не менее 65% от
потребности населения Рязанской области в продуктах питания в
соответствии с физиологическими нормами [1]. Таким образом,
основываясь на результатах анализа, можем сделать вывод, что по
основным продуктам питания продовольственная безопасность в
Рязанской области обеспечена.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что в Рязан-
ской области имеются все резервы для обеспечения населения продукцией,
выпускаемой местными товаропроизводителями. Тем самым, возникает
необходимость стимулирования более полного использования этих резер-
вов со стороны Правительства Рязанской области, которое, на наш взгляд,
целесообразнее всего осуществить с применением методов стратегическо-
го территориального планирования.
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Главная цель осуществления кластерной политики – это обеспечение
быстрых темпов развития и диверсификации экономики благодаря увели-
чению конкурентоспособности организаций, поставщиков техники, ком-
плектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, а
также научно-исследовательских образований, которые образуют террито-
риально-производственные кластеры.

Кластерная политика содействует повышению конкурентоспособно-
сти бизнеса по средствам возможности результативного взаимодействия
участников кластера[2].

Для осуществления кластерной политики необходимы следующие
предпосылки:

- наличие совокупности организаций, действующих в определенных
бизнес-процессах, которые используют конкурентные территориальные
преимущества, которые направлены на статично прогрессирующие объек-
ты рынка;

- функционирование существенного объема малого и среднего пред-
принимательства, которое используют разного рода, но с отдельными об-
щими свойствами технологии и(или) специализирующихся на выпуске
разных видов продукции;

- наличие научных учреждений с серьезной предпринимательской
основой; высококвалифицированной рабочей силы и др.

К положительным условиям, воздействующим на образование кла-
стеров, относятся, в первую очередь, развитая технологическая культура и
психологическая расположенность к кооперации.

Так же выделяются следующие факторы, мешающие развитию кла-
стеров:

а) невысокое качество бизнес-климата и уровня развития инфра-
структуры;

б) слабые связи между производственным сектором, образователь-
ными и научными учреждениями;
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в) малая результативность отраслевых и профессиональных органи-
заций;

г) часто употребляемый краткосрочный период планирования, хотя в
ситуации с кластерным управлением настоящую пользу от развития кла-
стера можно увидеть примерно через 5-6 лет.

При помощи кластеров органы государственного управления имеют
возможность эффективнее использовать последние тенденции рынка для
социально-экономического развития региона [1].

Для региональной экономики кластеры являются точками роста.
Если один или несколько экономических субъектов становятся
конкурентоспособными на рынке, они начинают влиять на свое
окружение: поставщиков потребителей, конкурентов. В свою очередь,
успехи окружения положительно влияет на дальнейший рост
конкурентоспособности этого субъекта. В итоге формируется кластер.

Главной задачей при образовании кластерных инициатив будет
организация действенной нормативно-правовой и законодательной базы.

Основным нормативно-правовым актом, установившим границы
кластерной политики в Российской Федерации, является«Концепция
долгосрочного социально- экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года». В рамках данной концепции
предусмотрено формирование двух типов кластеров - инновационных
высокотехнологичных (в урбанизированных регионах) и территориально-
производственных (на слабоосвоенных территориях, ориентированных на
глубокую переработку сырья и производство энергии с использованием
современных технологий).В отношении первой группы, сформированы 26
инновационных территориальных кластера, с общей численностью
работников организаций участников более 913 тыс. чел. Субсидии в
развитии кластеров направляются на: развитие инновационной
инфраструктуры, реализацию программ дополнительного образования и
поддержку внешнеэкономической деятельности. Вторая группа включила
58 промышленных кластера. И это будет сделано: во-первых, для
стимулирования создания и выведения на проектную мощность
индустриальных (промышленных) парков и технопарков; во-вторых, для
сопровождения развития инфраструктуры поддержки деятельности в
сфере промышленности и промышленной инфраструктуры; и в-третьих,
для обеспечения развития инфраструктуры поддержки деятельности в
сфере промышленности.

Немаловажную роль играют источники финансирования кластерных
проектов [3]. К таковым можно причислить как существующие, так и
новые источники. К уже существующим относят:

- субсидии на возмещение доли затрат на НИОКР по ведущим
направлениям гражданской промышленности;

- субсидии на возмещение затрат по кредитам на исполнение
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комплексных инвестиционных проектов и др.
Говоря о новых источниках, с 2016 года выдаются субсидии

участникам промышленных кластеров на возмещение затрат, связанных с
осуществлением общих проектов в целях импортозамещения [1].Более
востребованными стали кластеры поддержки совместных проектов через
механизм компенсирования затрат и предоставления займов. К тому же,
увеличится роль новых центров инновационного экономического роста,
где предполагается концентрация кадрового и технологического
потенциалов, существенным образом влияющих на изменение
территориальной структуры расселения и на федеральном уровне
сформирован ряд механизмов, позволяющих обеспечить гибкое
финансирование мероприятий по развитию кластеров.

Так, в соответствии с Правилами предоставления средств
федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку
малого предпринимательства, на конкурсной основе выдаются субсидии
субъектам РФ на финансирование мероприятий, предусмотренных в
соответствующей региональной программе. Данный механизм создает
возможности для максимально гибкого использования финансовой
поддержки субъектов РФ в целях реализации широкого спектра
кластерных инициатив.

Таким образом, исполнение кластерной политики предусматривает
обеспечение отчетливой координации деятельности федеральных органов
государственной власти с органами исполнительной власти, субъектами
Российской Федерации и органами местного самоуправления, бизнесом и
научно-образовательными учреждениями.
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Целью исследования является изучение элементов организации тру-
да рабочих в цехе по производству творога.

Творог - это белковый кисломолочный продукт, получаемый из
цельного, нормализованного или обезжиренного пастеризованного молока
путем сквашивания закваской, приготовленной на чистых культурах мо-
лочнокислых бактерий, и отделением сыворотки от сгустка [1].

Организация труда - это система научно обоснованных мероприятий,
направленных на обеспечение условий для оптимального функционирова-
ния рабочей силы в процессе производства, способствующих достижению
наивысшей результативности трудовой деятельности, развитию производ-
ства интенсивным путем. Организация труда при производстве творога за-
ключается в установлении определенного порядка построения и осуществ-
ления трудового процесса.

Для повышения эффективности производства творога используют
коллективные (бригадные) формы организации труда. Бригада по произ-
водству творога выполняет единое производственное задание и несёт кол-
лективную ответственность за результаты работы. Руководит бригадой
бригадир, назначенный руководством цеха из числа наиболее квалифици-
рованных рабочих.

В зависимости от степени разделения труда рабочих и условий про-
изводства бригады могут быть специализированными и комплексными.
Специализированные бригады состоят из рабочих преимущественно одной
профессии, выполняющих однородные технологические процессы. Ком-
плексная бригада призвана выполнять совокупность взаимосвязанных тех-
нологически разнородных работ, охватывающих весь процесс производст-
ва продукта или определенную стадию, и объединяет рабочих, владеющих
несколькими профессиями и выполняющих все или большинство произ-
водственных операций, входящих в комплекс работы.

Планируется применять комплексной тип бригады. Производитель-
ность труда в таких бригадах повышается на 15-20% по сравнению со спе-
циализированными бригадами. Преимущества комплексных бригад по
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сравнению со специализированными состоят в том, что в них обеспечива-
ется более полное использование рабочего дня и времени каждого рабоче-
го в течение всей смены, создаются взаимная заинтересованность в резуль-
татах работы и более благоприятные условия для повышения квалифика-
ции каждого члена бригады [2].

Бригада по производству творога на линии ОЛИТ-ПРО является
сквозной, т.к. за одну смену (8 часов) невозможно полностью завершить
производственный цикл, и работу, начатую одними рабочими, завершают
другие. Характеристика выполняемых работ членами бригады с учетом ПР
– подготовительных работ, ОР – основных работ ,ЗР – заключительных ра-
бот при производстве творога представлена в табл. 1.

Таблица 1 - Характеристика выполняемых работ членами бригады на
предприятии

Наименование
профессий ра-

бочих
Содержание работ

Продолжи-
тельность ра-

боты, ч
Изготовитель

творога
(4разряд – 1

чел. и 5 разряд-
1 чел) с 8:00 до

16:00

ПР: подготовка рабочего места, контроль исправно-
сти и чистоты оборудования в творожном цехе.
ОР: ведение процесса заквашивания нормализован-
ной смеси, контроль работы творогоизготовителей,
определение готовности творога.
ЗР: приведение в порядок рабочего места.

8

Изготовитель
творога (5 раз-
ряд) с 15:00 до

23:00

ПР: подготовка рабочего места, контроль исправно-
сти и чистоты оборудования.
ОР: ведение процесса выработки творога на линии с
пульта управления, контроль в автоматическом
режиме температуры обработки сгустка, содержа-
ния влаги в твороге, режимов перемешивания сгуст-
ка, кислотности сгустка.
ЗР: приведение в порядок рабочего места, подготов-
ка к обеспечению централизованной мойки, запол-
нение технической документации.

8

Оператор РУА
(5 разряд) с

14:00 до 22:00,
с 18:00 до 23:00

ПР: подготовка фасовочного автомата к работе, уст-
ройства маркировки и упаковочного материала.
ОР: регулирование процесса расфасовки и упаковки
продукта, периодический контроль веса содержимо-
го упаковки и качества упаковки, устранение непо-
ладок в работе автомата.
ЗР: приведение в порядок фасовочного автомата и
рабочего места.

8

Недельный режим труда и отдыха устанавливает продолжительность
рабочего времени, который составляет 40 часов. Месячный режим труда и
отдыха регламентируется графиком работы. Работа в течение двух смен
подряд запрещается. Годовой режим труда и отдыха устанавливает про-
должительность ежегодного отдыха (основного отпуска) – 28 календарных
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дней. [3].
В организации рабочих мест на предприятии особую роль играет

специализация рабочих мест. На специализированных рабочих местах из-
готовителей творога выполняется одна или несколько однотипных опера-
ций, что позволяет применять наиболее производительное оборудование,
передовые приемы и методы труда, сократить до минимума время на под-
готовку к работе, повысить производительность труда.

Оснащение рабочего места предполагает достижение полного соот-
ветствия средств труда содержанию трудового процесса, безопасность
труда рабочих, обеспечение рационального использования орудий труда и
рабочего времени. Так, оснащение цеха по производству творога линией
ОЛИТ-ПРО обеспечит высокий уровень специализации, санитарно-
гигиенических и эстетических условий труда. К основным элементам ли-
нии относятся творогоизготовитель, отделитель сыворотки, охладитель
творога, а к вспомогательным - насосы и др. Конструкция оборудования
максимально приспособлена к физиологическим возможностям человека,
способствует высвобождению его от тяжелого физического труда, создаёт
благоприятные условия для получения продукта высокого качества, систе-
ма управления линией отвечает требованиям передовых технических дос-
тижений [4].

Планировкой рабочего места называется рациональное пространст-
венное размещение всех элементов оснащения, необходимых для осущест-
вления трудового процесса. При планировке рабочих мест в цехе по произ-
водству творога учитываются размещение оборудования, обеспечивающее
условия для производительного и безопасного труда, а также экономное
использование производственной площади.

Организация обслуживания рабочих мест в цехе по производству
творога предусматривает выполнение основных функций: энергетическая;
ремонтная; транспортная; складская; хозяйственно-бытовая; контрольная.
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Миграционная картина Вологодской области показывает свои
отрицательные значения. Начиная с начала 2000-х годов в Вологодской
области миграционный прирост снизился до минимального уровня. С 2012
года наблюдается постоянная убыль населения. По данным Вологдастата,
в 2016 году из области мигрировали 1742 человека. Причины выбытия
населения могут быть разнообразными, но для Вологодской области – это
безработица, экологическое состояние региона, получение престижного
высшего образования. Вологодская область нуждается не только в
квалифицированных рабочих кадрах, но и в трудовых ресурсах в целом.

Потеря части трудовых ресурсов области в наиболее трудоспособном
возрасте приводит к старению возрастной структуры населения. На
крупные предприятия необходимо привлекать квалифицированные
рабочие кадры из других регионов и стран, а для этого необходимо по
возможности создавать новые рабочие места и внедрять новые технологии
и разработки. Политика этих предприятий должна быть построена таким
образом, чтобы «задержать» молодых специалистов, т.к. они играют
значимую роль в омоложении трудовых ресурсов. Правительству области
необходимо поддерживать инициативу таких предприятий и найти
возможности для снижения налогового бремени, а руководству
предприятия приглашать и обеспечивать жильем не только самого
работника, но и его семью. Заинтересованный приглашенный работник
может внести свой вклад в развитие предприятия тем, что качественно
обучит всех рабочих работе на новом оборудовании и с новой системой.

Можно воспользоваться осложненной ситуаций на политической
арене и оказать помощь населению тех государств, на территории которых
развязаны военные действия.

Одним из региональных приоритетных проектов является развитие
туристского кластера области. Для этого необходимо провести работы по
восстановлению культурных объектов, которые требуют привлечения
волонтеров, внешних совместителей и узких специалистов. Впоследствии
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они могу быть трудоустроены в качестве лиц, организующих
экскурсионное пространство. Сопутствующий проект – развитие
строительного бизнеса, т.к. для обеспечения туристов жильем необходимо
наличие гостиниц. Поскольку иностранная рабочая сила оплачивает ниже,
чем рабочая сила национальных кадров, строительные компании могут
значительно сэкономить на дешевом рабочем труде. Важная роль
иммигрантов заключается в том, что они заполняют те ниши рынка труда,
в которых по тем или иным причинам не удовлетворяется спрос на
рабочую силу за счёт местных трудовых ресурсов.

Каждая народность обладает определенными чертами характера,
традиций и культуры в своем многообразии. Часто национальные различия
становятся причиной ненависти и агрессии, поэтому необходимо провести
период адаптации своей культуры к особенностям других культур.
Привлечение коренного населения других регионов и стран в качестве
учителей возможно для обучения школьников и взрослого населения
этике, нормам морали и для расширений культурного кругозора региона. А
программа поддержки малому бизнесу может поспособствовать тому,
чтобы жители Вологодской области узнали другие народы, например,
через их национальную кухню.

Целенаправленное привлечение трудовых мигрантов в регион
поспособствует формированию и проведению сбалансированной
миграционной политики, а также снижению нелегальной миграции.
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годской области, выполненного на основе использования методов стати-
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Человек и прежде оказывал воздействие на окружающую среду, но с
развитием промышленности и резким увеличением роста численности на-
селения Земли его негативный вклад возрос в разы. Такие проблемы, как
вырубка лесов, сокращение биоразнообразия, загрязнение воды, воздуха и
почв больше не являются местными, они приобрели глобальный характер.
Люди пока еще не осознали, что сами роют себе яму, а последствия их дея-
тельности скажутся и на них тоже [1].

Город концентрирует на своей территории значительное количество
разнообразных техногенных объектов, которые являются источником за-
грязнения воздуха, водных источников, почв, растительности, а также
причиной ухудшения здоровья людей, проживающих в нем. Среди многих
источников загрязнения особое место занимают промышленные предпри-
ятия. По характеру и масштабам воздействия они существенно различают-
ся [1].

Цель исследования состояла в анализе воздействия предприятий на
окружающую среду Вологодской области и их материальных затрат на ох-
рану природы.

Основными показателями антропогенного воздействия, включенны-
ми в анализ, являлись потребление свежей воды, забор воды из водных
объектов, сброс загрязненных вод в водные объекты, выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ, выбросы твердых бытовых отходов, а также затра-
ты предприятий на охрану окружающей среды, значения которых за пери-
од 1994-2016 гг. были получены на основе статистической информации,
размещенной на сайте Федеральной службы государственной статистики
РФ [2]. По результатам анализа динамики перечисленных показателей за
1994-2016 годы выявлен ее неустойчивый характер.

На протяжении исследуемого периода наблюдается снижение сброса
загрязненных сточных вод в водные объекты в среднем на 6,87 куб.м., в
2007 году динамика потребления свежей воды достигла максимального
значения за анализируемый период 728,0 млн.куб.м., после чего наблюда-
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лось резкое снижение уровня показателя в связи с экономическим кризи-
сом на 98 млн.куб.м.. В связи с сокращением количества предприятий с
2008 и 2013 года объем забора воды сокращался ежегодно в среднем на
11,07 млн.куб.м..

Если проследить 23-летнюю динамику изменения выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, то обнаруживается быстрое паде-
ние суммарного количества загрязнителей с 1995 по 2003 годы ежегодно в
среднем на 33,1 тыс.тонн, последующее плавное нарастание вплоть до
2008 года на 6,36 тыс.тонн, после которого также можно увидеть резкое
сокращение выбросов на 47,4 тыс.тонн, так как в это время многие стацио-
нарные источники прекратили работу.

В динамике выброса твердых бытовых отходов до 2008 года можно
наблюдать нарастание ежегодно в среднем на 621,83 тыс.тонн, а затем
снижение уровня показателя до 2014 года. Затраты предприятий на охрану
окружающей среды в их сопоставимой оценке по уровню цен резко сокра-
тились с 1997 года (ежегодно в среднем на 1661,99 млн.руб.). И только в
2000 году наметилась тенденция роста показателя. По сравнению с 1994
годом динамика остальных показателей (выбросы твердых бытовых отхо-
дов, забор воды, потребление свежей воды) неустойчива.

Дисперсионный анализ построенных для описания основной тенден-
ции в динамике показателей моделей трендов показал, что линейная форма
модели лучше объясняет колеблемость уровней ряда динамки в каждом из
показателей. Коэффициент детерминации в линейных моделях выше, чем в
полиноминальной модели второго порядка, это значит, что линейный
тренд лучше аппроксимирует основную тенденцию показателей [3].

Анализ качества моделей трендов путем расчета коэффициента ко-
леблемости и средней ошибки аппроксимации показал, что построение
долгосрочного прогноза (на три последующих года) возможно лишь для
динамики сброса загрязненных сточных вод, в остальных случаях прогноз
был рассчитан на один период упреждения [3].

По результатам прогнозов показателей можно сказать, что в 2017 го-
ду следует ожидать рост уровня выбросов в атмосферу до 533,69 тыс. тонн,
потребления свежей воды до 576,10 млн.куб.м., забора воды до 699,60 млн.
куб. м., затрат предприятий до 5981,28 млн. руб., снижения уровня сброса
загрязненных сточных вод до 41,43 млн.куб.м., выбросов твердых бытовых
отходов до 6013,43 тыс. тонн.

Исходя из вышеизложенного, основными направлениями решения
проблемы загрязнения окружающей среды в Вологодской области являют-
ся следующие.

Технологическое направление – создание экологически чистых тех-
нологий, внедрение безотходных или малоотходных производств, обнов-
ление основных фондов, совершенствование технологических процессов.

Экономическое направление – развитие и совершенствование эконо-
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мического механизма охраны окружающей природной среды. Это направ-
ление можно развить путем внедрения повышения платежей за выбросы
вредных веществ, введения налоговых льгот за использование экологиче-
ски чистого производства продукции и других экономических мер.

Административное и юридическое направление, повышающее ответ-
ственность за правонарушения в области охраны природы. Использование
средств административно-правового воздействия, т.е. прекращение дея-
тельности предприятий, нарушающих природоохранные законы, привле-
чение виновных к уголовной или гражданской ответственности будет спо-
собствовать повышению экологической дисциплины.

Эколого-просветительское направление. Оно заключается в создании
всеобъемлющей системы экологического образования, просвещения, вос-
питания, в перестройке потребительского отношения к природе. Без пере-
стройки сознания человека, без экологического воспитания трудно гово-
рить о соблюдении предусмотренных законом правил экологической безо-
пасности.

Международно-правовое направление, заключающееся в объедине-
нии усилий всех стран в решении экологических проблем.

Список литературы
1.Шихова, О.А. Статистическая оценка социально-экономического и эко-
логического состояния территории: диссертация кандидата экономических
наук: 08.00.12/Шихова Оксана Анатольевна [Текст]. – Москва, 2007. – С.
115-117.
2.Официальная статистика. Публикации. Каталог публикаций [Электрон-
ный ресурс]: Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики РФ. – Режим доступа: http://www.gks.ru
3.Шихова, О.А. Статистические методы исследования взаимосвязей между
социально-экономическими процессами: учебное пособие для студентов
заочной формы обучения специальностей 080105 «Финансы и кредит»,
080504 «Государственное и муниципальное управление» [Текст]/О.А. Ши-
хова. – Вологда: Легия, 2009. – 80 с.

УДК 332.024
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ЭФФЕКТИВНОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

О.И.Лихачева, студент-магистрант
П.М.Советов, научный руководитель, доктор экон. наук, профессор

Вологодская ГМХА, г.Вологда-Молочное, Россия

Аннотация: выявлены основные барьеры, препятствующие по-
строению эффективной системы обращения с твердыми бытовыми от-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog


103

ходами, установлены причинно-следственные связей эффективного обра-
щения с твердыми бытовыми отходами.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, обращение с отхода-
ми, логистическая инфраструктура обращения с отходами.

Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами представ-
ляет собой сложный процесс, который требует одновременного решения
технических, технологических, организационных, социальных, законода-
тельных и экологических задач во взаимодействии органов государствен-
ного (регионального, муниципального) управления, бизнеса и населения.
Задача выбора оптимального варианта обращения с ТБО многозначна и
многогранна [1].

Обращения с ТБО во многих регионах России, в том числе и в Воло-
годской области, характеризуется несбалансированностью этапов единого
технологического процесса, рассогласованностью регламентов взаимодей-
ствия субъектов-участников и противоречивостью их экономических ин-
тересов.

Анализ существующих практик обращения с твердыми бытовыми
отходами позволил выявить основные барьеры, препятствующие построе-
нию эффективной системы обращения с отходами.

Во-первых, отсутствие взаимосвязи разрешения задач обращения с
отходами с общими процессами и тенденциями, протекающими в эконо-
мике и общественно-политической жизни страны.

Во-вторых, отсутствие взаимосвязи концептуальных направлений и
параметров развития системы обращения с ТБО с прогнозными показате-
лями развития всего народного хозяйства.

В-третьих, отсутствие системного стратегического планирования,
направленного на выстраивание системы приоритетов развития сферы об-
ращения с ТБО.

В-четвертых, отсутствие системных научных исследований и разра-
боток, направленных на решение комплексных научно-технологических
задач.

В-пятых, отсутствие специалистов в сфере обращения с ТБО, в т.ч.
дефицит знаний в области привлечения инвестиций в данную сферу.

В этой связи нами установлены причинно-следственные связи эф-
фективного функционирования системы обращения с ТБО (рис. 1).

В качестве индикаторов эффективного обращения с твердыми быто-
выми отходами авторы выделяют: развитие рынка труда; рациональное
использование природных ресурсов; развитие отрасли переработки отхо-
дов; дополнительные доходы в бюджет; предотвращенный экологический
ущерб.

В рамках блока «развитие логистической инфраструктуры
обращения с отходами» предполагается использовать логистический
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подход при управлении системой обращения с ТБО. Использование
логистики обосновано тем, что обращение с отходами представляет собой
систему взаимосвязанных операций. Применение логистических подходов
позволит рассматривать все этапы обращения с отходами от образования
до использования в качестве единого объекта управления.
Составляющие блока «НИР» оказывают существенное влияние в целом на
обращение с ТБО. От результатов научных исследований зависят
безопасные пути переработки и уничтожения мусора, развитие отрасли
переработки отходов. VIII Международная выставка-форум по
управлению отходами, природоохранным технологиям и возобновляемой
энергетике WasteTech-2013 (г.Москва, 2013 г.) и XVМеждународный
форум «Экология большого города» (г.Санкт-Петербург, 2015 г.),
продемонстрировали, что основную долю выставочных площадей
занимают не инновационные экологически эффективные решения, а
всевозможные модификации контейнеров и мусоровозов.

В рамках вовлечения отходов в хозяйственный оборот внедрение
раздельного сбора населением является неизбежным. В данном контексте
особое место занимает развитие экологической культуры как среди
населения, так и производителей продукции [2]. Таким образом, только на
основе определения взаимосвязей между элементами и механизмами
обращения с твердыми бытовыми отходами может быть разработана
концептуальная модель управления системой обращения с ТБО.

Список литературы
1. Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми комму-
нальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации: приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии от 14.08.2013г N 298. [Электрон-
ный ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru
2. Лихачева, О.И. Совершенствование системы управления сферой обра-
щения с твердыми коммунальными отходами [Текст]/О.И.Лихачева,
П.М.Советов //Современные проблемы и тенденции развития экономики и
управления: сборник статей Международной научно-практической конфе-
ренции – Уфа:АЭТЕРНА, 2016. – С.121-124

УДК 330 : 332
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

В ЦФО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н.С. Лунева, А.Б. Тарлавина, студенты-бакалавры
Е.А. Мамистова, научный руководитель, канд. экон. наук, доцент

Воронежский ГАУ, г. Воронеж, Россия



106

Аннотация: в статье анализируется уровень межрегиональной со-
циально-экономической дифференциации в Российской Федерации с помо-
щью коэффициента Джини в субъектах Центрального федерального ок-
руга, делается вывод о нестабильности этого показателя.

Ключевые слова: Центральный Федеральный округ, коэффициент
Джини, социально-экономическая дифференциация.

Национальная экономика на современном этапе развития столкну-
лась с проблемой дифференциации уровня социально-экономического раз-
вития регионов. Это существенно осложняет процесс экономического раз-
вития страны. Сложившийся разрыв в развитии регионов затрудняет про-
ведение единой политики социально-экономических преобразований. Так
же возрастает опасность возникновения региональных кризисов и межре-
гиональных конфликтов.

Принимая во внимание то, что уровень межрегиональной дифферен-
циации углубляется и становится приоритетной проблемой, невозможно
оспорить ее актуальность.

Итак, экономическая дифференциация регионов России – это рас-
пределение денежных ресурсов в денежном обороте страны по территории
Российской федерации. Она волнует многие страны, но Россия подвержена
наибольшей угрозе дифференциации из-за огромной территории.

Объектами исследования послужили субъекты центрального феде-
рального округа: Московская область, Воронежская область, Тамбовская
область, Тульская область, Белгородская область, а также город федераль-
ного значения Москва.

Предметом исследования является уровень межрегиональной соци-
ально-экономической дифференциации в Российской Федерации с помо-
щью коэффициента Джини.

Коэффициент Джини – самый распространенный в мире индикатор
имущественного расслоения. Реальный смысл показателя индекса Джини
(или коэффициента концентрации доходов) - в количественном выявлении
уровня концентрации доходов в наиболее продвинутой группе по сравне-
нию со средним доходом [1].

Для наглядности динамики изменения изучаемого явления за период
исследования приняты 2012-2015 гг. (табл. 1) [2].

Таблица 1 - Динамика колебания коэффициента Джини 2012-2015 гг.
Объект исследова-

ния

Коэффициент Джини

2012 2013 2014 2015 2016 (за 1
полугодие)

1 2 3 4 5 6
Московская область 0,42 0,417 0,406 0,392 -
Воронежская об-
ласть 0,405 0,412 0,413 0,411 -
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5 6

Тамбовская область 0,412 0,413 0,394 0,383 -
Тульская область 0,386 0,384 0,379 0,371 -
Белгородская об-
ласть 0,410 0,404 0,399 0,391 -

Москва 0,486 0,481 0,452 0,430 -
Российская Федера-
ция 0,420 0,419 0,416 0,413 0,399

Анализируя представленные данные, видно, что наиболее низкий
уровень дифференциации доходов граждан присущ Тульской области. Ин-
декс Джини тогда составил 0,371.

Наиболее остро расслоение выражено в Москве. Несмотря на то, что
наблюдается снижение индекса Джини, уровень дифференциации все рав-
но остается самым высоким в Центральном ФО и выше уровня по стране.
А заработная плата 10% наиболее обеспеченных превышает зарплату ма-
лоимущих в Москве почти в 35 раз. Это можно объяснить тем, что в сто-
лице сконцентрированы основные финансовые потоки страны. Все это
приводит к тому, что большинство топ-менеджеров и наиболее высокооп-
лачиваемых сотрудников в большинстве своем работают в столице. С дру-
гой стороны, значительная часть населения Москвы находится на другом
полюсе рынка труда, и работает продавцами, дворниками, курьерами и пр.
Существующая ситуация вызвана низкой оплатой труда, когда занятость
не гарантирует соответствующего уровня дохода и когда высокий уровень
развития человеческого капитала остается невостребованным.

В российских условиях низкий коэффициент Джини характеризует
Белгородскую, Московскую области с положительной стороны. Он во
многом свидетельствует о том, что быстрый рост экономики региона, на-
блюдаемый в последние годы, трансформируется здесь в улучшение бла-
госостояния граждан, причем не отдельно взятых, а большинства.

Ярко выражена нестабильность показателя дифференциации в Воро-
нежской области. Индекс Джини колеблется от 0.405(2012) до 0.413(2014).
Такая нестабильность может быть вызвана варьированием численности на-
селения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
и уровня безработицы населения. Доходы самых обеспеченных воронеж-
цев в 2015 превышают доходы малоимущих в 5 раз.

В связи с рознящимися показателями социально-экономического
расслоения общества в Центральном ФО РФ государство принимает раз-
личные меры для стабилизации ситуации. Среди них:

→ установление обязательного минимума заработной платы как
базы оплаты труда;

→ индексацию фиксированных доходов и трансфертных платежей
при определенном законом проценте инфляции;
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→ проведение в рамках управления социальным риском подходов и
программ социальной защиты (например, социальное страхование);

→ предоставление социальных выплат в форме денежных и
натуральных трансфертов;

Особое внимание должно уделяться повышению доходов населения,
живущих в сельских местностях и занятых в сельском хозяйстве.

Рассматривая региональные данные относительно данных по стране,
видим, что показатели субъектов находятся в пределах уровня по стране.
Исключением за весь изучаемый период стал город Москва. Несмотря на
то, что Воронежской области присущи одни из самых высоких показателей
дифференциации, они не выходят за границы годового уровня по стране.

Несмотря на то, что в России проводится социальная политика госу-
дарства по сокращению имеющейся дифференциации доходов населения,
пока эти меры не являются особо результативными и требуют дальнейше-
го их совершенствования.
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Таможенный союз представляет собой способ экономической инте-
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грации государств, входящих в ЕАЭС. Участниками Таможенного союза
являются члены ЕАЭС: Республика Армения; Республика Беларусь; Рес-
публика Казахстан; Кыргызская Республика; Российская Федерация. Од-
ной из целей ЕАЭС является проведение согласованной налоговой поли-
тики. Поэтому, проведем анализ налогового законодательства указанных
выше стран, с целью выявления основных противоречий. На первоначаль-
ном этапе следует ознакомиться с основными нормативно-правовыми ак-
тами, регулирующими налогообложение в каждой из стран (табл. 1).

Таблица 1 – Налоговое законодательство государств-участниц Та-
моженного союза

Страна Налоговое законодательство
Республика
Армения

Закон Республики Армения от 12.05.1997 г. № ЗР-107 "О налогах"
Законы, регулирующих применение отдельных видов налогов (На-
пример, закон от 27.101997 года №ЗР-155 "О налоге на прибыль", за-
кон от 30.12.2010 года № ЗР-246 "О подоходном налоге", закон от
27.07.2000 года № ЗР-79 "Об акцизном налоге", закон от 16.06.1997
года №ЗР-118 "О налоге на добавленную стоимость" и др.)

Республика
Беларусь

Налоговый кодекс состоящий из двух частей (общей и особенной)

Республика Основывается на Конституции.
Казахстан Налоговый кодекс состоящий из общей и особенной частей.
Кыргызская
Республика

Налоговый кодекс (общая и особенная часть) и нормативными право-
выми актами, принятыми на его основе.

Российская
Федерация

Налоговый кодекс Российской Федерации состоящий из двух частей.
Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые
акты, регулирующие данный вид правоотношений.

Источник: собственная разработка на основании источников [1-5].

Таким образом, сравнительный анализ налогового законодательства
государств-участниц ТС показал, что основной отличительной чертой,
является отсутствие в Армении кодификации данной отрасли
законодательства. Это обстоятельство значительно усложняет не только
применение налоговых законов, но подчас и их понимание. В других
странах ТС приняты Налоговые кодексы, состоящие из двух частей:
Общей и особенной. В первой части урегулированы общие вопросы
налогообложения, а вторая - посвящена отдельным видам налогов и
специальным налоговым режимам.

Проанализируем виды налогов, закрепленные в законодательствах
исследуемых стран (табл. 2).

Из данной табл. 2 видно, что количество налогов, собираемых на
территории Кыргызстана, немного. Например, в РФ, РК и РБ граждане и
организации уплачивают в бюджеты различных уровней гораздо больше
налогов. Общее количество налогов в РФ, РБ и РК также намного больше
и чем в Армении. Оценивая налоговую систему Беларуси, необходимо
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отметить, что ее законодательством закреплено немалое общее количество
налогов в стране. Помимо традиционных налогов в стране установлены
такие, которых нет в других странах ТС: налог с владельцев собак, сбор на
финансирование государственных расходов, курортный сбор.

Таблица 2 - Основные виды налогов и сборов
Республика

Армения
Республика

Беларусь
Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Россий-
ская Фе-
дерация

Государст-
венные
Налог на
прибыль
Подоходный
налог
Акцизный
налог
НДС
Местные
налоги
Налог на
имущество
Земельный
налог
Гостиничный
налог
Налог на
парковочное
место транс-
портных
средств

Республиканские
НДС, Акцизы
Налог на прибыль
Налог на доходы ин.
организаций
Подоходный налог с
физ. лиц
Налог на недвижимость
Земельный налог
Экологический налог
Налог на добычу при-
родных ресурсов
Сбор за проезд авто-
транспортных средств
ин. государств  Офф-
шорный сбор
Гербовый сбор Кон-
сульский сбор
Местные:
Налог за владение со-
баками
Курортный сбор
Сбор с заготовителей
Сборы, регулируемые
Президентом:
Таможенные пошлины
и сборы,
утилизационный
сбор и сбор на финан-
сирование государст-
венных  расходов

Республиканские
Корпоративный подо-
ходный налог
НДС
Налог на игорный бизнес
Рентный налог на экс-
порт
Таможенные пошлины
Областные, местные и
бюджетов города рес-
публиканского значе-
ния и столицы
Индивидуальный подо-
ходный налог
Социальный налог
Налоги на имущество
для юр. и физ. лиц
Земельный налог  Налог
на транспортные средст-
ва
Фиксированный налог
Налоги бюджетов всех
уровней: Акцизы,
Платежи за пользо вание
недрами
Платежи за совершение
юридически значимых
действий

Общегосудар-
ственные
Подоходный
налог.
Налог на при-
быль.
НДС
Акцизный налог
Налог за пользо-
вание недрами
Налог с продаж

Местные нало-
ги
Налог на имуще-
ство Земельный
налог

Федераль-
ные
НДС
Акцизы
Налог на
доходы физ.
лиц
Налог на
прибыль
Сборы за
пользова-
ние объек-
тами жи-
вотного
мира.
Водный
налог.
Гос. по-
шлина. На-
лог на до-
бычу по-
лезных ис-
копаемых.
Регио-
нальные
налоги и
сборы
Транспорт-
ный налог
Налог на
игорный
биз-
нес.Налог
на имуще-
ство орга-
низаций.
Местные
налоги и
сборы.
Земельный
налог.
Налог на
имущество
физ. лиц.
Торговый
сбор.

Источник: собственная разработка на основании обзора литературы [1-5]
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Различие в системах налогообложения России и других стран кроет-
ся в разных формах государственного устройства. Так, РФ является феде-
ративной республикой, поэтому помимо местной и федеральной власти,
имеет также и региональную. В связи с этим и налоговая система в России
является трехступенчатой, налоги подразделяются на федеральные, регио-
нальные и местные. Следует отметить, систему распределения налоговых
поступлений в Казахстане в бюджеты различных уровней. Налогов и иных
платежей, поступающих в бюджет только одного уровня, очень мало. В
основном одни и те же платежи распределяются в разноуровневые бюдже-
ты в зависимости от источника их уплаты. Надо отметить, что особое вни-
мание уделяется финансированию города республиканского значения Ал-
ма-аты и столицы государства Астаны.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что указанная
выше цель ЕАЭС еще не достигнута, а странам необходимо определять
дальнейшие направления взаимодействия налоговой политики в части
гармонизации и совершенствования налогового законодательства, включая
механизм взимания косвенных налогов и прежде всего это касается госу-
дарств-участников Таможенного союза ЕАЭС.
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Аннотация: в статье рассматривается современное состояние и
эффективность производства отрасли животноводства в Кузоватов-
ском районе.

Ключевые слова: животноводство, объём продаж, выручка от реа-
лизации, прибыль, рентабельность продукции.

Кузоватовский район находится в центральной части Ульяновской
области и граничит с Майнским, Новоспасским, Тереньгульским и Нико-
лаевским районами Ульяновской области. Площадь - 209,8 тысяч гектар,
что составляет 6% от всей территории Ульяновской области.

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 8 сель-
скохозяйственных организаций. Развитие сельскохозяйственной отрасли в
районе имеет огромные потенциалы (инвестиционный, налоговый) для
развития экономики [1,2].

Животноводство - одна из важнейших отраслей сельского хозяйства,
существенно влияющая на его экономику. В структуре стоимости валовой
продукции сельского хозяйства района на долю животноводства, вклю-
чающего молочное и мясное скотоводство, в 2014 году приходилось 35,4%,
а в 2015 году 14,1%. Наблюдается общая тенденция снижения производст-
ва и реализации продукции животноводства (табл. 1).

Таблица 1 – Анализ объема продаж продукции отрасли животновод-
ства

Виды продукции 2014 г. 2015 г.
Изменение

2015 г.
к 2014 г, %

Скот и птица в живой массе, всего, ц 3797 894 23,5
- крупный рогатый скот 3787 894 23,6
-свиньи 4 - -
-лошади 6 - -
Молоко цельное, ц 16252 12664 77,9
Мёд, ц 2 2 100,0

Объем продаж скота и птицы в живой массе за 2015 г. по сравнению
с 2014 г. снизился на 76,5% или 2903 ц. Объем продажи молока также
уменьшился на 22,1% или 3588 ц.

Для анализа и расчета эффективности отрасли применяется обшир-
ный диапазон финансовых и экономических показателей. Они отличаются
по сложности расчета, доступности сведений и пользы для анализа. Боль-
шую значимость представляют показатели выручки от реализации продук-
ции, прибыли и рентабельности. Каждое предприятие, работающие на ос-
нове хозяйственного расчета, обязано достигнуть не только запланирован-
ного объема валовой и товарной продукции, но и возместить расходы на ее
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производство, получить прибыль. Предприятие, получившее прибыль,
рентабельно (табл. 2).

Таблица 2 – Показатели эффективности отрасли животноводства
Показатели Молоко Мясо КРС

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Выход продукции, ц 17650 13666 1544 1256
Продуктивность, ц 9,2 12,68 2,21 3,19
Денежная выручка, тыс.руб. 29036 23603 25844 8558
Полная себестоимость всего, тыс.руб. 26498 21221 44912 10381
Прибыль (убыток) всего, тыс.руб. 2538 2382 -19068 -1823
Полная себестоимость 1 ц, руб. 1630,4 1675,7 11841,3 11611,9
Цена реализации 1 ц, руб. 1786,6 1863,8 6803,3 9572,7
Уровень рентабельности (убыточности), % 9,58 11,22 -42,5 -17,6

Выход молока в динамике снизился на 3984 ц, а мяса КРС на 288 ц.
При этом продуктивность по молоку и мясу КРС увеличилась на 3,48 ц и
0,98 ц, соответственно. Анализ выручки от реализации молоко и мяса КРС
показал, что в целом по району этот показатель сократился на 5433 тыс.
руб. и 17286 тыс. руб., соответственно. Себестоимость молока так же име-
ет тенденцию снижения на 5277 тыс.руб., а мяса КРС на 34531тыс.руб.

Производство молока в районе прибыльно, прибыль в 2015 г. соста-
вила 2382 тыс. руб., но наблюдается её снижение на 6,2% или 156 тыс. руб.
Реализация мяса КРС в районе убыточна, но имеет тенденцию к сокраще-
нию - на 17,2 млн. руб.

Не смотря на снижение прибыли от реализации молока, рентабель-
ность его производства растет и составила в 2015 г. 11,22%. Убыточность
производства мяса КРС в динамике снижается.

Одним из путей снижения себестоимости продукции животноводст-
ва считается рост уровня механизации, приводящее к росту производи-
тельности труда. Сокращение трудоемкости - один из главных показателей
экономической эффективности производства продукции животноводства.
[3,4]

Высокое значение в повышении эффективности отрасли имеют кон-
центрация и специализация. Эти факторы способствуют применению про-
грессивных технологий производства и обслуживания. Машинные техно-
логии с высоким уровнем механизации и автоматизации производствен-
ных процессов способствуют повышению производства молока и мяса,
росту эффективности отрасли, улучшению условий труда. Характер труда
животноводов меняется, он приобретает направление узкой специализации
и высокой квалификации, что влияет на производительность и оплату тру-
да.

Одним из факторов, влияющих на уровень продуктивности живот-
ных, является кормление, уровень которого оценивается в 50-60%. Полно-
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ценное кормление коров - основа повышения их продуктивности. Достичь
его возможно на основе применения прогрессивных технологий кормо-
производства, использования кормовых добавок и сбалансированности
кормов [5].

В текущем году Агентству по развитию сельских территорий необ-
ходимо уделить особое внимание отрасли животноводства. Надо развивать
эту сферу сельскохозяйственного производства на действующих предпри-
ятиях, а также привлекать как внутренних, так и внешних инвесторов.
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Аннотация: в статье автором предложен алгоритм формирования
инвестиционного паспорта на примере Орловской области. При использо-
вании данного алгоритма возможно добиться основных инвестиционных
эффектов для региона, инвестора и населения.

Ключевые слова: инвестиции, регион, инвестиционный паспорт, аг-
ропромышленный регион

Сегодня одним из основных условий интенсивного социально-
экономического развития территории является активизация инвестицион-
ной деятельности. Инвестиционное развитие региона становится основной
задачей органов власти при решении вопросов повышения уровня и каче-
ства жизни населения. Региональные власти обладают реальными возмож-
ностями влиять на инвестиционный климат территории посредством соз-
дания современной инвестиционной инфраструктуры и улучшения имиджа
территории. Как показывает практика, эффективным инструментом в дан-
ном случае является разработка инвестиционного паспорта, рассчитанного
на привлечение потенциальных инвесторов. При этом, существующие се-
годня инвестиционные паспорта не отражают основные направления инве-
стиционной деятельности. Они лишь сводятся к перечислению отраслей
муниципалитетов и регионов, а также социально-экономического разви-
тия, ориентировочно за 2013-2015 года.

Рассматривая теоретические исследования по совершенствованию
инвестиционной политики регионов стоит отметить научные публикации
таких авторов как Ивлева Н.В. [3], Комаревцева О.О. [4], Семиной Л.А. [7],
Тычинская И.А. [8] , Шикиной С.А. [10]

Агропромышленный комплекс Орловской области ориентирован на
создание перерабатывающих производств, с фокусом на органические и
экологические продукты, для последующей продажи на национальном и
международном рынке. Аналогично данной методики необходимо провес-
ти анализ потенциала промышленного производства и туристической сфе-
ры региона. Разработанный инвестиционный паспорт Орловской области
должен быть интегрирован в долгосрочную систему планирования. При
данной системе инвестиционный паспорт будет согласован и упорядочен с
таким набором показателей, как земельные ресурсы, полезные ископае-
мые, рабочая сила, основной и оборотный капитал, научно-технические
достижениях и т.д., что позволит добиться роста качества жизни населения
области на основе повышения конкурентоспособности экономики.

При составлении инвестиционного паспорта региона важной состав-
ляющей является оценка соответствия инвестиционной политики требова-
ниям Агентства стратегических инициатив. Проведя оценку соответствия
инвестиционной политики Орловской области требованиям Агентства
стратегических инициатив, было выявлено, что в настоящее время в ре-
гионе только частично сформирована нормативно – правовая база по рег-
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ламентации инвестиционной деятельности, отсутствуют условия предот-
вращения создания административных барьеров и постоянного роста про-
фессионализма и мотивации органов взаимодействия с инвесторами. Рас-
смотрим данные проблемы более подробно. По уровню законодательного
обеспечения Орловская область относится к регионам с частично сформи-
рованной нормативно-правовой базой в области инвестиционной деятель-
ности. Правовое регулирование инвестиционной деятельности на террито-
рии области осуществляется на основе норм федерального законодательст-
ва и законодательства региона.

Для создания эффективного инвестиционного паспорта следует
сформировать в нем основные мероприятия по развитию базовых условий
для привлечения инвестиций. Предложенные нами инструменты будут
способствовать как притоку инвестиций в экономику Орловской области,
так и развитию малого и среднего предпринимательства. Одним из таких
инструментов выступает создание Института развития малого и среднего
предпринимательства в Орловской области, который призван объединить в
себе усилия Правительства Орловской области и возможности частных
инвесторов. Основными принципами деятельности Института развития
являются: упор на немонетарные инструменты поддержки; применение
монетарных инструментов поддержки, направленных на частичное
покрытие расходов и на не прямое финансирование.

Монетарные инструменты поддержки – финансово –
инвестиционные мероприятия развития малого и среднего
предпринимательства по средством бюджетно – целевого финансирования.
К данным мероприятиям относятся создание фонда поручительств и
субсидирование процентной ставки для предпринимателей. Конечным ре-
зультатом формирования базовых условий является создание дорожной
карты по развитию предпринимательства в регионе. Также, ключевыми
элементами в разработки инвестиционного паспорта региона считаются
включение опыта уже реализованных инновационных проектов и
предложения по реализации новых.

Разработка эффективного инвестиционного паспорта региона позво-
лит добиться экономической эффективности для трех основных субъектов
инвестиционного рынка: для региона - формирование позитивного имиджа
субъекта Российской Федерации; для инвестора - создание механизма со-
провождения инвестиционных проектов, прозрачных и хорошо отлажен-
ных инструментов по реализации инвестиционных проектов; для населе-
ния – повышение уровня занятости активного населения.
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причины безработицы.

Безработица одна из глобальных проблем современного общества,
повлекшая за собой существенное сокращение национального дохода и
потенциального валового продукта страны. Пути решения безработицы в
нашей стране ищут уже достаточно много лет. Также, безработицу можно
назвать самым сложным явлением социально-трудовой сферы, связанным
с занятостью населения и рынком труда.

Безработица – это социально-экономическое явление, выступающее
как отсутствие занятости у определенной части активного населения [1].

В современной экономике безработицу рассматривают как неотъем-
лемую и естественную часть рыночного хозяйства. Она повышает:

1) качественную структуру рабочей силы;
2) мотивационный механизм и отношение к труду;
3) ценность труда и рабочего места.
Выделяют несколько основных причин, по которым человек может

оказаться безработным:
1) увольнение;
2) уход с работы по собственному желанию (добровольный уход).
В современной экономике выделяют много различных видов безра-

ботицы. Рассмотрим основные из них.
Фрикционная безработица – кратковременная незанятость работни-

ков, ищущих новую работу или профессию. К этому виду относятся вре-
менное увольнение, а также безработица среди молодых, которые впервые
ищут себе рабочее место. Фрикционная безработица длится от 1 до 3 меся-
цев.

Структурная (технологическая) безработица – это безработица, свя-
занная со снижением спроса на определенную рабочую силу, по причине
структурного изменения общественного производства.

Сезонная безработица – безработица, возникающая из-за сезонных
колебаний в объеме производства определенных отраслей и вызванная ко-
лебанием в спросе на труд.

Циклическая безработица – это безработица, возникающая в период
циклического экономического спада, в связи с уменьшением ВВП и недос-
татка спроса.

Особую роль в экономике играют фрикционная, циклическая и
структурная безработица. Доказано, что безработица – это неотъемлемая
часть рыночной системы. От нее невозможно «избавиться» совсем, в луч-
шем случае, ее можно только снизить до естественного уровня.

В среднем по России уровень безработицы составляет 5,2%, это оз-
начает, что 4 млн. человек являются безработными. Рассмотрим уровень
безработицы по Центрально-Черноземному району.

Из приведенных данных следует сделать вывод, что уровень безра-
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ботицы по Воронежской области вырос на 0,2%. По всему региону количе-
ство незанятых человек увеличилось на 7% и составило 14,6 тысяч безра-
ботных. Показатель уровня безработицы по Воронежской области близок к
показателю безработицы по всей России, но меньше на 0,2%. По Воронеж-
ской области показатель безработицы значительно превышает показатели
других областей (табл.1.)

Таблица 1 - Уровень безработицы по Центрально-Черноземному
району за 2015-2016 гг.

Области ЦЧР 2015 год 2016 год Отклонение за период (+/-)

Воронежская 4,8 5,0 -0,2
Липецкая 4,2 4,2 0
Белгородская 4,0 3,9 0,1
Тамбовская 4,4 4,3 0,1
Курская 4,0 3,7 0,3

Работодатели воронежских предприятий сократили рабочий день у
1,8 тысяч сотрудников. Так же, отмечается, что в Воронежской области
значительно сократилось число вакансий, что действительно сильно ус-
ложняет поиск работы. В целом, ситуацию по безработице в Воронежской
области на региональном уровне нельзя оценить, как благополучную.

Для каждого вида безработицы существуют свои пути решения [2].
Для снижения фрикционной безработицы необходимо, чтобы эффек-

тивно работала биржа труда, следовательно, работодатели должны свое-
временно представлять информацию о свободных вакансиях. Чтобы сокра-
тить структурную безработицу необходимо иметь отлаженную систему
переквалификации и переобучения работников. С циклической безработи-
цей бороться немного сложнее, ведь в приоритете у работодателей будут
молодые специалисты, поэтому сильнее всего от этого вида безработицы
страдают пожилые люди. Также, циклическая безработица затрагивает и
совсем молодых работников, не имеющих опыта работы.

К сожалению, полностью справиться с безработицей невозможно.
Но, чтобы снизить высокий уровень безработицы необходимо расширять
учебные центры профессионального обучения, подготовки, переподготов-
ки и переквалификации.

Таким образом, чтобы избавиться от социальной напряженности в
сфере трудовых отношений на региональном и федеральном уровнях, не-
обходим комплексный подход к организации эффективной системы заня-
тости, мерам ее регулирования и социальной защите населения.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что
стремительный рост рекламного рынка в мире (на 10-15% ежегодно), а
также рост его доли в ВВП России обусловливает важность развития
средств и технологий маркетинговых коммуникаций, а также оценки их
эффективности. Как показывает практика, рекламный рынок любой страны
является индикатором ее общего экономического состояния [1].

В августе 2016 года две крупные международные медийные группы
– GroupM и ZenithOptimedia – обнародовали новые прогнозы относительно
состояния глобального рекламного рынка, а также ситуации с рекламой в
России в 2016 году. По их мнению, в 2017 году российские рекламодатели
сократят расходы на все медиа, за исключением контекстной интернет-
рекламы. Если в 2016 году совокупные затраты на рекламу выросли на
18%, до 275 млрд. руб., то в 2017-м они упадут на 11%, до 244 млрд. руб.
[2].

Сокращение доходов от рекламы уже затронуло многие медиа, но
пика спада рекламодатели и СМИ ожидают в течение ближайших месяцев.
Как ожидается, больше всего от кризиса пострадают газеты, доходы
которых от рекламы сократятся более чем на 20%. На 17,8% уменьшатся
доходы от наружной рекламы, а на 16,1% – в журналах. При этом
контекстная реклама в Интернете принесет на 12% больше дохода, чем в
прошлом году, а в целом рынок интернет-рекламы вырастет на 6% – до
17,4 млрд. руб. [2].

Медийное агентство ZenithOptimedia (входит в структуру Publicis
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Groupe), помимо глобального прогноза, подготовило сразу два прогноза
развития российского рекламного рынка: оптимистичный и
пессимистичный. По оптимистичному сценарию, падение доходов
продемонстрируют радио, пресса и наружная реклама, однако весь рынок в
2017 году вырастет на 5%, – до 286,1 млрд. руб. Пессимистический
сценарий предусматривает падение по всем медиа на 17,5% – до 225 млрд.
руб. [2].

В последнее время рекламодатели все больше внимания уделяют он-
лайн-рекламе и готовы вкладываться в этот сегмент. Онлайн-реклама ста-
новится более эффективным способом продвижения брендов. Кроме того,
компании используют Интернет-пространство как способ управления
брендами. По данным исследования [2], большинство интернет-аудитории
(67%) в России составляют мужчины, в возрасте 25-34 лет (44%) и моложе
(34%). При этом для 91% активной аудитории Интернет является основ-
ным источником новостей, а две трети аудитории заявили, что стали
меньше смотреть телевизор с тех пор, как стали пользоваться Сетью.

При рассмотрении тенденций рынка рекламы города Череповца бы-
ли использованы результаты мониторинга, проведенного ООО «Центр
Маркетингового Исследования и Программ. Измерение череповецкого
рынка рекламы проходило в контрольную неделю с 24 по 30 января 2017
года. Исследование позволило определить объем и структуру рынка, тем-
пы роста, выделить группы основных игроков рынка и измерить другие
важные показатели.

По данным ООО «Центр Маркетингового Исследования и Про-
грамм», объем рекламного рынка в Череповце вырос, по сравнению с кон-
трольным измерением 2015 года, на 11% (рис. 1).

Рис. 1. Распределение затрат клиентов по видам СМИ, % [2]

Основным катализатором роста стало появление новых компаний во
всех сегментах медиа-рекламного рынка. Рекордсменом по «новичкам»
стал рынок печатных СМИ, где зафиксировано наибольшее число новых
игроков. Он также стал лидером по объему поступлений от рекламы.

Необходимо сказать о том, что рынок рекламной продукции условно
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можно разделить на: рынок производства рекламы и рынок размещения
рекламы. Смысл измерения доли рынка состоит в том, чтобы исключить
влияние внешних факторов, которые оказывают одинаковое влияние на все
конкурирующие товары, и благодаря этому дать возможность более точно
и правильно оценить конкурентную силу каждого из них.

По данным ООО «Центр Маркетингового Исследования и Про-
грамм», 21 рекламное агентство города Череповца представляет достаточ-
но разнообразные услуги в сфере рекламы, ее производства, разработки и
размещения. Однако не все рекламные агентства представляют полный
спектр услуг, которые существуют в данной области: рынок производства
рекламы г. Череповец представлен лишь восьмью фирмами, тогда как на
рынке размещения рекламы работают 13 фирм-конкурентов. Основными
игроками рынка рекламных услуг в г. Череповце являются: ООО «Центр
рекламных технологий» (доли рынка 22% и 7% соответственно), Художе-
ственные мастерские «Сочи» (22% и 4%), Рекламное агентство «Дизайн
классик» (16% и 7%), Производственно-коммерческая фирма «Стирол»
(10% и 6%). Перечисленные лидеры рынка рекламных услуг в г.Череповец
предоставляют услуги по изготовлению и размещению рекламы.

Для анализа работы фирм рынка производства рекламы был приме-
нен метод «4Р» по восьми параметрам: месторасположение, качество ус-
луг, производственные мощности, персонал, ассортимент, ценовая полити-
ка, имидж, доля рынка. Конечные результаты анализа представлены в табл.
1.

Таблица 1 – Сравнительный анализ фирм - конкурентов
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Средняя ариф-
метическая* 2,8 4,5 3,5 3,8 4,0 4,2 4,0 2,8

*1 – позиция очень плохая; 2 - плохая; 3 - средняя; 4 - хорошая; 5 - отличная.

Анализ рекламного рынка в рассмотренных направлениях позволяет
сделать вывод о достаточно высоких потенциальных возможностях разви-
тия рекламного бизнеса в г. Череповце. Рекламные агентства такие, как
«ЦРТ», «Стирол», «Профи» и «Дизайн Классик» имеют хорошие шансы
закрепить и удержать лидерские позиции даже в условиях неблагоприят-
ного прогноза, так как средняя арифметическая данных фирм приближена
к наивысшему значению (располагается в рамках 4,0-4,5).

Рост крупного бизнеса в г. Череповец усилил конкуренцию в рекла-
ме. Современные заказчики, обращаясь в рекламное агентство, требуют
весь спектр услуг: от создания имиджа, до изготовления наружной рекла-
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мы. Поэтому, чтобы стать лидером в рекламном бизнесе, рекомендуется
строить свою деятельность именно по принципу «агентства полного цик-
ла», также наибольшее внимание должно уделяться профессионализму ди-
зайнеров, менеджеров, изготовителей и монтажников, а также расширению
ассортимента.
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Сельское хозяйство России всегда было донором для других отрас-
лей экономики, источником пополнения национального дохода для реше-
ния насущных задач страны. От состояния и темпов развития сельского хо-
зяйства во многом зависят основные народнохозяйственные пропорции,
рост экономики всей страны [1].

Рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия - это сфера
обмена товарами сельского хозяйства и других отраслей АПК.

Все многообразие рынков, функционирующих в сельском хозяйстве,
можно объединить в следующие четыре группы:

1) сельскохозяйственные рынки (рынки собственно
сельскохозяйственной продукции);

2) рынок материально-технических ресурсов для сельского
хозяйства;

3) рынок сферы услуг;
4) рынок сферы торговли (маркетинговых услуг) [2].
Рынок материально-технических ресурсов обеспечивает сельскохо-
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зяйственные предприятия необходимой техникой и материально-
производственными запасами для обеспечения сельскохозяйственного
производства. На рынке сфер услуг сельскохозяйственные предприятия
обеспечиваются услугами, необходимыми для обеспечения производст-
венного процесса. Рынок сферы торговли возникает тогда, когда сельско-
хозяйственное предприятие не реализует продукцию самостоятельно, а
прибегает к услугам специализированных торговых организаций [2].

Сельскохозяйственные рыки можно подразделить на:
- рынки продукции растениеводства;
- рынки продукции животноводства;
- рынки продукции переработки [2].

В силу потребностей процессов производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции предприятия аграрного сектора вынуждены
принимать участие в деятельности большей части из перечисленных рын-
ков. Это участие требует дополнительных организационных преобразова-
ний и материальных затрат, связанных с их осуществлением [2].

Сбыт продукции – это реализация товарной продукции с целью
удовлетворения платежеспособного спроса потребителя и получателя при-
были. Товарной называется часть валовой продукции, предназначенная для
реализации, реализованной – фактически отпущенная за пределы отрасли
(предприятия) и оплаченная потребителем или торгующей организацией
(оба показателя рассчитываются в действующих ценах). Однако, как на
практике, так и в научной литературе по экономике сельского хозяйства
эти выражения нередко употребляются как синонимы: объем товарной
продукции в этом случае просто отождествляют с денежной выручкой. В
отчетно-статистических материалах сельскохозяйственных предприятий
данный показатель не указывается [3].

Существующая система сбыта сельскохозяйственной продукции не
позволяет своевременно и без потерь доставить ее от производителей до
потребителя [3].

Совершенствованию существующей системы сбыта продукции спо-
собствует создание производственно-сбытовых структур или сбытовых
систем, представляющих собой объединение участников сбыта разных
сфер деятельности и уровней, но функционирующих как единое целое [3].

Эффективность сбыта характеризуется уровнем интеграции сельско-
го хозяйства в общественное разделение труда.

Размещение производства сельскохозяйственной продукции вблизи
крупных городов и промышленных центров позволяет организовать пря-
мой сбыт основных видов продукции и тем самым сократить затраты по ее
реализации. Такой сбыт продукции представляет собой альтернативу для
получения дополнительного дохода товаропроизводителей.

Управление продажами - менеджмент обеспечения выполнения так-
тических маркетинговых задач, относящихся к продажам товаров и услуг.
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Управление продажами подразумевает постанову тактических целей
продаж, формирование и контроль выполнения текущего плана мероприя-
тий, планирование и управление ресурсами, необходимыми для текущего
обеспечения продаж. Управление продажами в общем не отличается от
управления любой другой деятельностью. В любом случае управляющий
продажами должен: определить цели работы, вести контроль достижения
этих целей, управлять процессом достижения целей.

В обобщенном виде управление продажами можно представить, как
совокупность основных направлений менеджмента, обеспечивающего вы-
сокую эффективность продаж [4].

Экономическая эффективность отраслей АПК в значительной степе-
ни зависит от организации сбыта продукции, выбора каналов ее реализа-
ции. Большинство производителей предлагают свою продукцию потреби-
телю через посредников, что позволяет сократить объем работ, связанных
с реализацией товара [3]. Канал реализации продукции – это совокупность
юридических и физических лиц, которые выступают, как посредники или
участники сбыта, принимают на себя или помогают передать кому-то дру-
гому право собственности на конкретный товар на его пути от производи-
теля к потребителю [3].

Каналы реализации делятся на прямые и косвенные. Прямые каналы
товародвижения предполагают перемещение товаров непосредственно от
производителя до потребителя, минуя независимых посредников [4].

По прямым каналам может реализоваться, например, картофель и
овощную продукцию непосредственно на колхозном рынке, через собст-
венные магазины, палатки или ларьки. Таким же способом реализуется и
продукция сельского хозяйства местному населению, осуществляется это
путем начисления за наличный расчет через кассу предприятия.

Косвенные каналы реализации связаны с использованием независи-
мых посредников, которые приобретают продукцию у товаропроизводите-
лей и поставляют ее потребителям. В качестве посредников могут высту-
пать государственные организации, потребительская кооперация, торговля
и промышленные предприятия [4]. К основным каналам реализации сель-
скохозяйственной продукции в рыночных условиях можно отнести: про-
дажу государству в федеральный и региональный фонды и свободная реа-
лизация по усмотрению предприятиях [1].

В целом можно утверждать, что разработка эффективной системы
реализации на предприятии позволит повысить эффективность процесса
производства в целом, что, в свою очередь, способствует увеличению про-
даж.
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Для преодоления кризисных явлений в льноводстве необходим пере-
ход отрасли на инновационный путь развития.

Для создания надежной отечественной сырьевой базы за счет повы-
шения качества волокнистой льнопродукции и снижения ее себестоимости
требуется неотложное решение следующих задач:

-трансформация экономических условий производства: обеспечение
экономической заинтересованности товаропроизводителей, ресурсное
обеспечение производства, решение всего комплекса социально-
экономических проблем села;

- совершенствование технологий и технических средств: интенсифи-
кация технологий, освоение инноваций, переход на использование техни-
ческих средств нового поколения;

-совершенствование организации производства: формирование и
расширение рынка товаров на основе глубокой переработке льносырья,
вертикальная интеграция производства

Для обеспечения экономической заинтересованности предприятий
льняного комплекса в развитии производства необходимо на период до за-
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вершения модернизации отрасли компенсировать экономические потери,
обусловленные низким уровнем интенсивности технологий возделывания
льна-долгунца, путем обеспечения субсидиарной поддержки.

Субсидирование должно носить долговременный (не менее 5 лет) и
устойчивый характер. Требуется также создание материальных условий
для обеспечения процесса развития, в частности финансирование важней-
ших мероприятий по развитию производства, создание возможностей для
получения долгосрочных кредитов.

В комплексе инновационных мероприятий, направленных на реше-
ние проблемы сырьевого обеспечения страны, особое место принадлежит
созданию и освоению в производстве сортов льна-долгунца нового поко-
ления, отвечающих требованиям не только текстильной, но и других высо-
котехнологичных отраслей экономики.

Формирование устойчивого рынка высококачественного льноволок-
на необходимо начинать с создания устойчивых прямых связей между
предприятиями первичной переработки льнотресты и текстильными ком-
бинатами. Примером вертикально-интегрированного объединения от поля
до пряжи и льняного полотна могут служить Бийская льняная компания и
ОАО «Вологодский текстиль», обеспечивающие наибольшую эффектив-
ность производства льнопродукции в современных условиях.

Для перехода отрасли на инновационный путь развития и реализации
системы мер по повышению ее эффективности важным условием феде-
ральная целевая программа «Развитие льняного комплекса России на
2013–2020 годы» с использованием положений, представленных в «Стра-
тегии развития льняного комплекса России на период 2020 года», охваты-
вающей весь цикл производства – от создания научной продукции до по-
лучения льняных тканей и изделий из льна.

Это позволит расширить площади посева льна-долгунца с 57,4 тыс.
га до 136 тыс. га в 2020 году, с доведением производства конкурентоспо-
собной льнопродукции до необходимых объемов, и тем самым обеспечить
стратегическую независимость страны.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на терри-
тории Вологодской области на 01.01.2016 составляет 1664,1 тыс. га [1].

По данным Управления Росреестра по Вологодской области общая
площадь категории земель сельскохозяйственного назначения уменьши-
лась за 2016 год на 2840,4 тыс. га.

Вся посевная площадь составила в 2016 году 373,1 тыс. га, что на 0,7
тыс. га больше по сравнению с 2015 и 2014 годом [1].

В Российской Федерации по посевам льна-долгунца Вологодская об-
ласть занимает лидирующие позиции - 2 место из 20 регионов (1 место
Тверская область).

Лен вытереблен на площади 5,35 тыс. гектаров льна (92,9 % от посе-
янной площади), в том числе убрано на семена – 1,079 тыс.га.
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На протяжении 2 лет область обеспечивает свою потребность в соб-
ственном посевном материале, благодаря таким хозяйствам, как:
- КХ «Подворье»;
- КХ Мызина А.В.;
- СПК «Пригородный Плюс»;
- ООО «Жуковец».

Задача льносеющих хозяйств заключается не только в том, чтобы
произвести льнопродукцию, но и в осуществлении первичной переработки
полученной льнотресты. Так, в 2016 году введен в эксплуатацию цех по
переработке льна в КХ «Подворье» Вологодского района. Площадь цеха –
1082 кв. м. Ввод в эксплуатацию льнозавода позволит перерабатывать бо-
лее 1000 тонн льнотресты в год и получать около 400 тонн короткого льно-
волокна.

Структура субсидий, предоставленным хозяйствам в 2016 году пре-
доставлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура субсидий, предоставленным хозяйствам в 2016 году

Сумма субсидий, предоставленных хозяйствам в 2016 году составила
18 млн. руб., в том числе:
- 2,2 млн. руб. из федерального бюджета;
- 15,8 млн. руб. из областного бюджета (процент возмещения от общей
стоимости затрат составил 37,4%).

Подводя итог, приходим к выводу, что все меры, направленные на
поддержание и развитие льняного комплекса, позволят повысить конку-
рентоспособность отрасли Вологодской области.
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Институт банкротства достаточно новый и в то же время динамично
развивающийся для белорусского законодательства. 25 января 2013 г.
вступил в силу Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об
экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон) [1]. Он
является третьей генерацией Закона в истории Республики Беларусь. Закон
внёс множество существенных изменений в процедуру экономической не-
состоятельности (банкротства). Большинство из них носят процессуальный
и процедурный характер и затрагивают интересы субъектов, которые не-
посредственно связанны с процедурой экономической несостоятельности
(банкротства). Существенными являются и изменения в части наличия ос-
нований для подачи заявления кредитора.

Так, в статье 12 Закона определены лица-кредиторы, которые обла-
дают правом на подачу в экономический суд заявления о банкротстве, а
также основания для подачи такого заявления. В соответствии с ч. 1 ст. 12
Закона правом на подачу заявления кредитора о признании должника эко-
номически несостоятельным (банкротом) (далее - заявление кредитора)
обладают кредиторы (за исключением физических лиц, перед которыми
должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоро-
вью и т.д.), представитель работников должника - по обязательствам, вы-
текающим из трудовых и связанных с ними отношений.

Анализируя термины «кредиторы» в ст. 12 и ст. 1 Закона, видно, что
правом на подачу заявления кредитора о банкротстве должника обладают
конкурсные кредиторы. В соответствии со ст.1 Закона конкурсные креди-
торы - представитель работников должника и кредиторы по платежным
обязательствам - по обязательствам, возникшим до открытия конкурсного
производства и включенным в реестр требований кредиторов, за исключе-
нием физических лиц, работающих (работавших) у должника по граждан-
ско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ,
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оказание услуг или создание объектов интеллектуальной собственности.
Не являются конкурсными кредиторами физические лица, перед которыми
должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоро-
вью, и учредители (участники) должника - юридического лица, перед ко-
торыми должник несет ответственность по обязательствам, вытекающим
из такого участия.

В соответствии с ч. 2 ст.12 Закона к налоговым и другим государст-
венным органам применяются положения Закона о кредиторах. При этом
налоговые и другие государственные органы подают в экономический суд
заявление об экономической несостоятельности (банкротстве) градообра-
зующих или приравненных к ним организаций, государственных органи-
заций, юридических лиц, акции (доли в уставном фонде) которых находят-
ся в управлении государственных органов, а также юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, имеющих государственные и (или)
международные заказы, только в случае принятия должником, собствен-
ником имущества унитарного предприятия, учредителями (участниками)
юридического лица, государственными органами решения о нецелесооб-
разности проведения досудебного оздоровления.

Правовые нормы, изложенные в ч. 2 анализируемой статьи ранее со-
держались в Указе Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г.
№ 508 «О некоторых вопросах экономической несостоятельности (бан-
кротства)» (в настоящее время утратил силу), который был в свое время
инициирован Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь, а впо-
следствии и проверен судебной практикой.

В соответствии ч. 3 ст. 12 Закона основаниями для подачи заявления
кредитора, являются в совокупности:

- наличие у кредитора достоверных, документально подтвержденных
сведений о неплатежеспособности должника, имеющей или приобретаю-
щей устойчивый характер;

- применение к должнику принудительного исполнения, не произве-
денного в течение трех месяцев, либо выявление в процессе принудитель-
ного исполнения факта отсутствия у должника имущества, достаточного
для удовлетворения предъявленных к нему требований;

- наличие задолженности перед кредитором, подавшим заявление
кредитора, в размере ста и более базовых величин, а в случае, если долж-
ник является градообразующей или приравненной к ней организацией, го-
сударственной организацией, юридическим лицом, акции (доли в уставном
фонде) которого находятся в управлении государственных органов или хо-
зяйственном ведении, оперативном управлении государственных юриди-
ческих лиц, а также юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, имеющим государственные и (или) международные заказы, - в
размере двух тысяч пятисот и более базовых величин [3].

Говоря о наличии совокупности перечисленных оснований, нужно
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понимать, что отсутствие одного из них влечет возвращение судом, рас-
сматривающим экономические дела, заявления кредитора. При этом за
кредитором сохраняется право повторного обращения в суд, рассматри-
вающий экономические дела, с заявлением об экономической несостоя-
тельности (банкротстве) при возникновении соответствующих оснований
[2].

Хотелось бы отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь
готовится принятие очередного Закона, который станет четвертым в исто-
рии существования национального законодательства о банкротстве. В свя-
зи с вышеизложенным, как представляется, в новой редакции Закона необ-
ходимо предусмотреть некоторое ужесточение правил принятия заявления
о банкротстве. Более четкого определения требует и перечень документов,
которые прилагаются к заявлению кредитора. Подобные меры позволят
экономическому суду оперативно решать вопросы, связанные с обосно-
ванностью подачи заявления, истребованием дополнительных документов
и как итог - решить вопрос о принятии заявления. На законодательном
уровне целесообразно установить отправную временную точку для ини-
циации кредитором процедуры банкротства. Такое решение позволило бы
в большей степени защититься, в том числе и от имеющейся возможности
рейдерства, так как должнику были бы известны реальные сроки для выяв-
ления, обеспечения сохранности и реализации имущества.
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты управ-
ления прибылью, основы методики создания центров финансовой ответ-
ственности.

Ключевые слова: прибыль, центр финансовой ответственности.
Вопросы управления прибылью предприятия на сегодняшний день

очень актуальны, поскольку она характеризует абсолютную эффектив-
ность хозяйствования предприятия. При современном положении в
экономике сельского хозяйства как отрасли, сельхозтоваропроизводителям
необходимо качественное управление прибылью, на основе комплексного
анализа и оценки состояния рыночной среды, уровня получаемой и
перспективной прибыли, возможностей управления прибылью с целью её
повышения на основе использования различных внутрифирменных
резервов.

В исследованиях отечественных и зарубежных экономистов
управление прибылью трактуется как целенаправленная деятельность,
интегрированная в общую стратегию управления организацией и
ориентированная на решение тактических и стратегических задач.

Теоретически процесс управления прибылью предприятия
основывается на определенном механизме, включающем рыночный
механизм; государственное правовое и нормативное регулирование
прибыли предприятия; внутренний механизм регулирования систему
конкретных методов и приемов осуществления управления прибылью.

Мы полагаем, что в современных условиях, предприятиям сельского
хозяйства крайне важно совершенствовать именно внутренний механизм
управления прибылью, который на некоторых организациях полностью от-
сутствует. Считаем, основой механизма управления прибылью должны
служить методы прогнозирования, планирования и контроллинга прибыли.
И одной из наиболее прогрессивных технологий на сегодняшний момент
времени управления прибылью является организация центров финансовой
ответственности (ЦФО). Следует отметить, что целью при управлении
прибылью по ЦФО будет не только оценка, прогнозирование, достижение
оптимального уровня прибыли и рентабельности по центрам, но и дости-
жение эффективности предприятия в целом. Этапы разработки системы
управления ЦФО можно представить в виде алгоритма в табл. 1.

Таблица 1 – Алгоритм создания центров финансовой ответственно-
сти

Номер
этапа

Этап формирования центров финансовой ответственности

1 2

1 Определение основных направлений хозяйственной деятельности пред-
приятия

2 Определение основных направлений хозяйственной деятельности по
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Окончание табл. 1
1 2

структурным подразделениям
3 Оценка подконтрольности затрат, выручки и прибыли по структурным

подразделениям, выявление контролируемых статей
4 Выявление ЦФО
5 Установление порядка взаимодействия по горизонтали (между ЦФО) и

по вертикали (между руководством вышестоящим и ЦФО)
6 Формирование планов и отчетов, необходимых для составления в каждом

ЦФО
7 Разработка системы показателей эффективности работы ЦФО
8 Создание внутренних положений, регулирующих права и обязанности

ЦФО

Основы содержания методики управления прибылью при ЦФО от-
ражены в табл. 2.

Таблица 2 – Характеристика методики управления прибылью в рам-
ках ЦФО

Наименование Содержание
Цель управления прибы-
лью

Максимизация прибыли в текущем и перспективном пе-
риодах

Маржинальный анализ
(например, на основе раз-
витого директ-костинга)

Исчисление точки безубыточности, зоны финансовой
прочности, маржинального дохода и т.д.

Разработка гибкого бюд-
жета

Прогнозирование данных для различных вариантов объ-
ема выпуска

Анализ и контроль откло-
нений

По материалам, по трудовым ресурсам, по расходам, по
валовой прибыли и т.д.

В результате данных мероприятий может быть рассчитан ряд эконо-
мических показателей, которыми до этого не пользовались (точка безубы-
точности производства, зоны финансовой прочности), могут быть даны
выводы о существующей устойчивости производства и рентабельности
продукции, об изменении показателей прибыли и рентабельности в зави-
симости от объемов производства и продаж, цен на продукцию и сырье,
величин переменных и постоянных затрат.

Также считаем целесообразным в качестве мест возникновения
затрат рассматривать такие структурные подразделения, в которых
первично потребляются ресурсы и производится сельскохозяйственная
продукция. Схема образования ЦФО по цеху животноводства,
представлена на примере СХПК «Племзавод Майский» Вологодского
района на рис. 1.

Управление прибылью напрямую затронет работу каждого
подразделения предприятия и внутренней службы, несущих
ответственность за свою деятельность.
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Рис. 1. Центры ответственности и места возникновения затрат
в СХПК «Племзавод Майский» по цеху животноводства

К главной выгоде использования финансовой структуры
предприятия с выделением ЦФО можно отнести достижение в работе
прозрачности, так как среди подразделений выделяются лидеры и
отстающие. Также внутри предприятия начнут развиваться рыночные
отношения, а профессиональное развитие руководителей, наделенных
ответственностью и полномочиями, приведет к повышению их
профессионализма и раскрытию талантов.

В то же время высшее руководство сможет сконцентрироваться на
задачах стратегического плана, будучи освобожденным от оперативных
дел. Повысится качество и скорость принятия управленческих решений, в
частности, потому, что управляющее звено центров финансовой
ответственности будет обладать большей информацией, а компетенции
сотрудников расширятся.

Следует помнить, что чем прибыльнее фирма, чем стабильнее её
доход, тем большим становится её вклад в социальную сферу государства,
в её экономический потенциал, наконец, тем лучше живут люди,
работающие на таком предприятии.
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Основной причиной начала широкомасштабного процесса привати-
зации послужило осознание того, что организация хозяйственной жизни в
соответствии с рыночными законами, равноправной конкуренцией и ком-
мерциализацией производства более эффективна, чем на основе админист-
ративных ограничений и регламентации. Основным элементом рыночной
экономики является конкуренция, учитывающая, прежде всего интересы
потребителя и создающая условия для высокой эффективности производ-
ства. В этой связи, в условиях перехода Республики Беларусь к многоук-
ладной экономике, потребовалось преобразование государственной собст-
венности на основе ее разгосударствления и приватизации, что явилось
важным условием формирования рынка. В этих условиях складывается не-
обходимость понять и проанализировать процессы приватизации, прохо-
дившие в Республики Беларусь, выявить задачи и особенности приватиза-
ции в Республики Беларусь, перспективы ее дальнейшего развития.

Процесс приватизации в нашей стране, как представляется, находит-
ся на завершающей стадии, и его осмысление требует от нас подведения
итогов важнейшего экономико-политического процесса за последние деся-
тилетия.

В преобразовании собственности в Республике Беларусь выделяют
четыре этапа. На первом этапе (1991-1992 гг.) приватизация осуществля-
лась «стихийно», в основном по инициативе самих субъектов и за их сред-
ства. Как справедливо отмечают некоторые исследователи данного про-
цесса, среди негативных тенденций этого этапа следует выделить следую-
щие: занижение стоимости производственных фондов, преобладание кре-
дитных средств как источника выкупа, неразработанная методика опреде-
ления рыночной стоимости объектов, слабый учет рентабельности произ-
водства, льготный режим приобретения для трудовых коллективов, ис-
пользуемый директорским корпусом для злоупотреблений (перепродажи,
сдачи в аренду т.п.).

На втором этапе (1993-1995 гг.) в действие вступили основопола-
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гающие законодательные акты: «О разгосударствлении и приватизации го-
сударственной собственности в Республики Беларусь», «Об именных при-
ватизационных чеках», Государственная программа приватизации. Основ-
ными методами приватизации стали преобразование государственных
предприятий в открытые акционерные общества, выкуп арендованного
имущества, продажа на аукционе и по конкурсу малых предприятий ком-
мунальной собственности и объектов незавершенного строительства. Ос-
новной целью было создание смешанных форм собственности, снижение
огосударствления, развитие конкуренции.

На третьем этапе (1995-2005 гг.) происходило дальнейшее совершен-
ствование механизмов трансформации собственности, основой которого
стали Декрет Президента Республики Беларусь «О разгосударствлении и
приватизации государственной собственности в Республике Беларусь»
(1998 г.) и Концепция управления государственным имуществом на 2001-
2005 гг. Политика приватизации и трансформации собственности основы-
валась на двух основных принципах - росте эффективности производства
через постепенное и сбалансированное осуществление реформ и учете со-
циальных факторов и последствий преобразований.

На современном, четвертом этапе, Республики Беларусь проходит
«точечное реформирование» объектов государственной собственности на
основе индивидуального подхода, базирующегося на изучении инноваци-
онного потенциала предприятий, возможности внедрения новых техноло-
гий, экономической эффективности. Собственность передается, как прави-
ло, покупателю, выбранному на конкурсной основе и на условиях, согла-
сованных в ходе переговоров. Приватизация каждого конкретного пред-
приятия осуществляется в Беларуси по принципу индивидуального подхо-
да. Сначала государственные предприятия преобразуют в акционерные
общества (далее - АО), а затем их акции постепенно начинают продавать
частным инвесторам, в том числе и зарубежным [2].

В целях совершенствования работы по привлечению иностранных
инвестиций, повышения эффективности приватизационных процессов
Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 273 создано
государственное учреждения «Национальное агентство инвестиций и при-
ватизации». К числу его основных задач относится реализация государст-
венной политики в сфере инвестиций и приватизации; разработка и реали-
зация мероприятий по формированию инвестиционного имиджа Республи-
ки Беларусь; создание и ведение единой информационной базы по вопро-
сам инвестиционной деятельности, включая единый реестр инвестицион-
ных проектов для осуществления прямых иностранных инвестиций, в том
числе в связи с приватизацией государственного имущества и т.д. [1].

В настоящее время в Республике Беларусь сформирован предвари-
тельный перечень объектов для приватизации в 2017 году. И впервые этот
список будет согласовываться с бизнес-сообществами Беларуси. Цену при
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продаже будет диктовать только рынок. Это отразит реальную стоимость
предприятия для инвестора и приблизит процесс приватизации к междуна-
родным стандартам. Перечень объектов для приватизации в 2017 году
сформирован на основании предложений отраслевых министерств и кон-
цернов. Продать в этом году госпакеты готовы 58 акционерных обществ.
Большинство предприятий уже фигурировали в аналогичном списке про-
шлого года.

Таким образом, «белорусская модель» социально ориентированной
экономики, принятая за основу развития, сочетает свободную частную
инициативу, конкуренцию с активной ролью государства, экономическую
эффективность с высоким уровнем социальной защиты граждан, поддер-
жанием стабильного уровня занятости. Эволюционный подход позволяет
сверить действия правительства с происходящими изменениями и не до-
пускать потрясений в стране, поскольку конечной целью реформирования
экономики является не скорость приватизации, а рост благосостояния на-
селения [3].

Следовательно, осуществление мер по разгосударствлению и прива-
тизации в Республике Беларусь привело к следующим принципиальным
изменениям в отношениях собственности: установлен плюрализм (много-
образие) форм собственности; преодолена монополия государственной
собственности; произошло становление новых форм хозяйственной дея-
тельности; широкое распространение получили смешанные формы собст-
венности, где ведущее место заняла акционерная собственность; сформи-
рована инфраструктура рынков, обслуживающих разнообразные формы
собственности и т.д.
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Аннотация: проведено маркетинговое исследование рынка хлебобу-
лочной продукции в городе Тотьма Вологодской области

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, рынок

Рынок хлебобулочной продукции имеет один из самых высоких по-
казателей объемов продаж в количественном выражении, так как хлеб яв-
ляется продуктом постоянного массового спроса. В последние годы отече-
ственный рынок хлебобулочной продукции, производимой традиционным
массовым – заводским – способом, начинает сокращаться, а рынок хлеба
из мини-пекарен развивается [1].

В статье приведены результаты исследования рынка хлебобулочной
продукции на территории города Тотьмы Вологодской области. В опросе,
который проводился в торговых центрах, принимали участие 300 жителей
города.

Тотемский хлебокомбинат включает в себя два структурных подраз-
деления: хлебозавод и мини-пекарню, производящих широкий ассорти-
мент ржаных и ржано-пшеничных, зерновых и диетических, пшеничных
видов хлеба, восточных сладостей, конфет, не глазированные шоколадом,
тортов и пирожных, кексов, рулетов, пряников и коврижек, печенья, сдоб-
ных изделий [2].

Всего предприятие выпускает более 200 наименований продукции.
На сегодня хлебокомбинат реализует 58 % произведенной продукции в То-
темском и 42 % в соседних районах.

Согласно результатам опроса, 81,3% потребителей покупают хлебо-
булочные изделия регулярно, а 14,4% – периодически. Вообще не потреб-
ляют эту продукцию 4,3% респондентов.

Что касается частоты покупок хлебобулочных изделий, то большин-
ство респондентов приобретают их каждый день, при средней разовой за-
купке от одной до двух единиц изделий или в среднем 600-1000 граммов.

Наибольшей популярностью у жителей Тотьмы пользуется черный
нарезной хлеб – его приобретают 32,97% потребителей (табл. 1).

Таблица 1 – Предпочтения покупателей по видам хлебобулочных из-
делий

Виды хлебобулочных изделий % от числа покупателей
Белый формовой (пшеничный) 8,9
Батон (пшеничный) 12,1
Черный формовой (ржаной) 9,17
Батон с отрубями 5,4
Черный нарезной 32,97
Батон нарезной 27,5
Другие 3,96
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Половина потребителей – 59,3% – покупают хлебобулочные изделия
в местах приобретения остальных продуктов питания, исходя из фактора
«удобство». На ценовой фактор при выборе места покупки ориентируются
12,7% респондентов, выбирая магазины с более низкими ценами на дан-
ную продукцию, а признаком «свежесть продукции» руководствуются 28%
потребителей.

Большинство респондентов приобретают хлеб в непосредственной
близости от места жительства – более 60% потребителей в качестве наибо-
лее предпочтительного места покупки выбирают мини-маркеты и магази-
ны формата «у дома».

Оценка свежести и вкусовые характеристики являются определяю-
щими факторами при выборе продукта большинством потребителей (рис.
1).

Рис.1. Критерии выбора хлебобулочных изделий,
оценка по пятибалльной шкале(1 – абсолютная незначимость,

5 – абсолютная значимость)

Оценивая критерии выбора хлеба потребителями, можно отметить,
что жители Тотьмы менее чувствительны к цене, что стимулирует произ-
водителей фокусироваться на качественных характеристиках при произ-
водстве и дистрибьюции хлебобулочной продукции.

Производство продукции с наиболее значимыми для потребителей
свойствами продукта – свежесть, вкус и, как следствие, восприятие более
высокого качества обеспечивает наличие восьми магазинов Тотемского
хлебокомбината в городе.

Свежий хлеб, который воспринимается как более качественный, а
также имеющий вкусовые характеристики, значительно превосходящие по
потребительским свойствам продукцию, привезенную от производителей
Вологодской области и других регионов.

Согласно результатам опроса, при предоставлении продукта со зна-
чимыми потребительскими свойствами на «местную» продукцию прихо-
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дится более 83% респондентов.
В заключение приведем основные результаты проведенного иссле-

дования:
- большинство потребителей приобретают хлебобулочные изделия с

периодичностью один – два дня при средней разовой закупке 600-1000
грамм хлебобулочных изделий;

- большинство потребителей предпочитают приобретать хлебобу-
лочные изделия в непосредственной близости от места жительства;

- более половины потребителей удовлетворены качеством хлебобу-
лочной продукции, остальных не удовлетворяет свежесть и вкусовые ха-
рактеристики и отсутствие заводской упаковки;

- при выборе продукта, наиболее значимыми факторами являются
свежесть, качество и вкус хлебобулочных изделий.

Так как хлебобулочные изделия присутствуют в рационе практиче-
ски каждого россиянина, данный сегмент рынка достаточно стабилен в
плане производства и потребления. Однако существуют все же факторы,
влияющие как на изменение его объемов, так и на перераспределение
спроса внутри категории [3].

Тотьмичи удовлетворены качеством хлебобулочной продукции, но
они хотят видеть упакованный на производстве хлеб, а также, предлагают
расширять ассортимент в сторону зерновых и полезных видов хлебобу-
лочных изделий.
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сельхозтоваропроизводителей по категориям хозяйств. По результатам
исследования делается вывод о последствиях введения санкций.

Ключевые слова: санкции, сельское хозяйство, импорт, экспорт

Сельское хозяйство является одной из важнейшей отраслей нацио-
нальной экономики, которая обеспечивает продовольственную безопас-
ность государства. Сегодня роль данной отрасли возрастает на фоне неста-
бильной экономической ситуации в стране и усилившийся в связи с этим
политики импортозамещения и обеспечения населения в среднесрочной
перспективе качественными и доступными продуктами, в значительной
мере собственного производства.

Как мы знаем, за последнее время экономика РФ испытывает колос-
сальное международное давление. Это связано с тем, что власти США и
стран Европы посчитали недопустимым действия властей РФ в отношении
Крыма, а также восточных регионов Украины, в которых, по их мнению,
ведут деятельность российские настроенные вооруженные формирования.
За последний год изоляция России усилилась по причине военных дейст-
вий в Сирии. Как таковые санкции носят экономический и политический
характер.

Введение санкций затронуло всю сельскохозяйственную сферу и
оказало на нее двоякое влияние: c одной стороны, пострадал отраслевой
бизнес, с другой - появился стимул к укреплению и повышению эффектив-
ности производства национальной сельскохозяйственной продукции.

Какие же плюсы и минусы введения санкций? [1]
Во-первых, явным минусом является снижение цен на нефть и по-

вышение курса валют.
Во-вторых, увеличение ставок по кредитам, многие сельхозтоваро-

производители использовали кредиты и займы под будущий урожай, и по-
лучить выгодные кредиты по низким процентным ставкам стало практиче-
ски нереально.

В-третьих, дефицит в импортной продукции. Российская техника не
способна заменить иностранные аналоги, не смотря на наличие ряда заво-
дов с современными производственными мощностями.

Рассмотрим положительные стороны введения санкций:
Во-первых, развитие сельского хозяйства. На усовершенствование

местного производства в 2015-2016 годах было выделено 5 млрд. долларов.
В Калужской области, к примеру, большие территории использованы под
тепличное хозяйство. Интересно, что ведущий агроном по национальности
голландец. Особые голландские технологии и теплицы, которых нет в Рос-
сии, позволяют круглый год выращивать огурцы, помидоры и зелень. Та-
кому проекту государство предоставляет налоговые льготы и другие пре-
имущества. Подмосковный мясной завод выпускает продукцию по фран-
цузским рецептам. Благодаря чему в российских ресторанах и магазинах
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появились риет, фуагра, колбасы. Перепелиная ферма города Кимовск
Тульской области поставляет продукцию на местный рынок, а также во
Францию, Голландию и даже в Арабские Эмираты. Благодаря эмбарго ме-
стные производители успешно участвуют в импортозамещении, поставляя
свои товары на внутренний рынок [2].

Во-вторых, необходимость развития высоких технологий в стране.
Правительство выделяет дополнительные средства для стимулирования и
развития современных технологий.

В-третьих, выход на новые рынки экспорта и импорта продукции.
В Воронежской области аграрное производство относится к приори-

тетным направлениям хозяйственной деятельности региона. Об этом сви-
детельствуют показатели крестьянско-фермерских хозяйств, хозяйств на-
селения, а так же сельскохозяйственных организаций (табл. 1).

Таблица 1 - Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств
по Воронежской области [3]

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Хозяйства всех категорий

Сельское хозяйство 68194,7 125546,8 143854,4 158944,7 201094,3
в том числе:

растениеводство 33013,9 73225,4 92303,3 100609,9 133297,3
животноводство 35180,8 52321,4 51551,1 58334,8 67797,0

Сельскохозяйственные организации
Сельское хозяйство 26800,8 60804,8 60877,4 75850,4 101696,8

в том числе:
растениеводство 13949,9 39238,0 37594,9 44237,9 66110,9
животноводство 12850,9 21566,8 23282,5 31612,5 35585,9

Хозяйства населения
Сельское хозяйство 37973,2 52071,7 69795,1 68151,3 77865,6

в том числе:
растениеводство 16271,5 22284,7 42445,8 42802,9 47214,2
животноводство 21701,7 29787,0 27349,3 25348,4 30651,4

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Сельское хозяйство 3420,7 12670,3 13181,9 14942,9 21531,9

в том числе:
растениеводство 2792,5 11702,7 12262,6 13569,1 19972,2
животноводство 628,2 967,6 919,3 1373,9 1559,7

Подводя итог, можно сказать, что ввод санкций имел как негативные
последствия для экономики России, так и стал стимулом к развитию
экономической системы и переходу ее на кардинально новый
качественный уровень.
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Президент в своём послании Федеральному собранию в 2016 году
заявил, что санкции не будут длиться вечно, поэтому аграрии обязаны
воспользоваться предоставленной возможностью. Путин заявил, что
Россия сейчас получает от экспорта продукции сельского хозяйства
больше, чем от экспорта своих вооружений.

Это удивительный показатель, ведь ещё несколько лет назад
сельское хозяйство считалось «чёрной дырой», куда вливали средства без
всякой отдачи. Путин заметил, что оборонная отрасль тоже показала
основательный рост, но следует сосредоточиться на выпуске гражданской
продукции, доля которой к 2030 году должна составить не меньше 50%.
Президент также заметил, что его радует развитие российской IT-
индустрии. Это хорошая тенденция, ведь оборот данной отрасли составил
уже 7 миллиардов долларов, а недавно стремился к нулю. [4]
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Аннотация: одной из важнейших сторон успешной деятельности
банка является выбор его ценовой политики. Объектами ценообразования
в банке выступают его продукты - вклады и кредиты. В статье анализи-
руется процесс разработки ценовой стратегии банка, состоящий из не-
скольких этапов. Существуют ограничения со стороны государства в об-
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ласти ценообразования в банковской сфере, но, тем не менее, банки дос-
таточно свободны в этом вопросе и в выборе инструментов установле-
ния цены. В условиях конкуренции и изменении конъюнктуры рынка фор-
мирование политики ценообразования становится важным фактором по-
лучения максимальной прибыли при удержании лидерства на рынке.

Ключевые слова: коммерческий банк, ценообразование, банковский
продукт, кредит, депозит, ценовая политика

Специфика банковского учреждения как одного из видов коммерче-
ского предприятия состоит в том, что подавляющая часть его ресурсов
формируется не за счет собственных, а за счет привлеченных средств.
Возможности банков в привлечении средств не безграничны и регламен-
тированы со стороны центрального банка в любом государстве [2] .

Современные модели ценообразования кредитно-депозитных услуг
банка позволяют не только определять цену конкретной услуги, но и ана-
лизировать процентную политику банка в целом. Данные модели учиты-
вают различные факторы, в том числе затраты на выплату дивидендов, не
операционные затраты, затраты на привлечение средств, затраты на раз-
мещение средств, отчисления в фонд обязательного резервирования и в
фонд страхования вкладов, выплату налогов; дают возможность оценить
эффективность использования ресурсов. Тем не менее, существующие мо-
дели ценообразования кредитно-депозитных услуг не учитывают соотно-
шения сроков привлечения и размещения средств денежных средств, что
приводит к следующему:

а) нарушается сопоставимость периода, за который рассчитываются
затраты (в том числе, на функционирование банка), с периодом предостав-
ления услуги и периодом привлечения средств;

б) отсутствует возможность сравнения результативности вложения
денежных средств, в зависимости от времени хранения пассивов и периода
оборачиваемости активов;

в) отсутствует возможность определения стоимости вынужденного
привлечения средств для своевременного исполнения своих обязательств.

Данные факты показывают актуальность темы и необходимость
дальнейшего совершенствования методов определения цены кредитно-
депозитных услуг в направлении повышения достоверности определения
их стоимости, оптимизации процесса ценообразования. Под оптимизацией
необходимо понимать определение минимально допустимой цены соот-
ветствующей услуги [3].

Целью исследования является разработка комплекса мер по совер-
шенствованию формирования политики ценообразования банковских про-
дуктов, использование которых позволило бы, во-первых, обеспечить рост
прибыли банка, и, во-вторых, прогнозировать суммарный объем привлече-
ния средств в форме депозитов (для нужд управления ликвидностью бан-
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ка), а также наличие свободных средств для возможности активного кре-
дитования.

Объектом исследования является деятельность коммерческого банка,
направленная на привлечение денежных средств в форме основных бан-
ковских продуктов – кредитов и депозитов. Предмет исследования – поли-
тика ценообразования ЗАО «Банк Вологжанин».

Разработка новых аспектов к политике ценообразования в ЗАО
«Банк Вологжанин», позволяющих обеспечить рост прибыли банка при
наименьших затратах в области продажи банковских товаров и услуг есть
научная новизна выпускной работы.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты
исследования и предложенные методические рекомендации и разработки
могут быть использованы в банковской организации с целью совершенст-
вования системы ценообразования на рынке банковских услуг. Рассматри-
вая ЗАО «Банк Вологжанин» и его ценовую (процентную) политику можно
говорить о том, что кредитная организация при разработке и проведении
ценовой политики старается использовать максимум возможностей при
минимуме затрат.

Основным принципом проводимой Банком процентной политики в
области размещения ресурсов является обеспечение максимального дохода
при сбалансированной структуре активов и пассивов, а также минималь-
ном уровне риска невозврата выданных ресурсов. Общая процентная по-
литика Банка предусматривает проведение мероприятий, позволяющих,
даже в условиях достаточно существенного сокращения доходности ос-
новных финансовых инструментов, обеспечивать минимальное сокраще-
ние средней доходности от размещения денежных средств, рассчитывае-
мое с учетом стоимости ресурсов. При формировании и практической реа-
лизации процентной политики Банка в области размещения ресурсов учи-
тывается ряд обстоятельств: уровень действующей ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ; рыночные условия размещения ресурсов применительно к
конкретным инструментам (коммерческое кредитование, потребительское
кредитование, межбанковское кредитование, вексельное кредитование и
так далее); реальные возможности Банка по привлечению дополнительных
ресурсов, оптимальных для проведения активных операций с точки зрения
срока, валюты, стоимости; сложившиеся деловые и коммерческие отноше-
ния с действующими контрагентами (юридическими и физическими лица-
ми, коммерческими банками) [2].

В конечном итоге уровень устанавливаемой цены по здравому смыс-
лу должен находиться где-то в промежутке между низкой ценой (издержки
производства), не приносящей прибыли, и теоретически высокой ценой,
определяемой спросом (рыночная цена) без учета задач коммерческого
банка. Оценивая выполнение всех пунктов можно сказать, что ЗАО «Банк
Вологжанин» не достаточно придерживается данного алгоритма, в виду
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рыночных обстоятельств, изменяющейся ставки рефинансирования ЦБ РФ,
а также уровнем доходов потребителей банковских продуктов. Анализируя
ценообразование в банке можно сказать, что банк стремится к удовлетво-
рению потребностей клиентов. На что показывают снижающиеся ставки по
кредитам (в 2013 году средняя ставка по кредитам находилась в пределах
23-26% годовых, в 2014 году – 20-23% годовых и в 2015 году ставка кре-
дита достигла минимума в 19% годовых). Это произошло за счет снижения
прогнозов по инфляции, а также постепенного снижения ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации [5].

Данная ценовая политика оценивается положительно с точки зрения
удовлетворения потребностей клиентов. Чем ниже ставка по кредитным
продуктам, тем выше спрос на них. Так же можно говорить об увеличении
оборотов денежных средств ЗАО «Банк Вологжанин», что характеризуется
зависимостью увеличения выданных денежных средств и получения про-
центных доходов банка. В 2013 году процентные доходы составили 421
млн. руб., в 2014 году – 479,15 млн. руб., а в 2015 они достигли уровня 623
млн. руб.

Эффективность ценовой политики большей частью оценивается со-
отношением процентных доходов и процентных расходов коммерческого
банка. Говоря о процентных расходах ЗАО «Банк Вологжанин» видим, что
они имеют тенденцию увеличения. В 2013 году процентные расходы со-
ставили 146574 тыс.руб., в 2014 году – 174396 тыс. руб. и в 2015 году их
сумма достигла 286831 тыс.рублей. Постепенное увеличение процентных
расходов произошло за счет увеличения филиальной сети ЗАО «Банк Во-
логжанин» (в этот период было открыто 5 дополнительных офисов), но
большее значение придало этому увеличение цены депозитов банка. Став-
ки по вкладам к концу 2014 года достигли своего максимума в 20% годо-
вых. Затем начали постепенно снижаться до 15%, затем до 12% годовых
для установления баланса процентных доходов и расходов. В целом говоря
об этих показателях можно сделать вывод, что процентная политика ЗАО
«Банк Вологжанин» формируется и используется достаточно эффективно
за счет преобладания процентных доходов над процентными расходами
[4].

Таким образом, в результате исследования необходимо предложить
комплексный подход к управлению ценообразованием кредитов и депози-
тов коммерческого банка. В ходе проектирования и разработки должна
быть решена новая актуальная задача оптимального с точки зрения при-
быльности кредитного учреждения управления ценообразованием.

Для совершенствования ценовой политики ЗАО «Банк Вологжанин»
предлагается сезонно вводить в линейку продуктов новые виды вкладов и
кредитов в зависимости от спроса на них. Тем самым, регулируя всю цено-
вую политику банка. При установлении цены необходимо учитывать воз-
можную реакцию основных групп клиентов, которая тесно связана с их
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ожиданиями и репутацией банка. Клиенты обычно предпочитают продук-
ты (услуги) по высокой цене, но от банков со сформированным положи-
тельным имиджем. Рассматривая стоимость кредитных услуг банков, мож-
но сделать вывод о том, что данный продукт также дешевеет, на протяже-
нии текущего периода. С учётом этого стратегия банков должна быть на-
правлена на активное внедрение новых банковских продуктов, новейших
технологий в банковском деле, улучшение сервиса, снижение комиссион-
ных расходов на рекламную деятельность, гарантию сохранения привле-
чённых ресурсов.
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Представления о собственности складывались в науке и жизни в те-
чение нескольких тысяч лет, вследствие чего её стали относить к числу
наиболее значимых и сложных проблем экономики и экономической тео-
рии. Экономическая природа собственности состоит в обладании возмож-
ностью извлекать из вещей, имущества полезные свойства, получать выго-
ду.

Собственность - система исторически изменяющихся имуществен-
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ных взаимоотношений между людьми в ходе воспроизводства, характери-
зующая присвоение экономических ресурсов, факторов и результатов про-
изводства. Функционирует тогда, когда приносит субъекту определенную
экономическую выгоду в форме дохода, прибыли, ренты[3].

Ее формы изменяются в том случае, если меняются способы произ-
водства. Основная движущая сила данного изменения - развитие произво-
дительных сил. Человек, который владеет собственностью, может выпол-
нять в отношении своего имущества все, что не запрещается законодатель-
ством. Воля владельца в отношении принадлежащей ему вещи выражается
во владении, пользовании и распоряжении.

Вещь находится во владении в том случае, если она принадлежит хо-
зяину целиком и полностью, а обладатель является ее полноправным соб-
ственником. Законное обладание имуществом всегда имеет законную ос-
нову.

Пользование значит получение с имущества полезных качеств по-
средством ее производительного и личного потребления. Владелец имуще-
ства сможет передавать либо сдавать его во временное пользование на оп-
ределенных условиях. Границы права пользования обусловливаются зако-
ном, договором либо другим правовым основанием.

Распоряжение обозначает совершение в отношении вещи действий,
обусловливающих ее участь, вплоть до уничтожения. Собственник имеет
возможность сдать на время предмет иному лицу, однако при этом он ли-
шает себя права владения и пользования предметом в период действия со-
глашения.

Присвоение - процесс, который возникает вследствие соединения
объекта и субъекта присвоения. Субъектами собственности являются фи-
зическое лицо, фирма, государство, ряд стран. Объекты собственности -
произведенные товары и услуги, сам человек, средства производства[2].

Формой собственности называют ее вид, который характеризуется
тем, кто именно является собственником. Форма собственности устанав-
ливает принадлежность многообразных объектов собственности субъекту
какой-либо единой природы. Например, человеку, семье, населению.

На сегодняшний день, в соответствии с Конституцией РФ, в России
признаются и находятся под защитой частная, государственная и муници-
пальная формы собственности. Однако, существуют историко-
определенные формы, соответствующие каждому этапу формирования
производительных сил.

Коллективно-общинная собственность на землю появлялась путем
захвата и освоения никому не принадлежавших земель, а также посредст-
вом насильственного присвоения территорий других общин. Рабовладель-
ческая собственность построилась на присвоении результатов работы ра-
бов, которые сами были объектами собственности. Феодальная собствен-
ность -земля была собственностью феодалов, а не крестьян и ремесленни-
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ков.
В недрах феодализма понемногу зарождается мелкая частная собст-

венность городских ремесленников. Собственность городских ремеслен-
ников связана с товарным производством и обменом, её объекты делаются
товаропроизводителями.

Капиталистическая модель собственности основывается на полном
отделении конкретных товаропроизводителей от средства производства и
присвоении итогов неоплачиваемого труда рабочих. Появление данной
формы собственности приводит к ликвидации мелкой частной собственно-
сти городских ремесленников.

Индивидуальная форма собственности все больше вытесняется
групповой и государственной. Это приводит к формированию противоре-
чий между общественным характером производства и частной формой
присвоения.

Общественная форма собственности подразумевает совместное вла-
дение, ведение общего хозяйства за общий счет, создающий общий хозяй-
ственный интерес и современное присвоение результатов работы всеми
членами общества[1].

Видоизменение форм собственности совершается 2-мя путями: на-
ционализацией и приватизацией. Национализация- переход частных пред-
приятий в имущество государства. Существует в нескольких формах:

1.Конфискация, т. е. безвозмездное изъятие имущества в пользу го-
сударства.

2.Полный либо частичный выкуп.
3. Добровольная передача частной собственности в пользу страны.
Приватизацией принято называть процесс передачи государственно-

го либо муниципального имущества в частное[4].Осуществляется в сле-
дующих формах:

1.В виде бесплатной передачи государственной собственности част-
ным лицам.

2. Полным либо частичным выкупом со стороны частных лиц.
3. Разгосударствление с дележом государственной собственности

между совладельцами.
Как экономическая категория «собственность» характеризуется

единством двух аспектов: количественного и качественного.
Количественный аспект собственности - разнообразные объекты:

фабрики, земля, финансы, патенты, лицензии и др. Главным объектом
собственности являются средства производства. В зависимости от того, в
чьих руках они сконцентрированы (рабовладельца, феодала или
капиталиста), создается соответствующий общественный способ
производства.

Качественный аспект собственности - отношения между людьми,
предприятиями, страной, между государством и иными субъектами по
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поводу присвоения средств производства. Качественный аспект
собственности означает отношения присвоения, в которые человек
вступает с остальными людьми.

Список литературы
1. Журавлева, Г. П. Экономическая теория: Учебное пособие[Текст] / Г.П.
Журавлева.- 2 .- Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО
«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2013 .- 207 с.
2. Попов, А. Планирование и формы собственности [Текст]// ЭА. Попов//
Экономист. - 2007. - № 6. – С. 30-38.
3. Руднева, А. О. Экономическая теория: Учебное пособие [Текст]/ А.О.
Руднева.- Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»,
2014.- 255 с.
4. Сухарев, О. С. Приватизация, национализация и экономическая реформа
(принципы, критерии, теория дисфункции) [Текст]/ О.С. Сухарев - Москва:
Финансы и статистика, 2013. – 286 с.

УДК 332.14
МЕТОД ДИАГНОСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

А.С. Рыбникова, студент-магистрант
Т.Н. Агапова, научный руководитель, доктор экон. наук, профессор

Вологодская ГМХА, г. Вологда-Молочное, Россия

Аннотация: в статье приводится модель диагностики устойчиво-
сти развития агропромышленного комплекса региона.

Ключевые слова: устойчивое развитие, диагностика, модель, агро-
промышленный комплекс региона.

В настоящее время предпринимается множество попыток создания
метода диагностики устойчивости развития агропромышленного комплек-
са региона, в котором бы учитывалось влияние различных аспектов разви-
тия: экономических, социальных, экологических и других. Однако крите-
рии и показатели оценки, также как и методы расчета, позволяющие сде-
лать выводы о состоянии устойчивости АПК, до сих пор не выработаны.
Поэтому данная тема является актуальной для изучения.

Цель: разработка метода диагностики устойчивости развития АПК
региона.

Научная новизна: предложен интегральный индекс устойчивости
развития агропромышленного комплекса региона, формируемый на основе
частных индикативных показателей и метода многомерных сравнений.

Сложность АПК в качестве объекта исследования не позволяет ис-
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пользовать лишь один показатель в качестве обобщаемой оценки. Поэтому
в качестве системы диагностики устойчивости предлагается использовать
интегральный индекс устойчивости агропромышленного комплекса.

Под интегральным индексом устойчивости понимается социально-
экономическая оценка региона и его развития с позиции как анализа сле-
дующих индикаторов, так и имеющейся взаимосвязи между ними:
- экономический: для оценки состояния и направления развития;
- производственный: для отражения темпов производства продовольствия;
- социальный: для характеристики уровня жизни населения, в т.ч. занятого
в АПК;
- экологический: для отражения состояния и резервов природных ресурсов.

Для определения индикаторов и формирования интегрального ин-
декса устойчивости АПК были выбраны следующие показатели (табл. 1).

Таблица 1 - Показатели индикаторов устойчивости развития АПК ре-
гиона

Экономические Производственные

Коэффициент покрытия импорта продоволь-
ствия
Заработная плата занятых в сельском хозяй-
стве в среднемесячной заработной плате
Рентабельность реализованной продукции
сельскохозяйственных предприятий
Доля убыточных сельскохозяйственных
предприятий
Объем инвестиций в сельское хозяйство в
общем объеме инвестиций
Индекс цен производителей сельскохозяйст-
венной продукции
Индекс потребительских цен на продоволь-
ственные товары

Объем производства сельскохозяйствен-
ной продукции на душу населения
Посевные площади всех сельскохозяйст-
венных культур на душу населения
Поголовье скота и птицы на душу населе-
ния
Расход кормов на одну условную голову
крупного скота
Доля основных фондов сельского хозяй-
ства в общем объеме основных фондов
Степень износа основных фондов

Социальные Экологические

Плотность населения
Доля сельского населения
Уровень занятости сельского населения
Доля населения, занятого в сельском хозяй-
стве
Доля населения с денежными доходами ни-
же прожиточного минимума

Сброс загрязненных сточных вод на душу
населения
Выбросы в атмосферу загрязняющих ве-
ществ на душу населения
Внесение органических удобрений на 1
гектар посевов
Внесение минеральных удобрений на 1
гектар посевов на 100% питательных ве-
ществ
Текущие затраты на охрану окружающей
среды на душу населения
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Для оценки уровня развития региона по каждому из выбранных по-
казателей, а также дальнейшего определения комплексного индикатора
развития целесообразным является использование метода многомерных
сравнений. Таким образом, интегральный индекс устойчивости АПК опре-
деляется по формуле 1:

(1)
где Iэкон. - индикатор экономической устойчивости, Iпроизв. - индикатор

производственной устойчивости, Iсоц. - индикатор социальной устойчиво-
сти, Iэкол. - индикатор экологической устойчивости.

Формула расчета индикаторов устойчивости:

(2)
где xij - стандартизированный коэффициент, n - количество показате-

лей.
Для интерпретации полученных результатов используются порого-

вые значения интегрального индекса устойчивости, находящиеся в преде-
лах от 0 до 1, которые позволяют выделить 5 уровней устойчивости АПК:
от 0 до 0,20 - недопустимый уровень устойчивости, 0,21 - 0,40 - низкий
уровень устойчивости, 0,41 - 0,60 - допустимый уровень устойчивости,
0,61 - 0,80 - устойчивое развитие, 0,81 - 1,0 - высокий уровень устойчиво-
сти.

Интегральные индексы устойчивости агропромышленных комплек-
сов регионов в Северо-Западном федеральном округе Российской Федера-
ции в 2015 году представлены в табл. 2.

Таблица 2 - Интегральный индекс устойчивости АПК в 2015 году
Регион Iэкон. Iпроизв. Iсоц. Iэкол. Iy

1 2 3 4 5 6

Республика Карелия 0,65 0,55 0,60 0,32 0,51

Республика Коми 0,57 0,45 0,74 0,30 0,49

Архангельская область (в т.ч. Ненецкий АО) 0,65 0,49 0,74 0,35 0,54

Вологодская область 0,66 0,63 0,70 0,32 0,55

Калининградская область 0,66 0,63 0,64 0,68 0,66

Ленинградская область (без Санкт-Петербурга) 0,75 0,77 0,83 0,49 0,70

Мурманская область 0,74 0,46 0,59 0,65 0,60
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5 6

Новгородская область 0,63 0,71 0,70 0,29 0,55

Псковская область 0,80 0,80 0,74 0,52 0,71

Средняя величина по Северо-Западному региону 0,68 0,62 0,70 0,46 0,61

Таким образом, интегральный индекс устойчивости агропромыш-
ленного комплекса Вологодской области в 2015 году составил 0,55; что
свидетельствует о допустимом уровне устойчивого развития АПК региона.
Индикатор экономической устойчивости в 2011 году составил 0,66, произ-
водственной - 0,63, социальной - 0,70, а экологической - 0,32. Данный уро-
вень развития обусловлен низкой рентабельностью сельхозтоваропроизво-
дителей (около 7%), высоким уровнем убыточных сельскохозяйственных
предприятий (27%), малой долей объема инвестиций (5%), высокой степе-
нью износа основных фондов (практически 50%), низкой долей населения,
занятого в сельском хозяйстве (всего 10%), высокими уровнями выброса в
атмосферу и в воду загрязняющих веществ, недостаточной удобренностью
сельскохозяйственных земель органическими и особенно минеральными
удобрениями, а также недостаточным уровнем затрат на охрану окружаю-
щей среды.
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Рост производительности труда имеет важное значение в развитии
национальной экономики. Только путем неуклонного роста производи-
тельности труда можно обеспечить высокие темпы накопления, расширен-
ное воспроизводство и максимально возможное удовлетворение потребно-
стей общества. Производительность труда - основной показатель эффек-
тивности использования персонала предприятия, а так же показатель эф-
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фективности экономики страны в целом [1]. Таким образом, целью иссле-
дования является определить причины низкой производительности труда в
Республике Беларуси и обозначить направления государственного регули-
рования данной проблемы.

Повышение производительности труда может выражаться в виде:
увеличения массы продукции, создаваемой в единицу времени при неиз-
менном ее качестве; повышения качества продукции при неизменной ее
массе, создаваемой в единицу времени; сокращения затрат труда на едини-
цу производимой продукции; уменьшения доли затрат труда в себестоимо-
сти продукции; сокращения времени производства и обращения товаров;
увеличения массы и нормы прибыли.

Что касается Республики Беларусь, проблема низкой производитель-
ности труда и высоких издержек производства, обусловленных слабой ин-
новационной активностью реального сектора экономики и сферы услуг -
остается одной из наиболее острых проблем белорусской экономики, кото-
рая препятствует ее динамичному развитию и значительно сдерживает
возможности роста ее конкурентоспособности [2] .

В Программе социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2011–2015 гг. было отмечено, что рост производительности труда,
являясь одним из важнейших приоритетов социально-экономической по-
литики, в 2015 г. должен составить 163–168 % к 2010 г. Однако, по истече-
нию указанного периода эти цифры не были достигнуты: производитель-
ность труда выросла всего лишь на 10,8% [2]. На 2015 - 2020 гг. повыше-
ние производительности труда, технологического уровня и производствен-
ной дисциплины является также одной из важнейший задач. Для ее дости-
жения в планах сформировать и внедрить механизмы, в том числе системы
оплаты труда, стимулирующие работников к снижению затрат и повыше-
нию производительности труда. Повышение производительности труда в
2020 по сравнению с 2015 запланировано на уровне 12,8–15,3 % [4].

В сравнении с другими странами, по уровню производительности
труда на душу населения Республика Беларусь соответствует группе раз-
вивающихся стран [5]. Важно уточнить, что уровень производительности
труда на душу населения в Беларуси ниже, чем в развитых странах: напри-
мер, по сравнению с Норвегией – в 4 раза, с Японией – в 2 раза.

Проанализировав системы управления труда на предприятиях Рес-
публики Беларусь, можно выделить некоторые основные черты, характер-
ные для всех:

– Проблема повышения производительности труда управленческого
персонала остается не решенной. Можно утверждать об отсутствии корпо-
ративной культуры и снижении заинтересованности работников в резуль-
татах труда[5].

– Использование премиальной системы, основанной на заранее уста-
новленных конкретных показателях и условиях премирования.
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– Традиционным механизмом нормирования труда работников явля-
ется хронометражный метод нормирования. Широкое использование в об-
ласти изучения производственных процессов находит метод фотографии
рабочего дня, позволяющий изучить распределение времени конкретного
сотрудника путем наблюдения, измерения и документирования всех без
исключения затрат времени на выполнение рабочих операций в течение
рабочего дня.

Проведение анализа производственных процессов позволило выде-
лить основные проблемы низкого уровня производительности труда:

1. Современный механизм управления производительностью труда
характеризуется наличием «ловушки управления изменениями» [6]. Ос-
новными инструментами организационного воздействия на работников бе-
лорусских предприятий являются внутренние нормативные документы, а
также управленческие решения, связанные с определением сроков испол-
нения. Таким образом, административный ресурс на белорусских предпри-
ятиях нацелен на соблюдение правил и процедур, выполнение доведенных
поручений и заданий, это может привести к искажению стимулов, сдержи-
ванию инициативы и, тем самым, к низким темпам роста производитель-
ности труда.

2. Некоторые затруднения с выстраиванием бизнес-процессов и мяг-
кая политика по отношению к неэффективным звеньям [5]. Также, следует
отметить жесткий график работы, который является следствием индустри-
альной революции. Чтобы приносить максимум выгоды, предприятия то-
гда должны были работать практически без остановок. В условиях постин-
дустриального общества большая часть людей занята в сфере услуг, а не в
промышленности, поэтому необходимость в жестком рабочем графике по-
степенно отпадает.

Белорусские предприятия не очень активно внедряют свободный
график работы. Основная причина - отсутствие четкой системы оценки
производительности сотрудников. Как только руководство предприятий
поймет, что результативность работника можно контролировать, не
приковывая его к стулу на восемь часов, найти общий язык с работниками
станет проще. Как говорят исследования, в ближайшем будущем гибкий
график станет необходимостью, иначе предприятия не смогут найти для
себя сотрудников.

Подводя итоги, следует сказать, что на современном этапе борьба за
высокую производительность труда сопровождает конкуренцию за
потребителя и становится частью менеджмента и маркетинга. Проведенное
исследование позволило установить, что низкая производительность труда
в Республике Беларусь является одной из основных проблем. В связи с
этим актуальным является определение основных причин этой ситуации и,
на основе полученных данных, определение способов повышения
производительности труда.
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Проблема повышения эффективности использования основных
средств и производственных мощностей предприятий в современных ус-
ловиях экономики занимает центральное место в перспективном развитии
промышленных предприятий.

От решения этой проблемы зависит место предприятия в отрасли
производства, его финансовое состояние и конкурентоспособность на рын-
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ке.
Проблема эффективного использования основных средств актуальна

на современном этапе развития экономики, ведь движущей силой для раз-
вития рыночной экономики является предпринимательство, основой для
которого служит капитал, или основные средства, грамотная оценка ис-
пользования основных средств предприятия позволит наиболее эффектив-
но ими управлять, влияя на результат деятельности в целом.

Экономическая сущность основных средств проявляется в перенесе-
нии своей стоимости на изготавливаемый продукт постепенно или по час-
тям, или по мере износа. Начисленный износ накапливается в амортизаци-
онном фонде, который в последующем служит для новых капитальных
вложений. В результате чего можно сказать, что основные средства участ-
вуют в постоянном кругообороте. [5]

Для оценки эффективности использования основных средств на
предприятиях используется система показателей, включающая общие и
частные показатели. Общие характеризуют эффективность использования
всей совокупности основных средств. Частные показатели характеризуют
степень использования оборудования и производственных площадей.

При расчете этих показателей используются методики оценки эф-
фективности использования основных средств.

Разработками данных методик занимались многие российские уче-
ные экономисты и финансисты: Григорьев В.В., Луговой В.А.,Латыпов
В.Р., Чернов А.С., Корсаков М.Н., Фролова Т.А., Рудская Е.Н., Чуев И.Н. и
Чуева Л.Н., Савицкая Г.В., Гиляровская Л.Т.

В целях научного исследования были выбраны 6 методик различных
авторов, по которым произвели оценку эффективности использования ос-
новных средств на предприятии, каждая методика имеет свои достоинства
и недостатки.

В методике Корсакова используется минимум показателей эффек-
тивности использования основных средств, однако если по общим показа-
телям алгоритм расчета имеется, то алгоритм расчета показателей исполь-
зования оборудования отсутствует, поэтому пришлось воспользоваться
методиками других авторов и рассчитать значения этих показателей по
аналогии.

Методика Фроловой отличается большей полнотой показателей, в
отличии от методики предыдущего автора, также интересен тот факт, что
автор выбрала 2 показателя эффективности использования, которые у дру-
гих авторов отсутствуют - это критерий эффективности и коэффициент за-
грузки.

Анализируя методику Рудской можно отметить один интересный
факт, методика расчета коэффициента использования проектной мощности
аналогична, но коэффициент интенсивной загрузки рассчитывается как от-
ношение фактического объема продукции к плановому. Однако, при рас-
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чете эффективности использования оборудования Рудская не представляет
методику расчета такого важного показателя, как коэффициент интеграль-
ной загрузки. [1]

Недостатком всех трех методик является и то, что авторы не учиты-
вают баланса времени работы оборудования и соответственно не рассчи-
тывают коэффициенты использования времени работы оборудования, еще
одним минусом является использования стандартной формулы для опре-
деления фондоотдачи: отношение выручки к среднегодовой стоимости ос-
новных средств, без учета влияние факторов.

Следующие авторы методик, а именно Чуев и Чуева и Савицкая учи-
тывают баланс времени и рассчитывают коэффициенты времени работы
оборудования, а также используют факторную модель для определения
фондоотдачи. Для мультифакторной модели Чуев и Чуева выбрали сле-
дующие 6 факторов влияющих на фондоотдачу: удельный вес активной
части, доля машин и оборудования в активной части основных средств, ко-
эффициент сменности, средняя стоимость единицы оборудования, про-
должительность станко – смены, выработка продукции за 1 станко – час.

Савицкая же определила наиболее влияющими следующие 5 факто-
ров: число отработанных дней, средняя продолжительность рабочего дня,
коэффициент сменности, выработка продукции за 1 машино – час и сред-
негодовая стоимость оборудования. [3]

В отличии от методики Савицкой в методике оценки эффективности
использования основных средств Чуева и Чуевой не рассчитываются такие
показатели как фондоемкость и фондовоооруженность. [4]

В методике оценки эффективности использования основных средств
Гиляровской рассчитываются только общие показатели характеризующие
эффективность использования всей совокупности основных средств, и не
представлено методики анализа использования оборудования. [2]

В результате анализа 6 методик оценки эффективности использова-
ния основных средств, наиболее полной можно назвать методику Савиц-
кой, однако при ее полноте и скрупулёзности расчетов показателей у нее
существует один существенный недостаток, использование остаточной
среднегодовой стоимости основных средств в исчислении фондоотдачи и
использовании в расчетах. Использование остаточной среднегодовой
стоимости основных средств в расчетах не подходит для предприятий,
имеющих на балансе старые изношенные основные средства, с большим
накопленным амортизационным износом, так как использование такой
стоимости основных средств завышет показатель фондоотдачи, подходит
же использование в расчетах такой среднегодовой стоимости предприяти-
ям, имеющим новые основные средства, не накопившие амортизационный
износ и как следствие имеющим намного более низкую остаточную стои-
мость.

Недостаток, который касается всех методик, заключается в том, что
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авторы не настаивают на использовании валовой продукции в исчислении
фондоотдачи вместо выручки, так как основные средства участвуют в
формировании всей стоимости произведенных товаров, в том числе невос-
требованных, резервных остатков на конец года и оставленных для внут-
рихозяйственного потребления, включая материалы собственного произ-
водства.

Также авторы не настаивают и на использовании валовой прибыли,
вместо чистой прибыли при расчете фондорентабельности. Использование
показателя чистой прибыли в числителе не вполне правомерно, так как от-
числения по налогу на прибыль являются результатом работы основных
средств. Без них невозможно было бы достичь фактических объемов про-
даж и сформировать финансовый результат.

Поэтому, с учетом недостатков приведенных в исследовании мето-
дик предлагается выбрать наиболее достоверные и значимые показатели
эффективности использования основных средств, и с учетом доработки ал-
горитма их исчисления, провести грамотную оценку эффективности ис-
пользования основных средств по усовершенствованной методике.
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Малое предпринимательство – это совокупность независимых мел-
ких и средних предприятий, выступающих как экономические субъекты
рынка. Согласно Федеральному закону от 14 июня 1995г №88-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке малого предпринимательства в РФ», к субъектам
малого предпринимательства относятся коммерческие организации (юри-
дические лица), в которых средняя численность работников не превышает
100 человек, а в отдельных сферах и того меньше (например, в бытовом
обслуживании населения – 30 человек, а в розничной торговле не более 60
работающих) [2]. Кроме того, для деятельности малых предприятий харак-
терен небольшой размер, как самого бизнеса, так и прибыли, дохода.

Тем не менее, несмотря на сравнительно молодой возраст малого
предпринимательства в России, а это всего лишь каких-то 30 лет, оно уже
стало важным субъектом экономической деятельности страны, ведь без его
участия развитие и формирование самой структуры рыночной экономики
практически невозможно [1]. Огромное количество социально-
экономических задач решает данный вид бизнеса: он создает рабочие мес-
та, повышает конкуренцию в стране в сфере бизнеса, участвует в форми-
ровании бюджетов всех уровней.

Однако, в силу практически отсутствующих традиций ведения мало-
го предпринимательства в России, экономических потрясений переходного
периода, в нашей стране доля малого бизнеса сравнительно невелика. В
нем на сегодняшний день официально занято более 17 млн. чел., из ко-
торых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности за-
нято 5,4 млн. чел. (30,6 %), на предприятиях же занято 12,4 млн. чел.
(69,4 %).

Для сравнения, в передовых экономически развитых странах число
малых и средних предприятий достигает порой 80 – 90 % от общего чис-
ла предприятий, и в этом секторе сосредоточены 2/3 экономически ак-
тивного населения, а ВВП достигает более половины. Примечательно,
что и большая часть всех инноваций, создающих дополнительные рабо-
чие места и формирующих «средний класс», происходит в сфере малого
предпринимательства. Поэтому Россия на сегодняшний день в данной
области экономики, в сравнении с другими развитыми странами выгля-
дит не лучшим образом. Например, в развитых европейских странах на
тысячу граждан в среднем приходится не менее 35 малых предприятий,
а в России всего лишь 10. Равно как и если ВВП малых предприятий в
развитых странах мира достигает 60 %, то в России едва дотягивает до
10 %.

Однако, на сегодняшний день, правительство России и законода-
тельное собрание продолжают принимать усилия на формирование, в пер-
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вую очередь, правовой базы, которая должна искоренить многие проблемы
малого предпринимательства. Это и процедура их регистрации, и удаление
административных барьеров, и ограждение малого бизнеса от бюрократии,
и сокращение числа контролирующих органов и проверок, а также лицен-
зируемых видов деятельности и продукции.

Негативно отражается на малом предпринимательстве администра-
тивное вмешательство, а также слабо развитая система гарантий и страхо-
вания рисков для его кредитования и финансирования. Полностью отсут-
ствуют специальные банки для обслуживания такого рода бизнеса. Другой
проблемой является не четко продуманная налоговая политика, которая
способствует уходу малого предпринимательства в теневую сторону эко-
номики. Все вышеперечисленные проблемы являются первостепенной за-
ботой государства, чтобы малое предпринимательство стало одним из
приоритетных направлений в государственной политике. Выгода очевид-
на: прогресс малого бизнеса будет способствовать созданию «среднего
класса», снимет социально-экономическую напряженность в стране, будет
способствовать насыщению рынка товарами и услугами, создаст новые ра-
бочие места, сформирует живую конкуренцию и стабилизирует цены.

Именно малый бизнес формирует среду и дух предпринимательства,
без которых рыночная экономика вовсе невозможна. Малое предпринима-
тельство часто является тем «спасательным кругом» для экономики стра-
ны, который дает ей возможность держаться на плаву и не погибнуть. Ведь
малые предприятия легче всего переносят изменения внешней среды, де-
монстрируют гибкость и мобильность [4].

Также трудно переоценить социально-экономическую роль малого
бизнеса. Он создает рабочие места для населения, тем самым повышая
уровень занятости населения, уменьшая уровень безработицы, что ведет к
снижению социальной напряженности, ведь общеизвестно, что именно ма-
лые предприятия обеспечивают работой социально-нестабильные слои на-
селения.

При этом было бы наивно полагать, что для нашей огромной страны
малый бизнес может стать основой экономики, в российских условиях он
может стать лишь связующим звеном, которое обеспечит бесперебойную
работу крупных промышленных предприятий. Поэтому необходимо опре-
делить те отрасли и сферы экономики, в которых предприятия малого биз-
неса играют решающую роль. Помимо производства товаров народного
потребления широкого спроса, традиционными областями для малых
предприятий являются сфера услуг и торговля [3].

Поскольку малое предпринимательство ведет к оздоровлению эко-
номики в целом, то лучшим выходом для России являлось бы создание та-
кой политики государства, которая была бы направлена на расширение и
развитие предприятий малого бизнеса в нашей стране. Существует госу-
дарственный план поддержки малых предприятий, включающий в себя 4
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главных направления. Во-первых, будет создана региональная сеть для на-
чинающих предпринимателей, которым будут созданы «тепличные» усло-
вия (так называемые «бизнес-инкубаторы»). Во-вторых, будет наращи-
ваться обеспеченность потребностей малых бизнесменов в кредитах. В-
третьих, в приоритете окажется помощь субсидиями предприятиям, кото-
рые выпускают товары на экспорт. В-четвертых, с целью кредитования
инновационных научных проектов в перспективе видится создание спе-
циализированных фондов.

В последние годы в Российской Федерации наметилось успешное
выстраивание взаимодействия между законодательной властью и малым
предпринимательством, совместно ведутся поиски и проводятся в жизнь
назревшие решения. Но чтобы добиться решительного изменения делового
климата, надо повернуть законодательную и исполнительную власть в
центре и на местах, с ее административными и материальными ресурсами,
лицом к проблемам малого предпринимательства.
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индекс образования, индекс дохода, Северо-Западный федеральный округ.

Создание условий для развития человеческого потенциала обозначе-
но как одна из главных задач в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.
Учитывая, что площадь Северо-Западного федерального округа составляет
1 686 972 км² (9,85 % от РФ) и население 13 899 310 человек (9,47 % от
РФ), в стратегических планах он является одной приоритетных зоной эко-
номического развития и имеется необходимость системной оценки челове-
ческого потенциала Северо-Западного федерального округа.

Индекс человеческого развития (ИЧР), до 2013 года носил название
«Индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП) представляет собой
интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для сравнения и из-
мерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как ос-
новных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории.
Он является стандартным инструментом при общем сравнении уровня
жизни различных стран и регионов (табл. 1)[2].

Таблица 1 – Индексы, необходимые для расчета ИЧР[3]
Показатели Индекс долголетия Индекс образования Индекс доходов

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Северо-
Западный феде-
ральный округ

0,771 0,774 0,778 0,671 0,671 0,67 0,866 0,89 0,9

Республика Ка-
релия 0,737 0,739 0,736 0,819 0,822 0,795 0,836 0,845 0,848

Республика Ко-
ми 0,738 0,734 0,74 0,821 0,804 0,781 0,903 0,949 0,964

Архангельская
область 0,753 0,754 0,762 0,784 0,774 0,753 0,878 0,903 0,912

Вологодская об-
ласть 0,739 0,746 0,757 0,803 0,768 0,741 0,829 0,869 0,881

Калининградская
область 0,759 0,755 0,76 0,878 0,847 0,827 0,826 0,855 0,872

Ленинградская
область 0,756 0,755 0,771 0,617 0,611 0,609 0,897 0,904 0,926

Мурманская об-
ласть 0,758 0,75 0,754 0,796 0,791 0,751 0,842 0,873 0,884

Новгородская
область 0,711 0,724 0,728 0,811 0,819 0,781 0,851 0,871 0,887

Псковская об-
ласть 0,714 0,718 0,725 0,846 0,829 0,808 0,767 0,796 0,798

г. Санкт-
Петербург 0,82 0,826 0,824 0,97 0,949 0,953 0,923 0,94 0,949

Индекс человеческого развития - это совокупный показатель уровня
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развития человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в
качестве синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень
жизни». ИЧР измеряет достижения страны с точки зрения состояния
здоровья, получения образования и фактического дохода её граждан, по
трём основным направлениям, для которых оцениваются свои индексы:
1.Индекс долголетия;
2.Индекс образования;
3.Индекс дохода

Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от
0 до 1, среднее геометрическое которых представляет собой совокупный
показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1[1].

В итоговом рейтинге все регионы ранжируются на основе ИЧР так:
1.Регионы с очень высоким уровнем ИЧР.
2.Регионы с высоким уровнем ИЧР.
3.Регионы со средним уровнем ИЧР.
4.Регионы с низким уровнем ИЧР.

В целом в Северо-Западного федеральном округе наблюдается высо-
кий уровень индекса долголетия. Наибольшая его величина наблюдается в
Санкт-Петербурге. Значение индекса образования в федеральном округе
стабильно и находится на среднем уровне, в то время, как и значение ин-
декса доходов на высоком уровне. Индекс доходов демонстрирует разрыв
между регионами. Его значение год от года минимально в Псковской об-
ласти и максимально в городе федерального значения – Санкт-Петербурге.

Значение индекса человеческого развития определяется, как среднее
геометрическое трех вышеизложенных показателей. В ходе выполнения
НИР было принято решение прибегнуть к помощи экспертов с целью вы-
явления наиболее важных индексов, из используемых в расчетах по про-
грамме ООН и возможности включения в этот перечень ряда недостаю-
щих.

Было проведено анкетирование 12 экспертов, на основании которого
был определен иерархический порядок индексов. Так, например, наиболее
важным эксперты посчитали индекс доходов. На второй позиции располо-
жился индекс образования, а на третьей строчке, соответственно, индекс
долголетия.

По результатам анкетирования, каждому из вышеперечисленных ин-
дексов был присвоен вес: 0,5 первому месту; 0,3 второму и 0,2 третьему,
соответственно (ИРЧ*). Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Значения ИРЧ незначительно отличаются от величины показателя с
поправкой на вес фактора. Индекс человеческого развития отражает про-
гресс в области развития, достигнутый за последние годы, и позволяет
увидеть актуальные тенденции в отдельных регионах Северо-Западного
федерального округа. За анализируемый период, значение ИЧР, в округе
неуклонно возрастает.
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В 2015 данная величина году составила 0,777, что больше значения
2013 года на 0,012. Это говорит о незначительном, но повышении уровня
развития человеческого потенциала. Наибольшее значение индекса чело-
веческого развития наблюдается год от года в Санкт-Петербурге, в то вре-
мя как наименьшее в 2014 году было зафиксировано в Ленинградской об-
ласти. Его значение составило 0,747 (табл. 2).

Таблица 2 - Индекс человеческого развития регионов Северо-
Западного федерального округа

Регион
ИЧР ИЧР*

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Северо-Западный федеральный
округ 0,765 0,773 0,777 0,773 0,781 0,785

Республика Карелия 0,796 0,801 0,792 0,804 0,809 0,799
Республика Коми 0,818 0,824 0,823 0,826 0,832 0,831
Архангельская область 0,803 0,808 0,806 0,811 0,816 0,814
Вологодская область 0,789 0,793 0,791 0,797 0,800 0,798
Калининградская область 0,82 0,818 0,818 0,828 0,826 0,826
Ленинградская область 0,748 0,747 0,758 0,755 0,754 0,765
Мурманская область 0,798 0,803 0,794 0,806 0,811 0,802
Новгородская область 0,789 0,802 0,796 0,797 0,810 0,804
Псковская область 0,774 0,78 0,776 0,781 0,787 0,784
г. Санкт-Петербург 0,902 0,903 0,907 0,911 0,912 0,916

В целом, между регионами Северо-Западного федерального округа
не наблюдается яркой дифференциации уровне индекса человеческого раз-
вития, что говорит о равномерности его развития.

Очевидно, что только сочетание двух тенденций – экономического
роста и позитивных социальных изменений в условиях и образе жизни на-
селения обеспечивает устойчивый и динамичный рост ИЧР.
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региона и существенно влияет на уровень жизни сельского населения, так
как именно они обеспечивают нас необходимыми продуктами питания -
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Актуальность данной темы заключается в том, что субъекты малого
хозяйствования не могут в полной мере конкурировать с крупными сель-
скохозяйственными организациями, так как присутствует ряд особенно-
стей аграрной отрасли, которые не дают им развиваться на одном уровне с
владельцами наиболее крупных предприятий.

Цель исследования - теоретическое обоснование особенностей раз-
вития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве в современных
условиях.

Объектом являются субъекты малого бизнеса в аграрной отрасли
Кемеровской области.

Предмет исследования- особенности развития деятельности МФХ в
сельском хозяйстве.

Научная новизна исследования заключается в создании благоприят-
ных условий для функционирования и дальнейшего развития малых форм
хозяйствования на базе исследования отраслевых особенностей и факторов
их эффективности.

В сложившейся в настоящее время рыночной экономике малые фор-
мы хозяйствования занимают значимое место, потому что они занимаются
поставкой большей части продовольственной продукции, создают источ-
ники дохода и востребованные рабочие места в самом переполненном тру-
довыми ресурсами секторе экономике - агропромышленном комплексе.
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Исследования показывают, что субъекты малого бизнеса отличаются своей
способностью к адаптации и приспособленности к меняющимся условиям
рыночной среды, возможности скоро воплотить в реальность различные
идеи, бизнес-планы, новации, привлекая к этому значительную часть сель-
ского населения [2].

Малые формы хозяйствования на данный момент, осуществляя свою
деятельность, имеют свои специфические количественные и качественные
свойства.

С помощью анализа экономических черт аграрной отрасли удалось
определить особенности хода становления и развития малого предприни-
мательства в агропромышленном комплексе Кемеровской области.

1. Субъекты малого бизнеса ограниченны в масштабах своей
деятельности.

Осуществляя ее, сельхозтоваропроизводители ориентируются на
местный рынок с целью удовлетворения потребностей одних и тех же
покупателей. Ограничивая себя местным спросом на продукцию, они тем
самым уменьшают свои возможности расширить производство, достичь
значительного объема выпуска и сбыта продукции. В следствие этого
некоторые сельские товаропроизводители вынуждены вывозить свою
продукцию за пределы своих поселений.

Еще одной немало важной особенностью развития малых форм
хозяйствования в АПК является сезонность производства
сельскохозяйственной продукции, так как предприниматели, которые
работают на земле, должны приспосабливать свою деятельность к
изменению природно-климатических условий местности.

2. Из-за отсутствия необходимых финансовых учреждений в
сельской местности и преобладания большого риска инвестиций в
производство сельскохозяйственной продукции у организаций или
индивидуальных предпринимателей возникает проблема дефицита
капитала для нормального функционирования субъектов малого
предпринимательства и ведения процесса производства с применением
высоких технологий (современного оборудования, новой техники и т.д.)

3. На селе скуден выбор помещений, подходящих для
осуществления сельскохозяйственного производства, что вынуждает
предпринимателей строить новые, в свою очередь это приводит к
заметным потерям времени, финансов и, следовательно, влияя на
себестоимость произведенной продукции.

4. Факторами, ограничивающими развитие малых форм
хозяйствования в сельских поселениях являются отсутствие системы
страхования кредитов и рисков, что особенно важно для субъектов малого
бизнеса, и высокоразвитых транспортных услуг, облегчающих
транспортировку товаров на соседние рынки.
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5. Отдаленность и изолированность предпринимателей,
работающих на селе, от необходимой коммерческой информации приводит
к принятию неправильных управленческих решений, от которых зависит
результативность деятельности предприятия.

6. Недостаточно развита система господдержки малого бизнеса.
И сельские предприниматели вынуждены полагаться только на свои
собственные силы, так как администрации муниципальных образований
ограничены помогать в решении проблем экономического развития малых
форм хозяйствования из-за нехватки средств и необходимых навыков.

7. Кризис в привлечении квалифицированных кадров- это
следствие оттока рабочей силы в сельской местности в виде молодых и
образованных специалистов. В существующих на рынке условиях
невозможно способствовать развитию производства без применения
инноваций - информационных технологий, средств автоматизации и т.п.
Поэтому малому предприятию необходимы компетентные специалисты,
которые владеют знаниями в области экономики и способны найти пути
достижения намеченных целей и увидеть перспективы развития субъекта
малого бизнеса.

8. На низкий уровень доходов населения поселка оказывает
влияние ряд факторов: ограниченное число рабочих мест, низкая
заработная плата, возможность лишь сезонной занятости, низкий уровень
образования, миграция населения и т.д.

Вышеуказанные факторы существенно влияют на
предпринимательскую деятельность. В связи с этим применительно к
малым формам хозяйствования в современных условиях развития АПК
наиболее подходит трактовка «малый агробизнес». К таким формам
относятся крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные
хозяйства [1].

Личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) является
непредпринимательская деятельность (не преследующая цели получения
прибыли) гражданина или его родственников, которая направлена на
обеспечение себя сельскохозяйственной продукцией. К таким формам
ЛПХ относится садоводство, огородничество, пчеловодство и др.
Особенность личных подсобных хозяйств проявляется в ведении его без
наемных работников на участке, который предназначен для этой цели.
Также независимо от того, взять в аренду или получен безвозмездно этот
участок, произведенная продукция на нем находится в собственности
граждан, ведущих хозяйства.

К крестьянским (фермерским) хозяйствам (КФХ) относятся
объединения граждан, у которых в совместной собственности есть
имущество и которые занимаются производством продукции. Глава КФХ-
индивидуальный предприниматель, являющийся в свою очередь
фермером. Особенность в том, что эти хозяйства частные унитарные
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предприятия, имущество которых находится в совместной собственности
членов хозяйства.
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В настоящее время социально-экономическое развитие любого госу-
дарства осуществляется путем создания различных централизованных
фондов, прежде всего государственного бюджета, который является обще-
государственным фондом денежных средств.

Россия в 2016 году пережила немало трудностей в экономических
отношениях. К ним относятся, прежде всего, уверенное падение цены на
нефть, а также падение объемов производства и потребления. Все это не-
умолимо вело к отрицательному воздействию на государственный бюджет
страны. Но, стоит отметить, что с лета данного года его доходы практиче-
ски дошли до уровня 2015 года.

Как утверждает Министерство финансов, в январе-декабре 2016 года
доходы бюджета Российской Федерации составили 13459,5 миллиардов
рублей [5]. Данная цифра меньше, чем в прошлом году всего лишь на
0,1%. Экономическая ситуация для России стала ухудшаться с лета 2016
года после падения цены на нефть марки Brent.

Осенью 2017 года, после долгих переговоров стран ОПЕК, наконец,
цены на нефть начали свой уверенный рост. Вместе с тем стали расти и
нефтегазовые доходы - в первую очередь с налога на добычу полезных ис-
копаемых и экспортных пошлин. Но, несмотря на то, что наметился рост
данных отраслей, если сравнивать их показатели с прошлым годом, то
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можно прийти к выводу, что их сумма снизилась почти на 18 %. Это сни-
жение затронуло как налог на добычу полезных ископаемых, так и экс-
портные пошлины.

Что касается ненефтегазовых доходов, то данная группа доходов по-
казала довольно значительный рост. По данным Министерства Финансов
итоговая сумма ненефтегазовых доходов [5], поступивших в казну феде-
рального бюджета, выросла на 10,7 %, что в цифрах составило 8627,85
миллиардов рублей. Из чего можно сделать вывод, что падение цены на
нефть сыграло хорошую службу стране, власти которой не однократно
ставили перед собой цель уйти от нефтяной зависимости, но говорить, что
данная проблема решилась полностью пока еще очень рано.

Таким образом, можно выделить некоторые проблемы, а именно:
- растущий дефицит;
- нехватка средств в бюджете;
- сокращение нефтегазовых поступлений.
Исходя из них, государству необходимо искать альтернативные ис-

точники получения доходов для пополнения своей казны [2]. Источником
такой альтернативы стал российский бизнес, на «плечи» которого легла
основная налоговая нагрузка.

Одним из основных видов налогов, который стал лидером по отчис-
лениям, стал налог на прибыль (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика ключевых доходов федерального бюджета
(млрд. рублей, %) [3, 4]

Показатель 2015 г. 2016 г. 2016 год в % к
2015 годусумма, млрд руб. сумма, млрд руб.

НДС (внутренний) 2448,30 2649,91 +8,2
Налог на прибыль 527,9 631,8 +19,7

Акцизы 491,40 490,59 -0,2

Если сравнить его с результатом, полученным в прошлом году, то
2016 году их сумма выросла до 631,8 миллиардов рублей (увеличение со-
ставило почти 20 %). Небольшое снижение в налоговых доходах наблюда-
лось лишь в отчислениях по акцизам. Это связано с тем, что в январе уве-
личилась ставка на алкогольную и табачную продукцию, на бензин и ди-
зельное топливо. В процентах данное снижение составило 0,2 %.

Исходя из всего вышесказанного, выходит, что Федеральная налого-
вая служба является главным поставщиком налоговых доходов в бюджет
страны.

Помимо всех источников доходов казны в 2016 году пополнялся и
при помощи иных средств:

- штрафы;
- госпошлины;
- проценты по выданным кредитам;
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- доходы от акций и другое.
Власти нашей страны старались найти и другие «спекулятивные» ис-

точники доходов. Так, например, государственная казна пополнилась за
счет того, что государство разместило средства Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния в Банке России, причем в иностранной ва-
люте. Сумма от этого дохода составила почти 20 миллиардов рублей.

Если в стране растут доходы, соответственно и расходы будут уве-
личиваться тоже. По итогам 2016 года сумма расходов составила 16426,8
миллиардов рублей, что на 5,1 % больше чем в 2015 году [6]. Основная
часть расходов, как и прежде идет на национальную оборону, социальную
политику, а также к этому списку добавляется такая статья расходов как
обслуживание государственного долга.

Весь этот большой объем расходов удавалось устранять при помощи
средств из Резервного фонда. Однако, если в 2017 году продолжать покры-
вать расходы из данного фонда, то в этом же году он полностью себя ис-
черпает, в свою очередь Фонд национального благосостояния также
уменьшился до 4,36 триллионов рублей.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что бюджет является ос-
новным звеном в финансовой системе каждого государства, объединяя в
себе основные финансовые категории, играя важную экономическую и по-
литическую роль в любом современном государстве.
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Банковский сектор является важнейшим индикатором не только фи-
нансовой системы, но и экономики в целом. Все изменения, происходящие
в нем, тем или иным образом затрагивают всю экономику. Правильная ор-
ганизация банковской системы необходима для нормального функциони-
рования экономики страны и региона. Поэтому изучение состояния бан-
ковского сектора остается актуальной проблемой.

Целью данной работы является рассмотрение состояния и перспек-
тив развития банковского сектора Вологодской области.

Исходя из цели, необходимо решить такие задачи, как: изучить тео-
ретические аспекты банковской системы, рассмотреть состояние банков-
ского сектора нашей области, дать рекомендации для развития банковско-
го сектора Вологодской области.

Вологодская область является одним из наиболее экономически раз-
витых регионов в Северо-Западном федеральном округе. По объему вало-
вого регионального продукта за 2015 год Вологодская область занимает 39
место среди субъектов Российской Федерации и 4 место среди субъектов,
входящих в СЗФО. В значительной степени эти достижения связаны с раз-
витием и укреплением банковского сектора, который является наиболее
динамично развивающейся частью экономики региона. Все показатели
деятельности кредитных организаций выросли в разы. Это способствует
благоприятному климату для развития банковского сектора нашей облас-
ти.

В настоящее время (по состоянию на начало 2016 года) на террито-
рии Вологодской области осуществляют банковские операции 8 самостоя-
тельных кредитных организаций и 6 филиалов кредитных организаций
других регионов. Численность кредитных организаций области с 2006 года
изменилась незначительно, несмотря на то, что в целом по России число
данных организаций уменьшилось почти в два раза. В целом данное явле-
ние полезно для банковской отрасли, поскольку уменьшение количества
ненадежных и сомнительных банков только оздоровит сферу, увеличивая
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уверенность потребителей в надежности крупных и образующих банков.
Таким образом, на рынке останутся только организации, которые качест-
венно выполняют свои обязанности.

О стабильности банковской системы говорит повышение доверия к
кредитным организациям со стороны предприятий и населения. Депозиты
граждан и юридических лиц с каждым годом увеличиваются, даже не
смотря на экономический кризис 2014 года.

Крупнейшим банком Вологодской области остается ПАО «Сбербанк
России». Он остается лидером, как по территориальному охвату области,
так и по размерам вкладов. По депозитным счетам филиал Сбербанка Во-
логодской области занимает 45 место по России[2].

Наиболее приближены к реальному сектору экономики региональ-
ные банки, обладая информацией о финансовых потоках внутри региона,
имеют необходимую основу для участия в подготовке и реализации про-
грамм развития экономики именно нашего региона. Именно вологодские
банки, такие как СГБ, Вологжанин, формируют основу предложений бан-
ковских услуг для малого и среднего бизнеса, досконально зная его осо-
бенности в регионе.

Поэтому в целях повышения надежности региональных банков, рас-
ширения степени их участия в развитии реального сектора экономики,
Правительству области необходимо провести следующие мероприятия:

- разработка и реализация концепций, определяющих развитие ре-
гиональной банковской системы;

- обеспечение активного участия региональных банков в разработке
нормативно-правовых актов, касающихся осуществления банковской дея-
тельности;

- содействие и финансовая поддержка развития конкурентоспособ-
ных производств, разработка и внедрение соответствующих программ;

- обеспечение взаимодействия всех элементов системы, направлен-
ного на создание благоприятных условий для развития предприятий ре-
ального сектора.

Реализация данных мер на практике позволит активизировать бан-
ковское кредитование реального сектора экономики, эффективно исполь-
зовать и возвращать кредитные ресурсы, направленные на развитие произ-
водства.[5]
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Новейшие технологии и темпы развития современного информаци-
онного общества в рамках всего мирового сообщества стимулируют к эф-
фективной работе банковскую систему страны в целом.

Главной особенностью платёжных систем, которые строятся на пла-
стиковых картах, является обслуживание розничного товарооборота в эко-
номике.

В Россию первые банковские кредитные карты попали благодаря
иностранным туристам и бизнесменам в конце 60х годов.

В пределах страны пластиковые карточки не выпускались, потому
что работа с ними склонялась к организации расчётов с картами междуна-
родных систем, принятых в нескольких валютных гостиницах и магазинах.

На сегодняшний день коммерческие банки России своим клиентам
предлагают не только международные карточки, но и Российские.

Владельцы банковских карт имеют несколько преимуществ, которые
заключаются в удобной форме оплаты различных покупок, в получении
бонусов и скидок, а также в онлайн покупке ж/д и авиабилетов через ин-
тернет, в поездках заграницу использование карт является простым спосо-
бом обмена валюты.

Состояние и прогноз изменения популярности способов оплаты по-
купок в интернет-торговле в 2010-2018 гг. представлены на рис. 1.
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Рис. 1- Состояние и прогноз изменения популярности способов оплаты
покупок в интернет-торговле, 2010-2018гг.

Из данного рис. 1 видно, что с 2016 года резко повышается исполь-
зование банковских карт для оплаты различных покупок.

Во многих регионах России пластиковые карты в основном являются
инструментом для получения заработной платы. Например, в сельских по-
селениях 79,8% операций приходится на обналичивание денежных
средств, а оставшиеся 20,2% выпадает на совершение других платежей, та-
ких как оплата товаров и услуг.

Необходимыми условиями для развития рынка банковских пласти-
ковых карт являются следующие:
1)Замена «зарплатных» карт платёжными:

Значительное количество карт в России (около 83%) являются «зар-
платными», так как банки выпускают их в больших объёмах, при этом
обеспечивая картой каждого работника отдельно взятого предприятия. В
этом случае значительно упрощается процесс выплаты заработной платы
работникам, тем самым уменьшая занятость бухгалтерии, снижаются рас-
ходы на хранение, доставку и выдачу наличных средств. Для обеспечения
развития рынка банковских карт необходим стимул населения не только в
обналичивании денег через банкоматы, но и в использовании карты, как
платёжной.
2)Обеспечение устойчивой работы технических средств:

Практически все терминалы и банкоматы оплаты соединяются с бан-
ками через спутниковую связь и интернет. Работники банкоматов исполь-
зуют операционную систему Windows, начиная с 2013 года. Именно такая
система позволяет совершать депозитные операции. Но обеспечить полно-
стью безопасность операционной системы трудно, так как она зачастую
подвергается вирусным и хакерским атакам. По данным Национального
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бюро кредитных историй (НБКИ) в первом квартале 2017 года жители Во-
ронежской области получили более 15,6 тыс. кредитных карт (рис. 2).

Рис. 2 – Региональная структура выдачи кредитных карт
в 1 квартале 2017 года

В среднем по стране по сравнению с первым кварталом 2016 года
количество выданных новых кредитных карт выросло на 15,4%.

Потребительское кредитование с использованием банковских кре-
дитных карт является одной из возможных перспектив развития рынка
пластиковых карт. Средний объём кредита составляет 20000руб, и в связи
со всеми преимуществами ясно, что он вытолкнет с рынка широко исполь-
зуемые в настоящее время простые виды потребительского кредитования,
ибо ниже стоимость его обслуживания.

Рассматривая такую ситуацию, банки осознают необходимость раз-
вития, и банковские карты становятся не столько бонусными, сколько пла-
тёжно-кредитными. Кредиты, выдаваемые владельцам этих карт, повысят
покупательную способность в получении подобного продукта, что будет
способствовать развитию рынка банковских пластиковых карт.

Перспективы развития пластиковых карт непосредственно связаны с
доверием к банкам и с устойчивостью банковской системы страны в це-
лом. Значительная часть российских карт принадлежат к «Visa» и «Master-
Card».

В марте 2014 года эти платёжные системы из-за санкций на время
приостановили обслуживание банковских карт крупнейших банков в Рос-
сии. Именно этот факт и способствовал созданию своей национальной
банковской платёжной системы. Такая система сможет объединить все
банки в нашей стране и увеличить доходы на рынке пластиковых кредит-
ных карт. Банки не смогут извлекать из оборота средства на депозиты.

На сегодняшний день рынок банковских пластиковых карт стреми-
тельно развивается.
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При условиях активного сотрудничества банков и государства, роста
доходов населения и экономического развития страны в целом, рынок пла-
стиковых карт имеет большие перспективы в дальнейшем своём развитии.
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Актуальность темы очевидна, так как здравоохранение это важней-
шая социальная сфера общества, от состояния которой зависит не только
здоровье населения, но и политическая стабильность государства.

Научная новизна заключается в том, что с позиции системного под-
хода разработаны и научно-методически обоснованы положения по даль-
нейшему развитию рынка медицинских услуг, позволяющие повысить эф-
фективность системы здравоохранения. Цель работы – на основе анализа
системы здравоохранения Республики Коми разработать программные ме-
роприятия по совершенствованию реализации государственной политики в
сфере здравоохранения в Республике Коми и рассчитать эффективность
предложенных мероприятий для развития системы здравоохранения.

Изучив ситуацию в отрасли «здравоохранение», считаем, что обес-
печение доступности и качества медицинской помощи в Республике Коми
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проблема управленческая и структурная. В настоящее время сложилась
крайне критическая ситуация в онкологической службе Республики Коми.

Отмечается рост заболеваемости новообразованиями, увеличивается
и их распространенность, особенно среди сельского населения. Кроме то-
го, необходимо отметить, что практически отсутствует система организа-
ции восстановительного лечения больных онкологического профиля.

Другой страшной бедой для онкологических больных является от-
сутствие в республике специализированных коек (отделений) паллиатив-
ного лечения. Для решения проблемы нужно рассмотреть вопрос госпита-
лизации онкологических больных, нуждающихся в паллиативном лечении
на койки в городских и центральных районных больницах[1].

Для решения проблемы необходимо провести совещание на уровне
Минздрава РК и утвердить мероприятия для разгрузки существующей
очерёдности. Среди этих мероприятий:

- установление двухсменной работы онкологической поликлиники (с
8.00 до 20.00),

- увеличение мощности онкологической поликлиники,
- установление двухсменного режима работы операционного блока

онкодиспансера и связанных с ним подразделений,
- при недостатке кадров врачей хирургов - привлекать к оперативной

работе хирургов республиканской и городских больниц,
- провести обучение по онкологии врачей первичного звена и уком-

плектовать штаты первичных онкологических кабинетов в городских по-
ликлиниках и ЦРБ,

- установить жесткий контроль над полнотой обследования (соблю-
дение алгоритма обследования) перед направлением в онкологическую по-
ликлинику и онкодиспансер.

Крайне неблагоприятная ситуация сложилась в республике с оказа-
нием медицинской помощи сельскому населению. Отмечается низкий уро-
вень доступности первичной медико-санитарной помощи по базовым спе-
циальностям врачей, а по врачам специалистам узкого профиля она прак-
тически недоступна.

Одним из механизмов повышения доступности медицинской помо-
щи на селе является создание Мобильного медицинского отряда на базе
Диагностического центра или Республиканской больницы со своим цен-
тральным управлением и подразделениями в региональных центрах. Мо-
бильный медицинский отряд должен быть укомплектован собственными
штатами врачей по основным, базовым специальностям, иметь собствен-
ные технические средства передвижения с высокой проходимостью, мо-
бильную медицинскую аппаратуру, возможность передвижения по воде,
железной дороге и воздуху. Он должен осуществлять плановую деятель-
ность в тех отдаленных сельских населенных пунктах, где у населения от-
сутствует доступность к квалифицированной и специализированной меди-
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цинской помощи.
Ещё одна важная задача - создание максимально эффективной сис-

темы управления отраслью[2].
Существующая структура министерства не отвечает требованиям,

поставленным программой развития здравоохранения в республике.
Министерство здравоохранения РК должно формировать политику в

области здравоохранения республики, ставить стратегические задачи, раз-
рабатывать тактические решения этих задач применительно к конкретным
условия функционирования отрасли в Республике Коми. Выполнению этих
основных функций, а также первоочередных направлений деятельности
(обозначенных выше), должна соответствовать и структура аппарата
управления здравоохранением[3]

В рамках штатной структуры Министерства здравоохранения Рес-
публики Коми необходимо создать отдел организации медицинской по-
мощи сельскому населению. Создание отдела преследует цель улучшения
медицинского облуживания и связано со спецификой оказания медицин-
ской помощи сельскому населению.

С целью организации мероприятий по повышению доступности ме-
дицинской помощи, улучшению её качества, улучшению обеспечением ле-
карственными средствами и изделиями медицинского назначения ветера-
нов ВОВ, тружеников тыла, воинов интернационалистов, инвалидов необ-
ходимо создать отдел организации медицинской помощи ветеранам и ин-
валидам.

Создание отдела позволит координировать работу с этой группой на-
селения, повысит у ветеранов чувство защищённости, они будут чувство-
вать реальную заботу.

Для оперативного принятия управленческих решений, решения во-
просов доступности медицинской помощи по уровням её оказания при МЗ
РК необходимо создать круглосуточный Информационно – аналитический
медицинский центр.

Решение этих первоочередных задач позволит улучшить доступность
медицинской помощи и значительно снизит негатив как собственно к
Минздраву РК, а так же, в целом, и к Правительству.

Список литературы
1.Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция). [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
2.Михайлова, Ю. В., Магнитский В. А. Управление здравоохранением
[Текст] // Глав. врач. 2012. - №6. - С.4.
3.Кожевников, В. В. Проблемы территориального здравоохранения[Текст]:
Сборник научных трудов. М., 2013. Вып.5. – 112 с.



180

УДК 31:33
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Фалалеева, А.С. Рыжкова, студенты-бакалавры
О.А. Шихова, научный руководитель, канд. экон. наук

Вологодская ВГМХА, г. Вологда-Молочное, Россия

Аннотация: в статье приведены результаты статистического
анализа доходов и расходов населения в Вологодской области.

Ключевые слова: доходы, расходы, структура, население, динамика,
основная тенденция, тренд, прогнозирование.

Целью данного исследования является изучение структуры и дина-
мики доходов и расходов населения в Вологодской области, а также осу-
ществление статистического прогноза показателей на 2016-2018 гг.

Актуальность данной темы заключаемся в том, что доходы играют
очень важную роль в жизни каждого человека, потому что являются непо-
средственным источником удовлетворения его потребностей. Заработная
плата их основной источник. Но нередко её величина не достаточна для
соблюдения даже самых необходимых условий существования людей. По-
этому возникает необходимость для государства регулировать заработную
плату, а для населения искать другие источники доходов. Как показывают
исследования, доходы большей части населения бывают очень низкими по
сравнению с доходами незначительной части населения. В связи с этим
возникает социальная напряжённость в обществе, о преодолении которой
также приходится заботиться государству. Чем больше доходы, тем выше
спрос на продукцию и услуги, производимые различными отраслями, тем
выше качество продукции, так как возникает мотив для достижения луч-
ших конечных результатов, её конкурентоспособность, выше эффектив-
ность производства, значит, лучше экономическая ситуация в стране.

Информационной базой исследования выступили данные Террито-
риального органа федеральной службы государственной статистики по
Вологодской области (Вологдастата) [1]. В статистическом анализе были
применены метод расчета показателей динамики, метод аналитического
выравнивания с построением моделей трендов, метод прогнозирования,
сравнительный анализ и анализ структуры.

Структура доходов населения за 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. пока-
зана на рис. 1.

Предварительно данные о доходах были выражены в сопоставимых
ценах 2015 г. Данные показывают, что основной процент приходится на
оплату труда. Затем социальные выплаты. В 2015 году доля оплаты труда
значительно сократилась (с 52,8% в 2008 г. до 36,9%).
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Рис.1. Структура доходов населения в Вологодской области

Существенных изменений в структуре не произошло. Доля социаль-
ных выплат увеличилась с 17,2% в 2008 г. до 22,4% в 2015 г. Доля доходов
от предпринимательской деятельности снизилась за данный период с
10,0% до 6,9%.

В кризисные 2008-2009 годы сокращается удельный вес оплаты тру-
да, но при этом мы видим, что за этот период наблюдается рост социаль-
ных выплат, которые сократились только в последние два года.

Структура расходов населения за 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. пока-
зана на рис. 2.

Рис. 2. Структура расходов населения в Вологодской области

Основные статьи расходов – покупка товаров и оплата услуг (более
98% от общего объема расходов). Причем удельный вес покупки товаров
за анализируемый период увеличился с 72,0% до 74,5%, оплаты услуг –
уменьшился с 28,0% до 24,2%). Население стало больше делать банков-
ских вкладов.
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Анализ динамики показателя превышения денежных доходов над
расходами показал их резкое сокращение в 2009 году из-за мирового фи-
нансового кризиса, а также в 2012 году, связанного с внутренним регио-
нальным кризисом в экономике области.

Анализ и моделирование основной тенденции динамики доходов и
расходов населения был осуществлен при предварительном приведении их
к сопоставимому виду по уровню цен (цены 2015 года) [2]. Фактическая и
трендовая динамика данных показателей представлена на рис. 3.

Рис. 3. Фактическая и трендовая динамика доходов и расходов населения
за 2004-2015 гг. в Вологодской области

По тренду среднее выравненное значение доходов в 2004 году (t=0)
составило 191,829 млрд. руб., ежегодно в среднем уровень доходов увели-
чивался на 16,894 млрд. руб.

По тренду среднее выравненное значение расходов в 2004 году (t=0)
составило 170,336 млрд. руб., ежегодно в среднем уровень расходов уве-
личивался на 16,289 млрд. руб.

Показатели достоверности аппроксимации (R2) достаточно высоки
(полученные тренды объясняют соответственно 90,3% и 87,8% динамики
доходов и расходов населения области за данный период) [2]. Качество
моделей высокое, тестирование моделей, выполненное с помощью коэф-
фициента автокорреляции остатков, критерия Дарбина-Уотсона и средней
ошибки аппроксимации, показало их пригодность к прогнозированию.

С вероятностью 0,95 можно утверждать, что доходы и расходы насе-
ления в сопоставимых ценах 2015 года составят в 2016 году 411,45 млрд.
руб. и 382,10 млрд. руб. соответственно.
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Рынок зерна занимает особое место в системе агропродовольствен-
ных рынков и является актуальной темой на сегодняшний день.

В своем выступлении на пленарном заседании II Всемирного зерно-
вого форума (Сочи, 18 ноября, 2016 г.) Председатель Правительства РФ
Д.А. Медведев отметил, что государство всегда будет оказывать необхо-
димую поддержку сельскому хозяйству независимо от санкций и ответных
мер. В свою очередь Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Александр Ткачев сказал, что Минсельхоз России ставит перед собой зада-
чу обеспечить к 2030 году рост производства зерна до 150 млн тонн. По-
скольку увеличение производства зерна является одной из главных задач,
то принятие необходимых мер по устойчивому развитию зернового хозяй-
ства и рынка зерна позволит повысить эффективность их функционирова-
ния, что во многом будет способствовать достижению продовольственной
безопасности страны, основу которой составляет ее зерновая независи-
мость [3].

Актуальность вопроса в масштабах Российской Федерации настоль-
ко высока, что целесообразно будет рассмотреть потенциал развития сель-
скохозяйственных организаций на рынке зерна в Орловской области и пу-
ти реализации зерновой продукции.

Несомненно, что данный вопрос имеет несколько измерений. Важ-
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ными условиями реализации поставленной задачи являются оперативность
и прогнозируемость мер господдержки зернопроизводящих предприятий,
ведь без системной господдержки, очевидно, наилучшие результаты вряд
ли будут достигнуты.

На данный момент времени, действующая Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы суще-
ственно корректируется.

В числе регионально-инфраструктурных и инновационных конку-
рентных преимуществ можно отметить выгодное географическое распо-
ложение. Орловская область является одним из крупных транспортных уз-
лов Центра России, что способствует развитию экономической интегра-
ции. Учитывая относительно небольшие размеры, Орловская область по
площади сельскохозяйственных угодий, приходящихся на одного жителя,
занимает одно из ведущих мест в группе регионов Европейской части Рос-
сии. Это обстоятельство одновременно вместе с благоприятными климати-
ческими условиями предопределяет общую аграрно-промышленную на-
правленность развития.

Зернопроизводство Орловской области является важной составляю-
щей рынка зерна ЦФО, поскольку по своему ресурсному потенциалу оно
способно обеспечить высокий уровень производительности зерновых при
минимальных издержках производства [4].

Рынок зерна обладает определенными особенностями, связанными с
товарными свойствами зерна. Возможность длительного хранения зерна,
без потери его товарных свойств, позволяет производителям управлять
предложением во времени. В Орловской области возделывание зерновых
культур является ключевой отраслью сельского хозяйства. Экстенсивным
фактором, оказывающим непосредственное влияние на объем производст-
ва зерна, является площадь посева. Данный фактор зависит лишь от усло-
вий хозяйствования аграрных предприятий. Каждое предприятие само-
стоятельно решает, какими культурами и на каких площадях засеять свои
земельные угодья [1, 2].

Развитие зерновой отрасли региона целесообразно обеспечить путем
оптимального сочетания производства высокодоходных видов зерна с та-
кими видами, которые независимо от погодных факторов способны обес-
печить устойчивые урожаи при условии обязательного соблюдения науч-
но-обоснованных принципов агротехники их выращивания [1, 2, 4].

Характерным признаком регионального зернового рынка является
нестабильность предложения вследствие повышенной чувствительности
зерновых культур к погодным условиям. Для сглаживания подобных коле-
баний необходимо сформировать в пределах области необходимо сформи-
ровать в пределах области стабилизационный фонд, основное назначение
которого – формировать запасы зерна и продуктов его переработки во из-
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бежание резких колебаний конъюнктуры рынка[4].
Участники рынка зерна действуют в условиях высокого риска вслед-

ствие недостаточного развития рыночной инфраструктуры. Для эффектив-
ной работы зернового рынка целесообразно сформировать доступное и
оперативное информационное обеспечение, касающееся цен, объемов про-
изводства и продаж, запасов и т.д. [4].

Характеризуя производителей зерна в Орловской области, следует
отметить, что основная доля производится сельскохозяйственными орга-
низациями. Они засевают почти 80% всех посевных площадей зерновых.
По данным последних лет в сельском хозяйстве наблюдается процесс ста-
новления сектора фермерских хозяйств, который по объемам производства
хотя и остается небольшим, но позволяет вести и предпринимательскую
деятельность наиболее активной части сельского населения. Развитие под-
собных хозяйств повышает уровень самообеспечения населения продукта-
ми питания, что способствует сохранению социальной стабильности. В
личных подсобных хозяйствах населения зерно практически не возделыва-
ется. Данная ситуация связана с тем, что зернопроизводство высоко техно-
логично и энергоёмко. Оно требует специального оборудования [1].

Помимо емкости рынка, существенное влияние на перспективы раз-
вития сельскохозяйственных рынков оказывают технологические мощно-
сти для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Естест-
венно приоритет на данном рынке принадлежит предприятиям по хране-
нию и переработке сельскохозяйственной продукции, они и диктуют цены
[1].

В современных экономических условиях имеются резервы по увели-
чению производства зерна, а также повышения эффективности продукции
переработки. Данные условия требуют сравнительно большие затраты. В
настоящее время государство принимает меры по повышению эффектив-
ности производства продукции отрасли растениеводства. Приняты страте-
гии развития отрасли сельского хозяйства до 2020 года, которые сейчас
уже осуществляются.

Российским товаропроизводителям зерна и продуктов переработки
следует наладить разработки стратегии в сфере производства зерновой
продукции. Тем самым, после этого, можно будет поставлять отечествен-
ную продукцию на заграничные рынки. В данный момент, есть перспекти-
ва работать в таком направлении, и поставлять продукцию в страны СНГ и
в пределах Таможенного Союза.

В целом, как следует из всего изложенного, Орловская область обла-
дает чрезвычайно высоким потенциалом роста производства зерна и, при
соответствующих мерах и гарантиях господдержки, способна выполнить
поставленные Правительством РФ задачи и занять достойное место на
рынке зерна.
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Современное состояние развития экономики России, предполагает
ряд проблем: проблемы уровня жизни населения; факторы, определяющие
динамику уровня жизни. От решения этих проблем зависят будущие пре-
образования в стране, а также, экономическая и политическая стабиль-
ность общества в целом. Для того, чтобы решить эти проблемы стране тре-
буется такая политика, которая ставит на первое место благосостояние че-
ловека, физическое и социальное здоровье. Поэтому все преобразования,
влияющие на изменение уровня жизни, вызывают большой интерес у всех
слоев общества. Уровень жизни – такое явление, которое зависит от разно-
образных причин, начиная от территории проживания (географических
факторов) и заканчивая социально-экономическими и экологическими
проблемами. На уровень жизни также могут влиять факторы, связанные с
возможностями общества (оплата труда, возможность получения высшего
образования, цены на товары и т.д.)

Среди личных потребностей людей выделяют три главные – это ма-
териальные потребности (жилье, одежде, в предметах питания, в лечении,
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в транспорте и др.), духовные потребности (культуры, искусства, науке,
образования, детского воспитания) и социальные потребности (в равенстве
мужчин и женщин, в свободе и всеобщности труда, в обеспечении старос-
ти, в увеличении свободного времени и т.д.).

Главное для уровня жизни – это доходы, поскольку они являются
главным показателем благосостояния. Доходы населения представляют
собой совокупность денежных и натуральных средств, полученных или
произведенных домашними хозяйствами за определенный период.

В российской экономике увеличение доходов населения осуществля-
ется за счет роста оплаты за труд. Если посмотреть на среднемесячные
зарплаты в странах мира за 2016 год табл. 1, Россия среди 71 страны, пред-
ставленной в рейтинге, заняла 51-е место с показателем в $570 среднеме-
сячной зарплаты.

Таблица 1 – Средняя зарплата в странах мира в 2016 году за месяц ,$
Страны мира Среднемесячная зарплата, в $ США

Норвегия 3654
США 3263
Австрия 3122
Южная Корея 2852
Бельгия 2756
Ирландия 2722
Финляндия 2656
Франция 2621
Великобритания 2609
Германия 2470
Сингапур 2421
Россия 570
Сирия 112

Самая высокая заработная плата в Норвегии, она составляет 3654д.,
самая низкая в Сирии, она занимает 71 место 112 д., Россия находится ме-
жду Китаем, который находится на 50-м месте и Бразилией, находящийся
на 52-м месте в табл. 1.

Основные показатели, характеризующие уровень жизни:
- средняя заработная плата;
- продолжительность в жизни;
- потребительская корзина
- уровень образования;
- разница в доходах;
- развитие сферы услуг.
Средняя величина прожиточного минимума в Российской Федера-

ции за 2017 год составляет 9691 руб./мес. [5]
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Одна из главных проблем в России - это демографическая ситуация:
продолжающееся старение населения, низкая рождаемость, изменение со-
отношения между работниками и пенсионерами, обостряющие проблемы
пенсионного обеспечения, огромные потери населения от сверхсмертности
мужчин, кризис семьи, высокий уровень разводов, массовое распростране-
ние однодетной семьи, зависимость темпов сокращения численности насе-
ления от уровня компенсации естественной убыли внешней миграции;
значительные объемы вынужденной миграции и нелегальной миграции;
сокращение объема внутренней миграции, снижение мобильности населе-
ния. По уровню смертности на 1000 человек населения Россия находится в
глобальном рейтинге. Причины смертности: онкологические заболевания;
убийства; самоубийства; смерть в ДТП; пагубные пристрастия (алкоголь,
курение, наркомания).

С 2011 года уровень смертности снижается. Это можно объяснить
тем, что государство стало больше уделять внимания уровню и качеству
жизни населения через разные программы, проводимые в России, такие
как: повышение уровня пенсионного обеспечения, социальная поддержка
многодетных и малообеспеченных семей, программы по снижению уровня
бедности и т.п.

За последние годы произошли следующие изменения:
- качество жизни и благосостояние населения, начинает постепенно

повышаться благодаря различным социальным программам;
- происходит снижение уровня бедности.
В последнее время государство старается сделать жизнь своих граж-

дан ещё лучше.
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В настоящее время состояние основных методологических аспектов
теории диагностики социально-экономической эффективности сельскохо-
зяйственной потребительской кредитной кооперации характеризуется от-
сутствием единства и универсальности применяемых критериев, показате-
лей и инструментария оценки. Соответственно, настоящее исследование-
носит прикладной характер, состоит в выявлении, обобщении и универса-
лизации существующих подходов в области такой диагностики, и направ-
лено на выработку оптимального частного решения по улучшению соци-
ально-экономической эффективности сельскохозяйственной потребитель-
ской кредитной кооперации Вологодской области.

Обобщая результаты диагностики фактического состояния социаль-
но-экономической эффективности сельскохозяйственной потребительской
кредитной кооперации Вологодской области, проведённой нами с исполь-
зованием стандартных специальных коэффициентов и показателей, мы за-
ключили о достаточной социально-экономической эффективности кредит-
ной кооперации в регионе. Об этом свидетельствуют следующие выявлен-
ные положительные тенденции:

1. Увеличение общего годового объёма выдаваемых всеми сельскими
кредитными кооперативами займов на 15% свидетельствует об усилении
экономической эффективности.

2. Прирост показателя займов выданных в расчёте на одного члена
сельского кредитного кооператива на 32% свидетельствует об усилении
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социальной эффективности.
3. Расширение доли займов потребительского назначения на 24 п.п.

свидетельствует об усилении социальной эффективности как стабилизи-
рующей в период кризиса.

4. Рост процентных доходов кооперативов региональной системы на
30,59%, а также доходов работников ВОСПКК «Вологда - Кредит» на
23,67%, что ведёт к наполнению местных бюджетов и развитию сельских
территорий.

5. Неотрицательные значения маржи превышения процентов к полу-
чению над совокупным годовым фондом оплаты труда в расчёте на одного
сотрудника ВОСПКК свидетельствуют о достаточной экономической эф-
фективности использования трудовых ресурсов кооператива.

Вместе с тем, мы выявили обстоятельства, требующие внимания при
разработке путей улучшения социально-экономической эффективности
сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации Вологод-
ской области:

1. Сужение доли займов производственного назначения на 18,9 п.п.
свидетельствующее об ослаблении социальной-экономической эффектив-
ности кредитной кооперации в регионе за счёт остаточного принципа фи-
нансирования производственных целей сельского бизнеса, не способного
привести к интенсивному развитию села.

2. Снижение показателей эффективности использования рабочего
времени штатных работников ВОСПКК «Вологда - Кредит», не учиты-
вающих ослабление функции финансовой поддержки и усиление консуль-
тационной функции.

Решая задачу по разработке и диагностике путей улучшения соци-
ально-экономической эффективности сельскохозяйственной потребитель-
ской кредитной кооперации Вологодской области, мы рассмотрели два
альтернативных сценария, один из которых предполагал улучшение ин-
формационно-аналитической системы СКК за счёт внедрения Службы ин-
формационно-консультационного обеспечения, второй – применение мер
государственного регулирования в формате установления нулевой ставки
по налогу на прибыль СКК и льготного налогообложения для банков, кре-
дитующих сельские кредитные кооперативы по сниженным ставкам, в со-
вокупности с организацией возможности предоставления гарантий АО
«Корпорация МСП» в обеспечение банковского кредитования кредитных
кооперативов.

Нами были опробованы две специализированные методики диагно-
стики: первую мы построили вокруг исследования Н.Н. Харламовой, рас-
ширив предложенную ею систему узкоспециальных показателей некото-
рыми более универсальными показателями, вторую мы построили вокруг
методики Е.А. Тыкиной. В результате нами выявлены некоторые слабые
стороны предложенных путей улучшения и методик диагностики.
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Так, диагностика улучшения социально-экономической эффективно-
сти кредитной кооперации Вологодской области при условии совершенст-
вования используемой информационно-аналитической системы показала
выраженный положительный социальный эффект внедрения мероприятия
при отрицательном экономическом эффекте. Противоположная ситуация
получила реализацию при диагностике улучшения социально-
экономической эффективности кредитной кооперации Вологодской облас-
ти от внедрения мер государственного регулирования: нами выявлен вы-
раженный положительный экономический эффект при отсутствующем ли-
бо недиагностируемом социальном эффекте.

При этом обе методики, как системы показателей, выявили неспо-
собность ряда показателей быть информативными в каждой конкретной
ситуации, что ограничивает сферу и возможности их применения для ана-
литических целей.

Учитывая полученный опыт, преследуя цель по выработке опти-
мального способа решения поставленной задачи диагностики пути улуч-
шения социально-экономической эффективности кредитной кооперации
Вологодской области, в настоящем исследовании мы считаем целесооб-
разным:

А. Объединить рассмотренные альтернативные сценарии в единый
комплексный сценарий, предусматривающий и совершенствование ис-
пользуемого информационно-аналитического обеспечения, и внедрение
мер государственной поддержки.

Б. Для диагностики эффекта от реализации комплексного сценария
основываться на методах и принципах, предложенных в исследованиях
Р.С. Каплана и Д.П. Нортона, предполагающих выработку и использование
сбалансированной системы показателей, формируемой в каждой конкрет-
ной ситуации экспертным путём, сообразно специфике преследуемых
стратегических целей, вокруг четырёх ключевых составляющих бизнес-
процесса – «Финансы», «Клиенты», «Внутренние бизнес-процессы» и
«Персонал».
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На сегодняшний день существует большая проблема с определением
нормативных затрат и расчета субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания государственным образовательным
учреждением. Только три субъекта Российской Федерации (Калужская об-
ласть, Московская область, Ярославская область) разработали порядок оп-
ределения нормативных затрат. Тем самым, считаем необходимым допол-
нить модель расчета финансового обеспечения государственного задания
для образовательных учреждений методикой расчета нормативных затрат
и субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного за-
дания государственным образовательным.

Рассматривая субсидии и расходы на выполнения государственных
заданий в Орловской области используется следующая формула:

oRSSrS =+ , (1)

где rS - субсидии на реализацию образовательных услуг, sS - субсидии на
содержание учреждений образования, oR - расходы на образование [1].
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Критерии, представленные для расчета являются совершенно про-
стыми и удобными для понимания сколько затрат используется и сколько
субсидий необходимо на их покрытие. В качестве формул, используемых в
расчетах, представлены следующие:

1. Расходы на содержание образовательных учреждений:
,∑= iGprogR (2)

где i – количество программ, в которых участвует учреждение образова-
ния, Gi – объем средств учреждению на реализацию целевых и ведомст-
венных программ [3].

2. Субсидия на финансовое обеспечение развития учреждения расхо-
дов:

,RprogSkaprasS += (3)

где Skap – сумма расходов на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты государственной собственности Орловской области в форме ка-
питальных вложений в основные средства учреждений образования,

progS – расходы на финансовое обеспечение развития автономного учреж-
дения в рамках областных программ, утвержденных в установленном по-
рядке [4].

3. Субсидия на компенсацию условно-постоянных расходов:

,cozScodSkompS += (4)

где Ssod – сумма расходов на содержание учреждения образования, Scoz –
сумма социальных расходов на пособия по социальной помощи работни-
кам и пенсионерам и социальных расходов [5].

Применим данный порядок расчета на примере Бюджетное образо-
вательное учреждение Орловской области среднего профессионального
образования «Орловский техникум агротехнологий и транспорта».

Рассчитаем субсидии и расходы на выполнения государственных за-
даний на образование на 2017 год по формуле:

245 645,1+225 421,3 = 571 066, 4 руб.

Полученные субсидии распределены следующим образом: субсидии
на финансовое обеспечение развития учреждений образования: необходи-
мые к выполнению 100 258,6 руб., выделяемые – 0 руб.; субсидии на ком-
пенсацию условно-постоянных расходов необходимые к выполнению 50
520,3 руб., выделяемые 0 рублей; субсидии на оказание услуг – необходи-
мые к выполнению 130 250,2 руб., выделяемые 354 250,2 руб.; расходы на
содержание образовательных учреждений - необходимые к выполнению
168 116,2 руб., выделяемые 216 816,2 руб.; расходы на предоставление ус-
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луг социальной поддержки на образование – необходимые к выполнению
152 685,6 руб., выделяемые 0 руб.; расходы на образование – необходимые
к выполнению 118 364,6 руб., выделяемые 0 руб. Тем самым, необходимые
средства для эффективного развития образовательного учреждения в сис-
теме государственного задания – 723 195,5 руб., выделяемые 571 066, 4
руб. Отклонение составляет 1,4 раза.

Можно сделать вывод о том, что формула, по которой рассчитыва-
ются нормативные затраты и субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания является условной, не учитывающей ос-
новные потребности образовательных учреждений. Также стоит отметить,
что в связи с дефицитными бюджетами и уменьшением доли субсидирова-
ния образовательных учреждений, нельзя говорить об увеличение допол-
нительных средств конкретному учреждению.
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Современная ситуация на рынке по-новому ставит вопрос осуществ-
ления финансово-экономической деятельности предприятия, направленной
на постоянное приспособление к внешним условиям хозяйствования, уча-
стие в жесткой конкурентной борьбе. Успешное достижение намеченных
предприятием целей зависит от обеспеченности и систематизированного
управления основными средствами.

Все это подчеркивает актуальность данной темы. Значимость этого
вопроса повышается в связи с необходимостью выхода на рынки с конку-
рентоспособной продукцией.

Управление основными средствами подразумевает повышение отда-
чи экономических рычагов: определение рациональной амортизационной
политики, обеспечение проведения качественной инвентаризации, прове-
дение объективной переоценки объектов основных средств [1].

Оценка основных средств – это определение стоимости основных
фондов предприятия для целей учета и анализа, экономических расчетов и
прогнозов, формирования обобщающих отраслевых показателей [3].

Основные средства - это сохраняющие натуральную форму, участ-
вующие в производстве средства труда, используемые организацией для
нужд деятельности больше года [2].

Проведем оценку и управление основными средствами как элемент
финансовой политики предприятия СПК «Новый» Тужинского района Ки-
ровской области.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новый»
создан и действует в соответствии с Федеральным законом «О
сельскохозяйственной кооперации». СПК «Новый» находится в
Тужинском районе Кировской области в с. Ныр. Тужинский район
расположен на юге Кировской области.

В табл. 1 представим данные о составе и динамике основных средств
СПК «Новый».
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Таблица 1 – Состав и динамика основных средств СПК «Новый»

Виды основных средств 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Изменение

2015 г. к 2013
г., %

Здания, сооружения и передаточные
устройства 3410 3312 3213 94,22

Машины и оборудование 29639 32516 26449 89,24
Транспортные средства 707 564 592 83,73
Продуктивный скот 10998 14293 14876 135,26
Земельные участки и объекты при-
родопользования 136 136 136 100,00

Всего основных средств 44890 50821 45266 100,84

За исследуемый период стоимость основных средств СПК «Новый»
увеличилась на 0,84%, 376 тыс. руб. или в 1, 008 раз.

Стоимость продуктивного скота увеличилась на 35,26%, 3878 тыс.
руб. или в 1,35 раза. Стоимость машин и оборудования СПК «Новый» со-
кратилась на 10,76%, 3190 тыс. руб. или в 0,89 раз. Однако современную
технику хозяйство приобретает ежегодно, в 2013 г. колхозом были приоб-
ретены комбикормовая установка КУ-2-1, трактор Беларус 82,1; в 2014 г. –
два зерноуборочных комбайна; в 2015 г. – кормораздатчик КТ-10.

В табл. 2 представим показатели состояния, движения и воспроиз-
водства основных средств СПК «Новый».

Таблица 2 – Показатели состояния, движения и воспроизводства ос-
новных средств СПК «Новый»

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Изменение

2015 г. к
2013 г., %

Основные средства на начало года, тыс.
руб. 59637 65012 76792 128,77

Поступило основных средств, тыс. руб. 9067 18477 2784 30,70
Выбыло основных средств, тыс. руб. 3692 6697 1640 44,42
Основные средства на конец года, тыс.
руб. 65012 76792 77936 119,88

Прирост стоимости основных средств за
год, тыс. руб. 5375 11780 1144 21,28

Накопленная амортизации основных
средств, тыс. руб. 20122 25971 32670 162,36

Остаточная стоимость основных средств,
тыс. руб. 44890 50821 45266 100,84

Коэффициент обновления 0,14 0,24 0,04 25,61
Коэффициент выбытия 0,06 0,10 0,02 34,50
Коэффициент прироста 0,09 0,18 0,01 16,53
Коэффициент износа 0,31 0,34 0,42 135,44
Коэффициент годности 0,69 0,66 0,58 84,12
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Коэффициент обновления основных средств СПК «Новый» за иссле-
дуемый период уменьшился на 74,39%, коэффициент выбытия основных
средств – на 65,5%, коэффициент прироста основных средств – на 83,47%.
Коэффициент износа основных средств СПК «Новый» за три года увели-
чился на 35,44%, а коэффициент их годности снизился на 15,88%.

В табл. 3 представим показатели эффективности использования ос-
новных средств СПК «Новый».

Таблица 3 – Показатели эффективности использования основных
средств СПК «Новый»

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Изменение

2015 г. к
2013 г., %

Выручка, тыс. руб. 39919 47993 53985 135,24
Среднегодовая стоимость основных средств,
тыс. руб. 45226 47856 48044 106,23

Среднегодовая стоимость активной части ос-
новных средств, тыс. руб. 41769 44495 44781 107,21

Среднегодовая стоимость машин и оборудо-
вания, тыс. руб. 31609 31078 29483 93,27

Чистая прибыль, тыс. руб. 2771 5033 1184 42,73
Фондоотдача, руб. 0,88 1,00 1,12 127,30
Фондоотдача активной части основных
средств, руб. 0,96 1,08 1,21 126,14

Фондоотдача машин и оборудования, руб. 1,26 1,54 1,83 144,99
Фондоемкость, руб. 1,13 1,00 0,89 78,55
Рентабельность основных производственных
фондов, % 6,13 10,52 2,46 x

Фондоотдача СПК «Новый» за анализируемый период увеличилась
на 27,30%, фондоотдача активной части основных средств – на 26,14%,
фондоотдача машин и оборудования – на 45%. Показатель фондоемкости к
2015 г. сократился на 21,45%. Рентабельность основных фондов СПК «Но-
вый» сократилась в связи с уменьшением объемов прибыли предприятия.

В результате проведенной оценки основных средств СПК «Новый»
выявлены резервы и предложены мероприятия совершенствования управ-
ления основными средствами: совершенствование технологической со-
ставляющей оборудования, стимулирование рабочих за увеличение меж-
ремонтного периода работы оборудования, повышение коэффициента
сменности.

Предлагается приобретение нового колесного трактора «Кировец» К-
708.4. В результате внедрения данного оборудования планируется увели-
чение фондоотдачи на 0,25 руб., снижение фондоемкости на 0,16 руб. Срок
окупаемости инвестиционного проекта составит 7 месяцев.

Таким образом, инвестирование средств в основные фонды целесо-
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образно, это повысит показатели экономической эффективности деятель-
ности СПК «Новый».
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Агропромышленный комплекс России всегда был одной из самых
лидирующих отраслей в плане доходов.

Как мы знаем, в 2014 году против нашей страны были введены санк-
ции. В ответ на это, Россия ввела запрет (эмбарго) на ввоз некоторых ви-
дов сельскохозяйственного сырья, продукции и продовольствия, если
страной происхождения является государство, которое приняло решение о
введении экономических санкций в отношении юридических и/или физи-
ческих лиц РФ, так же это касалось и государств, которые присоединялись
к такому решению. Законодательный акт для введения эмбарго – это Указ
Президента «О применении отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности РФ от 6.08.2014 года». Изданный Указ
явился огромным стимулятором для развития отечественных предприятий
задействованных в сельском хозяйстве.

Например, в 2015 году всем регионам с действующей сельскохозяй-
ственной отраслью было выделено дополнительное финансирование, для
семейных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств Министерство
сельского хозяйства увеличивало бюджет на предоставление субсидий.
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Выделенные средства дали возможность покрыть такие расходы как: на
приобретение поголовья, на приобретение оборудования, на строительство
хранилищ и т.д.

Ограничение поставок сельскохозяйственной продукции из зарубеж-
ных стран внесло существенные корректировки во все программы разви-
тия сектора агропромышленности. Помимо внесенных корректировок, до-
бавились и некоторые угрозы, которые затрагивают климат на макроэко-
номическом уровне, агроэкологические факторы и технологическую плат-
форму.

Успех в реализации программы импортозамещения в сельском хо-
зяйстве позиционируется государством как дело особой важности, ведь в
результате мы можем обеспечить продовольственную безопасность стра-
ны, дать мощный толчок в развитии, как крупного сельского хозяйства, так
и среднего и мелкого фермерства. В итоге, к 2020 году мы должны увидеть
Россию, которая на 90% себя кормит, а может быть, еще и соседа. «Док-
трина продовольственной безопасности» предусматривает переход РФ к
самообеспечению ключевыми продуктами питания на 80-95% уже к 2020 г.

Цели и задачи программы импортозамещения весьма конкретные и
понятные. Правда, пути реализации пока продуманы не полностью, еще
существует достаточно много барьеров, чтобы движение лишилось скрипа
и набрало ход, который приведет к успеху в 2020-х. Причем, эти проблемы
имеются на всех уровнях: от законодательного и даже политического, до
мелких решений на местах. Инициатива государства выделять большие
деньги под маленькие проценты на развитие сельского хозяйства – на пер-
вый взгляд кажется практически панацеей для выполнения задачи, однако
крайне мало действующих сегодня предприятий могут себе позволить да-
же такие кредиты: либо залога-то нет, либо все уже заложено под преды-
дущие кредиты.

Программа импортозамещения в сельском хозяйстве опирается на
несколько ключевых законодательных документов, принятых в основном в
2014-2015 годах. Основные функции данных документов: обеспечение го-
сударственной потребности в сельскохозяйственной продукции; предос-
тавление государственных преференций отечественным хозяйствам и то-
чечный запрет на импорт иностранной продукции.

В первую очередь, это уже вышеупомянутая Доктрина «О продо-
вольственной безопасности», так же сюда мы можем отнести программа
развития сельского хозяйства до 2020 года. Основные стратегические цели,
заявленные в программе: обеспечение продовольственной независимости
страны в параметрах, заданных в доктрине; повышение конкурентоспо-
собности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и
внешнем рынках; повышение финансовой устойчивости товаропроизводи-
телей агропромышленного комплекса; устойчивое развитие сельских тер-
риторий; воспроизводство и повышение эффективности использования в
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сельском хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства.
Государственная программа состоит из шести подпрограмм: «Разви-

тие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства», «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации животноводческой продукции», «Развитие мясного скотовод-
ства», «Поддержка малых форм хозяйствования», «Техническая и техноло-
гическая модернизация, инновационное развитие», «Обеспечение реализа-
ции Государственной программы».

Еще один документ, на который опирается программа импортозаме-
щения – План содействия импортозамещению в сельском хозяйстве, цель
которого распределить обязанности между органами власти для быстрой
реализации необходимых мер. Преимущественно меры носят заградитель-
ный от импорта характер.

Как таковой до недавнего времени программы импортозамещения в
России до 2020 года не существовало. Данная сфера была лишь частью
«Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020
гг.».Вопрос импортозамещения 2017 года также остается одним из самых
актуальных. Многие предприниматели и начинающие бизнесмены до сих
пор не знают, что существуют государственные программы поддержки на-
чинающих предпринимателей.

На данном этапе реализации программ импортозамещения можно
констатировать факт закрытия отечественного рынка для импортной про-
дукции. Но это вовсе не означает, что российские аграрии должны отказы-
ваться от опыта своих зарубежных коллег. В частности, импортозамеще-
ние в сельском хозяйстве вполне может перейти на принципы так назы-
ваемого замкнутого производства внутри отрасли. Это значит, что непо-
средственные изготовители продукции также занимаются продвижением
своей продукции по логистической цепочке вплоть до прилавка. Данная
схема, конечно, требует серьезной трансформации моделей взаимодейст-
вия между участниками рынка на разных уровнях. Однако этот переход
обещает тем же товаропроизводителям значительное повышение прибыли,
а потребителям – понижение стоимости продукции.
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Актуальность исследования доминирующей фирмы Форхаймера за-
ключается в том, что наличие крупных фирм, контролирующих основную
долю рынка определенного товара и оказывающих влияние на уровень цен
является объективной характеристикой экономики. В России на данный
момент структура большинства отраслей соответствует отраслям с доми-
нирующими фирмами.

Однако существует проблема неравномерности развития конкурент-
ной борьбы между фирмами, которые наиболее обострены в современной
российской экономике. Предприятия стремятся к получению доминирую-
щего положения, которое определяется с позиций, может ли данный хо-
зяйствующий субъект играть существенную роль в использовании своего
положения в определенное время и на определенном товарном рынке.

Цель проведенного исследования состояла в выявлении факторов и
общего функционирования доминирующей фирмы «ВПЗ».

Объект исследования – Вологодский подшипниковый завод. Пред-
мет исследования – доминирующее положение предприятия.

Модель доминирующей фирмы Форхаймера - это модель ценового
лидерства. Доминирующая фирма назначает цену на продукцию, выпус-
каемую отраслью, а фирмы-конкуренты придерживаются данной цены,
либо устанавливают свою, ориентируясь на лидера.
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Наличие доминирования фирмы на рынке обуславливается разницей
в издержках производства. Это преимущество основано на следующих
факторах:

- фирма обладает определенной технологией, защищенной патентом,
позволяющей ей производить товары или услуги с меньшими издержками,
чем ее конкуренты;

- фирма, освоившая рынок раньше других обладает большим опытом
ведения бизнеса, как правило, имеет меньший уровень издержек, чем фир-
мы-новички.

Вологодский подшипниковый завод (ЗАО «ВПЗ») - одно из домини-
рующих предприятий российской подшипниковой промышленности, ли-
дер по производству подшипников всех конструктивных групп.

Завод создает барьеры, к которым относится контроль над ограни-
ченными видами экономических ресурсов. Предприятие получило автор-
ские права, патенты и лицензии, выданные государством РФ.

ЗАО «ВПЗ» обладает исключительным правом на торговую марку
VBF* и имеет зарегистрированные патентные разработки, сертификаты
соответствия международным и национальным стандартам качества, эко-
логии и промышленности, что в свою очередь является одним из факторов
доминирования на рынке.

На территории Вологды - 57 средних и крупных промышленных
предприятий. В процессе исследования было выяснено, что большую долю
в объёме производства занимает Вологодский подшипниковый завод, ко-
торый производит более 30% от всего объема выпускаемой товарной про-
дукции подшипниковых предприятий России (каждый 5-ый подшипник).

Более подробно изучила и составила статистику подшипниковых за-
водов. И сделала вывод, что ЗАО «ВПЗ» входит в десятку первых пред-
приятий по производству подшипников России. В 2017 году заводу испол-
няется 50 лет со дня основания, что свидетельствует о значительном нако-
пленном опыте ведения бизнеса, а это, в свою очередь, о факторе домини-
рующей фирмы.

Среднегодовой объем экспорта за 2016г. – 4 млн. долл., что превы-
шает экспорт 2012 года в 2,5 раза.

Предприятие Вологодской области выпускает в настоящее время бо-
лее 24 млн. штук подшипников в год, представленных номенклатурой бо-
лее 1700 типоразмеров, а также изделия в сборе. Продукция поставляется
предприятиям автомобилестроения, сельхозтехники, металлургии, нефте-
химической и горнодобывающей промышленности, станкостроения, топ-
ливно-энергетического комплекса и других.

ЗАО «ВПЗ» рассматривает предложения по развитию дилерской сети
в следующих округах:

- Северо-Западный Федеральный округ;
- Дальневосточный Федеральный округ;

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/avtorskoe-pravo.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/avtorskoe-pravo.html
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- Сибирский Федеральный округ;
- Северо-Кавказский Федеральный округ.
И на основании приведенных данных можно сделать заключение,

что Вологодский завод сотрудничает практически со всеми округами Рос-
сии.

Для разрешения проблемы неравномерности развития конкурентной
борьбы между фирмами, следует внедрить технологии мерчандайзинга,
использование автоматизированных систем управления и оптимизациий
структуры управления.

Использование мерчандайзинга, позволит заводу держать марку ста-
бильно функционирующей компании, сориентировать клиента на покупку
товара, создать положительное отношение к торговой марке и производи-
телю, а также повысить уровень продаж и обеспечить продвижение товара
в торговле. Внедрение автоматизированных систем управления позволит
сократить затраты в целом на организацию торговли, что приведет к уве-
личению прибыли.

Для того чтобы Вологодский завод смог обеспечить конкурентоспо-
собность и доминирующее положение в течение длительного времени, не-
обходимо проводить регулярный мониторинг внешней среды и основных
внутренних факторов, обеспечивающих конкурентоспособность. Ведение
такого мониторинга позволит ЗАО «ВПЗ» быстро реагировать на измене-
ние внешней среды и оставаться в лидирующих позициях.

К общему функционированию доминирующей фирмы можно отне-
сти ЗАО «ВПЗ», поскольку завод выпускает однородный продукт, именно
он определяет рыночную цену выпускаемого продукта на рынке в Вологде.
Данные факты имеют прямое отношение, которые свидетельствуют о до-
минирующем положении завода.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что Вологодский под-
шипниковый завод занимает доминирующее положение в рыночной
структуре Вологодской области. Завод имеет возможность оказывать ре-
шающее влияние на процесс конкуренции, затруднять доступ на рынок то-
вара другим хозяйствующим субъектам, создавая барьеры. Предприятие
остается самым стабильно работающим в отрасли и занимает лидирующую
позицию.

На сегодняшний день Вологодский завод стал одним из основных
шарико-подшипниковых заводов страны и реализует продукцию не только
в России, но и поставляет на экспорт.
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В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Ю. Шубарина, С.А. Шушкова, студенты-бакалавры
О.А. Шихова, научный руководитель, канд. экон. наук, доцент

Вологодская ГМХА, г. Вологда-Молочное, Россия

Аннотация: в статье рассмотрен статистический анализ потре-
бительских цен в Вологодской области.
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Целью работы является исследование уровня и динамики индексов
потребительски цен в Вологодской области, а именно рассмотрение стои-
мости и состава потребительской корзины и доходов населения в регионе.
Актуальность темы состоит в том, что индекс потребительских цен приме-
няют для определения прожиточного минимума, что весьма важно для
планирования бюджета населения. Объектом исследования является Воло-
годская область. Предметом исследования являются основные показатели
уровня жизни населения.

Индекс потребительских цен представляет собой основной инфляци-
онный показатель, измеряющий изменение стоимости товаров и услуг, на-
ходящихся в потребительской корзине, и пользующихся постоянным спро-
сом. ИПЦ измеряет отношение стоимости фиксированного перечня това-
ров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдуще-
го (базисного) периода. ИПЦ используется в качестве одного из важней-
ших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, и
может применяться в целях осуществления государственной финансовой и
денежно-кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в
экономике, изучения динамики социально-экономических явлений, пере-
смотра минимальных социальных гарантий населению, решения отдель-
ных правовых споров и т.д.[1]

Был выполнен анализ стоимости потребительской корзины в Воло-
годской области. Потребительская корзина – это некий набор товаров и
услуг, обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека
на протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности
[1].

Данные о стоимости набора приведены в расчете на одного человека
в месяц. Индексы, характеризующие динамику цен на основные продукты

http://vbf.r/


205

потребительской корзины в феврале 2017 г. к декабрю 2016 г., представле-
ны в табл. 1.

Таблица 1 – Динамика цен на продукты в составе потребительской
корзины в феврале 2017 г. к декабрю 2016 г.

Рост цен Снижение цен

Наименование видов и
групп товаров и услуг

Индекс цен
(тарифов), в %

Наименование видов и
групп товаров и услуг

Индекс цен
(тарифов), в

%
хлеб пшеничный 101,3 пшено 98,9мука пшеничная 101,6
рис 101,2 макаронные изделия 98,9картофель 109,7
капуста 108,0 сахар 94,8морковь 110,8
лук репчатый 119,7 конфеты 99,7огурцы свежие 113,4
яблоки 103,5 печенье 99,0говядина 100,6
баранина 102,2 свинина 98,8рыба 100,3
сельди 101,0 птица 99,3молоко 101,9
сметана 103,3 масло растительное 98,6масло сливочное 103,7
творог 102,7 яйца 92,7сыр 104,5
соль 100,2

маргарин 99,4чай 100,0
специи 101,6

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области [2]

Продукты были разбиты на две группы. В первой группе товары, ко-
торые стали дороже, во второй - стали дешевле.

В среднем стоимость потребительской корзины за этот период сни-
зилась. Это было обусловлено снижением цен на наиболее востребованные
у населения продукты питания. Можно выявить сезонное подорожание:
наиболее подорожали овощи (капуста, лук, морковь, огурцы) в зимний пе-
риод. В результате проведения однофакторного корреляционно-
регрессионного анализа зависимости стоимости минимального набора
продуктов питания от доходов населения в Вологодской области, была по-
лучена статистически значимая регрессионная модель [3]:

ỹх = 0,125x + 478,1, (1)

показывающая, что при увеличении доходов населения области в среднем
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на 1 рубль можно ожидать подорожания стоимости потребительской кор-
зины в среднем на 0,125 рублей, при этом между данными показателями
наблюдается высокая корреляционная зависимость. Коэффициент детер-
минации равен 0,958, это значит на 95,8% вариация стоимости минималь-
ного набора продуктов питания объясняется доходами населения.

Проверка качества данной модели показала, что она пригодна к про-
гнозированию (значение средней ошибки аппроксимации равное 6,7%,
меньше 15%, что указывает на хорошее качество модели) [3]. Прогноз по-
казал, что с вероятностью 0,95 можно утверждать, что стоимость мини-
мального набора продуктов для среднедушевого дохода, ожидаемого в
2017 г. на уровне 25000 рублей составит в среднем от 3088,3 рублей до
4133,0 рублей.

Анализ основной тенденции динамики стоимости потребительской
корзины в Вологодской области, позволил выявить тенденцию роста в те-
чении анализируемого периода с 2001-2016 гг. и выполнить ее моделиро-
вание с использованием линейной и параболической моделей трендов (рис.
1).

Рис. 1. Фактическая и трендовая динамика стоимости условного
(минимального) набора продуктов питания в текущих ценах в Воло-

годской области в 2001-2016 гг.

Линейная модель тренда объясняет 95,7% колеблемости уровней
ряда динамики стоимости условного (минимального) набора продуктов,
показатель аппроксимации параболы - 97,6%, таким образом,
параболический тренд лучше аппроксимирует основную тенденцию.
Согласно критерию Дарбина-Уотсона и коэффициенту колеблемости, оба
тренда пригодны для прогнозирования на краткосрочную перспективу. С
вероятностью 0,95 можно утверждать, что в соответствии с
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параболической моделью тренда стоимость потребительской корзины в
2017 году составит от 2832,9 руб. до 5780,4 руб.
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В настоящее время в России огромное внимание уделяется проблеме
недостаточности средств в региональных бюджетах, роста их дефицитов и
объемов государственного долга. Известно, возникновение бюджетного
дефицита связано с тем, что расходы бюджета превышают его доходы.
Обычно, возникновение дефицитов вызвано двумя причинами: во-первых,
нерациональной экономической и финансовой политикой; во-вторых, фи-
нансированием крупных инвестиционных программ. Отрицательным по-
следствием использования источников финансирования бюджетного де-
фицита является увеличение государственного долга, который со временем
может стать неуправляемым и очень опасным для экономики.
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Долговая политика субъектов РФ регулируется следующими законо-
дательными актами: Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 N145 –ФЗ, за-
коном «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муни-
ципальных ценных бумаг»от 29.07.1998 N 136-ФЗ, законом «О рынке цен-
ных бумаг»от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

В соответствии с вышеперечисленными законодательными актами
структурно долг субъекта РФ может включать:

-государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации;
-бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта Российской

Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

-кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от
кредитных организаций, иностранных банков и международных
финансовых организаций;

- государственные гарантии субъекта Российской Федерации [1].
В Кировской области за ряд предыдущих лет возникла проблема не-

сбалансированности областного бюджета. Недостаточность собственных
источников финансирования дефицита областного бюджета привела к рос-
ту государственного долга Кировской области до уровня, близкого к пре-
дельно допустимому по нормам бюджетного законодательства. Объем де-
фицита областного бюджета и государственного долга Кировской области
за период с 2009 г. по 2016 г. приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Параметры областного бюджета Кировской области
Год Дефицит

област-
ного

бюджета,
млн. руб.

Отношение дефицита об-
ластного бюджета к объе-
му налоговых и неналого-
вых доходов областного

бюджета,%

Государствен-
ный долг Киров-

ской области,
млн.рублей

Отношение го-
сударственного

долга Киров-
ской области к
объему налого-
вых и неналого-

вых доходов
областного
бюджета, %

Абсолют-
ное значе-

ние

Значение с
учетом до-
пустимого

превышения
в соответст-
вии со ст.92
Бюджетного
кодекса РФ

2009 2849,9 20,4 12,4 6370,5 45,7
2010 1127,9 6,5 9,7 8628,7 49,6
2011 2881,0 14,0 14,9 10137,8 49,3
2012 3860,0 17,8 15,6 13261,0 61,2
2013 5652,6 24,9 14,9 17266,9 76,1
2014 3857,3 15,3 15,0 21444,0 85,1
2015 3342,7 12,3 9,4 23874,1 88,0
2016 2723,7 10,0 8,4 26226,1 96,3
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Анализируя таблицу, мы можем заметить, что с 2009 по 2016 год го-
сударственный долг Кировской области вырос на 19855,6 млн. руб.

Логично, что приоритетным направлением долговой политики явля-
ется сокращение государственного долга по Кировской области и сниже-
ние долговой нагрузки областного бюджета до экономического безопасно-
го уровня.

Кировская область – это регион с низкой бюджетной обеспеченно-
стью. Для решения этой проблемы данный субъект использует следующие
виды инструментов долговой политики:

- кредиты кредитных организаций;
-бюджетные кредиты от других бюджетов системы Российской

Федерации;
Например, в 2016 году областному бюджету был предоставлен трёхлет-

ний кредит за счет средств федерального бюджета на частичное замещение
коммерческих заимствований на общую сумму 13997,4 млн. руб. Это по-
зволило существенно оптимизировать структуру государственного долга
Кировской области и минимизировать расходы на его обслуживание.

-Государственные гарантии Кировской области (табл. 2)[2].

Таблица 2 - Информация о муниципальном долге Кировской области
по состоянию на 01.01.2017 г.

Виды долговых обязательств Муниципальный долг,
тыс. руб.

Кредиты, полученные от кредитных организаций 3 178 493,4
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 113 090,0

Государственные гарантии Кировской области 909 871,3

ИТОГО: 4 201 454,7

Анализируя табл. 2, мы видим, что обязательства по государствен-
ным гарантиям составляет 909 871,3 тыс. руб. Хотелось бы отметить, что в
Кировской области государственные гаранты не предоставлялись с 2010
года. Долг в виде 909 871,3 тыс. руб. являются государственными гаран-
тиями, выданными в 2008 и 2009 годах в рамках антикризисных мероприя-
тий.

Бюджетные кредиты, полученные от кредитных организаций, со-
ставляют наибольшую часть муниципального долга Кировской области.
Следовательно, объем государственного долга к 2017 году, не позволяет
производить дальнейшие наращивание долговых обязательств, с связи с
чем кредиты кредитных организаций должны буду сокращаться.

И последний инструмент долговой политики Кировской области
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации является недопустимым. Так как, государство предоставляет
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краткосрочные бюджетные кредиты за счет средств федерального бюджета
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации. Кировская область активно использует федеральные кредиты,
например, в 2015 году – 7 краткосрочных кредитов на общую сумму
12200,0 млн. рублей, в 2016 году – 6 краткосрочных бюджетных кредитов
на сумму 13800,0 млн. руб. [2].

Изучив проблемы урегулирования государственного долга Киров-
ской области, хотелось бы предложить пути решения данной проблемы:
- активнее формировать в Кировской области условия для динамичного
развития предпринимательства с целью обеспечения роста налоговых
доходов;
- изменить пропорции распределения налоговых доходов между
федеральным и региональными бюджетами в пользу последних с целью
укрепления экономической самостоятельности регионов;
- обеспечить равные для всех субъектов РФ условия получения
финансовой помощи из федерального бюджета.
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В настоящее время в условиях длительного и болезненного для Рос-
сии экономического кризиса важное значение имеет эффективная органи-
зация производства.

Более 30 лет АО «Агроскон» является одним из крупнейших произ-
водителей продукции для гражданского, промышленного и дорожного
строительства. Организовано в 1992г. из государственного предприятия
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«Вологдаводстройконструкция» и являлось его правопреемником, но с 28
июня 2016 г. предприятие было переименовано в Акционерное общество
по решению совета директоров.

В разные годы прибыльным становилось либо производство
железобетона, либо производство теплоэнергии. За счет значительной
прибыли по одному виду деятельности удавалось покрыть убытки по
другим видам деятельности и произвести все необходимые выплаты, и
таким образом, выжить в рыночных условиях.

Основные виды деятельности: производство строительных
материалов, конструкций, деталей; строительство жилья и объектов
производственного и социального назначения; производство и реализация
товаров народного потребления; производство тепловой и электрической
энергии; оптовая и розничная торговля.

Эффективность изготовления и выпуска строительных материалов,
изделий и конструкций обеспечивается не только рациональной организа-
цией основного технологического процесса, но и высоким уровнем мате-
риально-технической базы основного производства.

Показатели, характеризующие размер деятельности предприятия АО
«Агростройконструкция» представлены в табл.1.

Таблица 1 - Показатели, характеризующие размер деятельности
предприятия АО «Агростройконструкция» в 2013- 2015 гг.

Показатели Годы Изменение,
2015 г к 2014

г, в %
2013 2014 2015

Общая земельная площадь, га 40 40 40 100,00

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 62360 58849 47350 84,5

Выручка от реализации, тыс. руб. 316108 311177 254020 81,6
Объем производства, тыс. руб. 246821 221163 178036 80,5
Среднесписочная численность
персонала, чел.

392 337 266 78,9

Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, тыс.руб.

182842 177604 174012 97,9

Размеры общей земельной площади в 2015 году по отношению к
2014 году не изменились, что является положительной тенденцией для
предприятия. Выручка от реализации продукции уменьшилась на 57157
тыс. руб., на которую повлияло уменьшение спроса на продукцию.

Произошло снижение объемов производства на 43127 тыс. руб., что
также связано с уменьшением спроса на продукцию и увеличением
стоимости сырья и транспортных затрат.

Уникальность предприятия заключается в том, что АО
«Агростройконструкция» одновременно производит полный ассортимент
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железобетонных изделий, необходимых для строительства объектов
различного назначения, трубы из полиэтилена, а также теплоэнергию,
необходимую для трех микрорайонов города Вологды, в которых
проживает более 70 тысяч человек. В целях повышения качества
выпускаемой продукции и снижения ее стоимости АО
«Агростройконструкция» постоянно работает над внедрением новых
современных высокоэффективных технологий. С учетом спроса на рынке
выпускает более 1500 наименований изделий. По индивидуальным заказам
и по чертежам потребителей АО «Агроскон» производит нестандартную
продукцию.

Несомненно, большое влияние на результаты функционирования
предприятия имеет внешняя среда, т.е. все те условия и факторы, которые
не зависят от его деятельности и в связи с этим требуют принятия
управленческих решений.

Для улучшения показателей эффективности работы предприятия, на
наш взгляд, АО «Агростройконструкция» необходимо провести ряд
мероприятий направленных на освоение дополнительных услуг, внедрение
надежной системы качества выполняемых работ, а также активизировать
рекламные проекты в СМИ, Интернет, повысить качество контента
собственного сайта, обеспечить актуальную новостную рассылку всем
имеющимся и потенциальным партнерам и заказчикам. Но, на
сегодняшний день, в сложившейся рыночной ситуации основной акцент
необходимо сделать на снижении себестоимости продукции.

В АО «Агростройконструкция» большая часть изделий сборного же-
лезобетона формуется вручную. Примером этому служит и производство
бортового камня БР 100. 30.15, анализ себестоимости которого был прове-
ден в исследованиях. Но следует отметить, что ГОСТ 6665-91 «Камни бе-
тонные и железобетонные бортовые», в соответствии с которым осуществ-
ляется производство данных видов изделий, допускает и производство их
на основе пескобетона (цемента и песка). В данном случае оптимальным
вариантом является приобретение и использование виброустановки РТ-14-
2(стоимость приобретаемого оборудования составит 85000 рублей).

Применение виброустановки РТ-14-2 позволяет снизить себестои-
мость бортового камня БР 100. 30.15. на 149,4 руб. на 1м3 изделия или на
11,55% и значительно приблизиться к уровню себестоимости 2013 года, а
разница между рассматриваемыми показателями данных периодов соста-
вит лишь 4,77% вместо 18,5%, что было выявлено в результате анализа се-
бестоимости бортовых камней. Снижение расходов на заработную плату
производственных рабочих обосновано значительным снижением нормы
времени на 1м3 изделия и расценки в результате уменьшения количества
трудоемких операций, выполняемых вручную.

Данное предложенное мероприятие принесет большую экономию, в
результате чего себестоимость сборного железобетона уменьшится на
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344754 руб. или на 6,28%.
Также приобретение виброустановки РТ-14-2 позволит: повысить

уровень производственных мощностей и рабочей силы, а также
профессиональный уровень рабочего персонала; уменьшить себестоимость
производимой продукции, а соответственно и ее цену; привлечь новых
покупателей.
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Цель данной статьи – рассмотреть процесс приобретения права соб-
ственности на линейные сооружения путем их создания и выработать
предложения по совершенствованию правового регулирования в этой сфе-
ре.

В цивилистике способы приобретения права собственности традици-
онно делятся на первоначальные и производные. Первоначальными приня-
то считать права, возникающие впервые или независимо от воли предыду-
щего собственника, а производными – права, возникающие посредством
волеизъявления предыдущего собственника. Согласно ст. 219 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), содержащей исчерпываю-

consultantplus://offline/ref=6BA42FCBD78997E2FD0EF414CFA06BAEAB4C84D2F6132419548E178811F4888B9E936923C8C0E0A8C67CCCB8D2n3G5H
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щий перечень оснований приобретения права собственности на вещи, к
первоначальному способу приобретения права собственности на линейные
сооружения (далее – ЛС) относится их изготовление или создание для себя
с соблюдением законодательства [1].

Линейное сооружение – сооружение, представляющее собой протя-
женную наземную, надземную или подземную инженерно-строительную
систему, предназначенную для выполнения производственных процессов
различного вида (железные и автомобильные дороги, магистральные тру-
бопроводы, продуктопроводы, инженерные сети, каналы и тому подобное).

В юридической литературе неоднократно отмечалось, что создание
капитального недвижимого имущества представляет собой совокупность
трех юридических фактов:

– поступка – строительства объекта недвижимого имущества;
– административного акта – подписания и утверждения акта прие-

мочной комиссии;
– административного акта – государственной регистрации права на

недвижимое имущество.
Таким образом, лицо, заинтересованное в создании ЛС, – это всегда

застройщик (заказчик строительства) с вытекающими отсюда правами и
обязанностями. Его деятельность может осуществляться в различных ор-
ганизационных формах: собственными силами, без привлечения подряд-
чика и без заключения договора строительного подряда или с привлечени-
ем подрядчика (подрядчиков); за счет средств, предусмотренных сводным
сметным расчетом стоимости строительства объекта [2].

Предварительное согласование мест размещения земельных участков
для создания ЛС производится на основе земельно-кадастрового плана,
градостроительной документации и планов перспективного развития тер-
риторий организацией по землеустройству с участием заинтересованного
юридического лица, областной (Минской городской) землеустроительной
и геодезической службы и территориальных органов архитектуры и градо-
строительства. Как правило, намечается несколько вариантов размещения
трассы ЛС, исходя из соображений комплексного развития территорий и
максимальной прямолинейности трассы, поскольку сокращение протяжен-
ности ЛС снижает затраты на их создание.

В проекте отвода земельных участков под строительство ЛС обосно-
вывается размер и границы испрашиваемых земельных участков, опреде-
ляется состав и качество земель, срок и условия пользования ими, в том
числе условия возврата (при предоставлении их во временное пользование,
аренду), порядок компенсации убытков, причиняемых землепользователям
(землевладельцам). Проект отвода земельных участков организация по
землеустройству согласовывает с землепользователями (землевладельца-
ми), земельные участки которых предполагаются к использованию; с руко-
водителями (их заместителями) территориальных органов архитектуры и
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градостроительства, природных ресурсов и охраны окружающей среды,
государственного санитарного и пожарного надзора. Заключения должны
быть выданы в установленный срок с момента обращения.

В соответствии с графиком строительства ЛС разрабатывается также
график занятия запрашиваемых земельных участков в постоянное или
временное пользование, который согласовывается с собственниками (вла-
дельцами) этих участков (их частей). Непосредственно отвод земельных
участков для создания ЛС производится на основании решений Президен-
та Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, упол-
номоченных территориальных исполнительных и распорядительных орга-
нов. Однако в действующем законодательстве Республики Беларусь поря-
док определения необходимых размеров земельных участков для размеще-
ния ЛС не урегулирован.

Проект на строительство ЛС представляет собой комплексное инже-
нерное, архитектурно-конструктивное, объемно-планировочное и техноло-
гическое решение, которое учитывает конкретные условия эксплуатации и
обеспечивает нормальное функционирование объектов строительства в со-
ответствии с назначением. В настоящее время проектирование ЛС осуще-
ствляется на основе отраслевых технических нормативных правовых ак-
тов; инженерно-геологических и топографо-геодезических изысканий для
строительства; технических условий, выдаваемых организациями, экс-
плуатирующими инженерные сети общего пользования (операторами се-
тей).

Технические условия – это технический локальный правовой акт, ко-
торый разрабатывается в индивидуальном порядке операторами сетей, а по
сути заинтересованными лицами по ним же утвержденным.

Кроме того, название «технические условия» не отражает реального
смысла их содержания [2].

По завершении строительства на основании акта государственной
приемочной комиссии ЛС вводятся в эксплуатацию индивидуально или в
комплексе. Право собственности на ЛС в соответствии с п. 2 ст. 7 и п. 1 ст.
131 ГК возникает с момента их государственной регистрации [1].

Так, строительство подземных участков ЛС осуществляется на осно-
вании разрешений (ордеров) местных исполнительных и распорядитель-
ных органов в соответствии с нормами множества ведомственных техни-
ческих нормативных правовых актов. На практике это нередко приводит к
незнанию и неисполнению всей совокупности норм и правил и является
основной причиной возникновения аварий в инженерных сетях при произ-
водстве земляных работ.

В настоящее время назрела необходимость в разработке межотрасле-
вого ТКП "Земляные работы в строительстве. Основные понятия и правила
проведения", в котором необходимо свести воедино обязательные правила
и порядок ведения таких работ. Ведомственные технические нормативные
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правовые акты должны иметь исключительно вспомогательный и справоч-
ный характер.

Предлагаем также разработать специальный ТКП "Земельные участки
для размещения инженерных сооружений. Правила выбора и определения
размеров", в котором закрепить единый порядок выбора земельных участ-
ков и их размеров при размещении трасс инженерных сооружений.
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Аннотация: сегодня очевидно изменение мотивов создания семьи.
Важно определить, насколько в настоящий момент отличаются мотивы
создания семьи у военнослужащего и гражданского человека.

Ключевые слова: мотивы создания семьи, семья военнослужащего,
факторы, влияющие на мотивы создания семьи, динамика мотивов.

Интересным как с научной, так и практической точки зрения являет-
ся вопрос о различиях в мотивах как между представителями разных поко-
лений – отцами и детьми, так и различными социальными группами: граж-
данскими и военнослужащими. Именно поэтому целью нашего исследова-
ния является анализ мотивов создания семьи военнослужащими и граж-
данскими.

Объект: мотивы создания семьи. Предмет: отличия в мотивах созда-
ния семьи у разных социальных групп.

Задачи:
1)выделить группы мотивов создания семьи;
2)рассмотреть факторы, которые оказали наиболее сильное влияние на ди-
намику мотивов создания семьи;
3)проанализировать приоритетные мотивы создания семьи для граждан-
ского населения и военнослужащих.
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Для каждого человека очевидно, зачем люди создают семьи. Прежде
всего, чтобы любить и быть любимым, дарить свою заботу другому чело-
веку, продолжить свой род, воспитать ребенка. Однако в данном случае
будет совершенно уместно выражение «сколько людей, столько и мнений».
Мотивов создания семьи множество, они могут быть преимущественно
материальными (достижение финансовой стабильности) или духовными
(общность увлечений), осознанными или неосознаваемыми, интринсивны-
ми и экстринсивными1 [1].

Систематизируем основные, наиболее значимые и часто встречаю-
щиеся мотивы создания семьи в смысловые группы (табл.1).

Таблица 1 – Классификация мотивов создания семьи по содержанию
Биологические Социально-культурные Экономические

Продолжение рода Психологическая защита Получение материальных
средств

Удовлетворение
сексуальных по-
требностей

Вынуждающие обстоятельства Хозяйственно-бытовые
услуги

Общность взглядов и интересов
«Бегство» от родителей
Жалость, сострадание, месть
Боязнь одиночества
Взаимная симпатия

Все рассмотренные мотивы в разной степени влияют на решение о
заключении брака. Во многом значимость того или иного мотива зависит
от состояния общества. Выделим наиболее значимые события, которые
спровоцировали изменения в системе ценностей общества, рассмотрим,
как они повлияли на мотивы создания семьи.

1) Распад Советского союза привел к нестабильности общества, «по-
ломке» социальных лифтов, изменению в восприятии прежде братских на-
родов.

2) Падение «железного занавеса» и как следствие – активное влияние
западной культуры.

3) Переход к рыночной экономике и необходимость много работать,
отсутствие времени на семью и воспитание детей; проникновение коммер-
ческих отношений в семейную сферу.

4) Войны и преобразование армии: неоднозначность отношений, по-
нимание бессмысленности и (или) неправильности действий.

5) Информатизация общества сделала общение более оперативным,
открыло множество альтернатив реальному общению.
1 Интринсивные мотивы – внутренние, определяются содержанием будущей семейной жизни. Экстрин-
сивные (внешние) мотивы – не связаны с содержанием брака, обусловлены внешними по отношению к
субъекту обстоятельствами.
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6) Растущая толерантность к вариантам межличностным отношений:
терпимость к однополым бракам, приемлемость значительной разницы в
возрасте, когда старше женщина; гражданский и гостевой брак [2].

Под воздействием рассмотренных событий начинаются постепенные
изменения и в мотивах создания семьи. Так, биологические мотивы начали
уступать верховенство социально-культурным и экономическим, связан-
ным с такими целями как повышение социального статуса и получение
личной выгоды.

Однако процессы в обществе способны затрагивать группы общества
в различной степени. Например, военнослужащие в связи со своей профес-
сиональной деятельностью и изолированностью, обособленностью от ос-
тального общества, в меньшей степени подвержены изменениям мотивов
создания семьи. Поэтому их мотивы нужно рассматривать как особые.

Для того чтобы определить мотивы заключения брака военнослужа-
щими, а также сравнить их с мотивами гражданских людей, нами было
проведено эмпирическое исследование в виде формализованного интервью.
Респонденты были разделены на 4 группы (табл.2).

Таблица 2 – Группы респондентов эмпирического исследования
№ п/п Характеристика респондентов
1 груп-

па
военнослужащие в возрасте от 26 до 45 лет, имеющие офицерское звание,
состоящие в браке

2 груп-
па

гражданские люди в возрасте от 26 до 45 лет, состоящие в браке

3 груп-
па

учащиеся военных учебных заведений от 18 до 25 лет, проходящие служ-
бу на должностях курсантов, состоящие в браке, либо заключающие его в
ближайшее время

4 груп-
па

учащиеся гражданских учебных заведений от 18 до 25 лет, состоящие в
браке, либо заключающие его в ближайшее время

Проанализировав интервью респондентов, сложно однозначно выде-
лить отличия в мотивах создания семьи у гражданских и военнослужащих.
Однако хорошо прослеживается ряд тенденций.

Во-первых, у респондентов 18-25 лет мотивы создания семьи отли-
чаются в зависимости от профессиональной принадлежности. Став курсан-
тами, молодые люди попадают в непривычную среду и пересматривают
жизненные ценности. В итоге приоритетными становятся мотивы «старше-
го поколения», в то время как среди студентов преобладают вынужденные
мотивы, такие как рождение ребенка.

Во-вторых, курсанты, будучи частично изолированными от общества,
подвержены изменению мотивов создания в меньшей степени, чем их
сверстники студенты.

В-третьих, независимо от рода занятий мужчины от 26 лет выделяют
желание быть рядом с любимым человеком и потребность в психологиче-
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ской поддержке как преимущественные мотивы, в то время как более мо-
лодые респонденты не выделяют эти мотивы в качестве более значимых.

В-четвертых, «наличие погон» не оказывает значительного влияния
на сами мотивы создания мужчиной семьи. «У меня мотивы были бы точ-
но такими же, если бы я был гражданским. Это зависит от воспитания, а не
от звезд на погонах или диплома об образовании» (Александр, 32 года,
офицер).
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В мировой законодательной практике налог на домашних животных
достаточно распространенное явление. В Республике Беларусь уже в тече-
ние многих лет существует налог на содержание собак. Это обусловлено
тем, что большинство граждан содержит собак. Однако многие люди игно-
рируют требования законодательства, не регистрируют своих собак и не
понимают, зачем вообще нужен такой налог. Актуальностью данной темы
является ее малоизученность и неосведомленность многих граждан о дан-
ном налоге и об ответственности за уклонение от его уплаты.

Органы местного самоуправления должны разумно расходовать
средства, полученные от уплаты данного налога, например, направлять их
на устройства специальных парков и мест для выгула собак. Это бы по-
могло владельцам собак наглядно понять, на что идут их средства. В таком
случае, они бы охотнее регистрировали своих собак и платили за них налог.
В данный момент в Республике Беларусь отнюдь не много парков или же
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просто специальных мест для выгула собак. Поэтому налогоплательщики
недоумевают: куда же все-таки идут их средства?

Практически во всех крупных городах Беларуси имеются ветеринар-
ные лечебницы. В них медицинское обслуживание домашних животных
бесплатное. Необходимо подчеркнуть, что данные учреждения финанси-
руются из средств местных бюджетов (бюджеты городов, районов, облас-
тей). Данные бюджеты формируются из налоговых поступлений налого-
плательщиков этой территориальной единицы. Следовательно, чем больше
среди владельцев собак честных налогоплательщиков, тем более высокий
уровень обслуживания будет в ветеринарных лечебницах, а также тем
больше средств будет отводиться на устройства специальных парков для
выгула собак.

Начиная с 2010 года, в Минске и крупных городах с владельцев со-
бак взимали налог за своих питомцев. С 2016 года подобную практику пе-
реняли и другие районы республики, в том числе Слуцкий, Оршанский,
Молодечненский, Пинский, Ганцевичский, Борисовский, Клецкий, Столб-
цовский и Ляховичский, а также города Барановичи и Жодино.

Налог за владение собаками является местным налогом и может ус-
танавливаться или не устанавливаться на определенной территории, а так-
же иметь отличия по определенным условиям в соответствии с решением
местных Советов депутатов.

Обязанность уплаты налога за владение собаками возложена на фи-
зических лиц – владельцев собак. Объектом налогообложения данного на-
лога признается владение собаками в возрасте трех месяцев и старше. На-
логовая база налога за владение собаками определяется как количество со-
бак в возрасте трех месяцев и старше на 1-е число первого месяца налого-
вого периода.

В целях упрощения администрирования с 2017 года установлены но-
вые подходы к исчислению налога за владение собаками.

На данный момент установлена единая ставка налога по всей рес-
публике независимо от высоты собаки в холке в размере 0,3 базовой вели-
чины (6 бел. руб. 90 коп.) за квартал, за исключением включенных в пере-
чень потенциально опасных пород собак. Для таких пород установлена по-
вышенная ставка налога в размере 1,5 базовой величины (34 бел. руб 50
коп.) за квартал.

Налоговым периодом налога за владение собаками является кален-
дарный квартал. Сумма налога за владение собаками исчисляется по об-
щему правилу, то есть произведение налоговой базы и налоговой ставки.

При исчислении суммы налога за владение собаками принимается
размер базовой величины, установленный на 1-е число первого месяца на-
логового периода.

Как и по другим налогам, при исчислении налога на собак действуют
льготы в отношении определенных категорий плательщиков. Так, боль-
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шинство местных Советов депутатов освободили от него следующих пла-
тельщиков:

 инвалидов по зрению, владеющих собакой-поводырем;
 ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инва-

лидов I и II группы, неработающих пенсионеров, при отсутствии совмест-
но проживающих с указанными лицами трудоспособных членов семьи,
владеющие не более чем одной собакой;

 проживающих в одноквартирных и блокированных жилых до-
мах, если собаки не используются в предпринимательской деятельности.

Уплата налога за владение собаками производится плательщиками
путем внесения сумм налога организациям, осуществляющим эксплуата-
цию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные
услуги, одновременно с внесением платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за жилищно-коммунальные услуги).

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и
(или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, производят при-
ем сумм налога за владение собаками и их перечисление в бюджет не
позднее 27-го числа месяца, следующего за истекшим календарным квар-
талом, а также представляют в налоговый орган по месту постановки на
учет информацию о перечислении налога за владение собаками в произ-
вольной форме не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим
календарным кварталом.

Нужно отметить, что за неуплату налога за владение собаками, как и
любого другого налога, предусмотрена административная ответственность.

По мнению многих зоозащитников, налог на собак для многих вла-
дельцев домашних питомцев непосилен и может привести к увеличению
числа бездомных псов. Ведь содержание собаки и без налогов обходится
недешево - корм, витамины, прививки, лекарства, средства по уходу за жи-
вотным выливаются в приличную сумму, которая, конечно, напрямую за-
висит от возможностей хозяина

У многих владельцев собак сама мысль о том, что право владения
питомцем облагается налогом, вызывает возмущение, но, тем не менее, за-
кон есть закон и обязательство по уплате налогов должно исполняться не-
укоснительно.
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Каждому гражданину Республики Беларусь гарантируется право на
труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека согласно
ст. 41 Конституции Республики Беларусь. Вместе с тем трудовое законода-
тельство предусматривает ряд оснований для прекращения трудовых от-
ношений, где инициатором может выступать и наниматель в том числе. По
общему правилу расторжение трудового договора (контракта) с работни-
ком возможно по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Рес-
публики Беларусь (далее – ТК) и другими нормативными правовыми акта-
ми.

Устанавливая основания для увольнения, законодатель одновремен-
но предусматривает ряд дополнительных гарантий для определенных кате-
горий женщин. Данные мероприятия направлены за защиту детства и ма-
теринства. При несоблюдении установленных гарантий, трудовые отноше-
ния подлежат восстановлению. Рассмотрим подробнее.

Согласно ч.3 ст.268 ТК установлен запрет на увольнение беременных
женщин, женщин, имеющим детей в возрасте до 3 лет, одиноких матерей,
имеющим детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов до 18 лет).

Понятие «одинокой матери» раскрывается в Постановлении Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 года №2 «О неко-
торых вопросах применения судами законодательства о труде» (далее –
Постановление Пленума №2). Так, к одиноким матерям относят женщин,
не состоящих в браке и имеющих детей, в актовой записи о рождении ко-
торых сведения об отце записаны со слов матери, а также вдов, воспиты-
вающих несовершеннолетних детей, и не вступивших в новый брак [3,
п.22].

Названные гарантии применимы лишь при увольнении перечислен-
ной категории женщин по основаниям, где отсутствует вина работника:
сокращение численности (штата) работников; вследствие состояния здоро-
вья или недостаточной квалификации, мешающих дальнейшему выполне-
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нию работы; отсутствия на работе более четырех месяцев подряд вследст-
вие временной нетрудоспособности.

Однако существуют исключения. К ним относятся ликвидация орга-
низации, ликвидация обособленного структурного подразделения, распо-
ложенного в другой местности, прекращение деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя, а также основания прекращения трудового догово-
ра по инициативе нанимателя за виновные действия работника: системати-
ческое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего
трудового распорядка, если к нему ранее применялись меры дисциплинар-
ного взыскания; прогула (в т.ч. отсутствия на работе более 3 часов в тече-
ние рабочего дня) без уважительных причин; появления на работе в со-
стоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а так-
же распития спиртных напитков, употребления наркотических средств или
токсических веществ в рабочее время или по месту работы; совершения по
месту работы хищения имущества нанимателя, установленного вступив-
шим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в ком-
петенцию которого входит наложение административного взыскания; од-
нократного грубого нарушения правил охраны труда, повлекшего увечье
или смерть других работников.

Следует отметить, что гарантии, предусмотренные ч. 3 ст. 268 ТК,
распространяются на женщин независимо от вида заключенного с ними
трудового договора (на неопределенный срок, срочный трудовой договор,
контракт).

В случае если трудовой договор расторгнут по инициативе нанима-
теля с нарушением дополнительных гарантий об увольнении, установлен-
ных ч. 3 ст. 268 ТК, увольнение работницы является незаконным, и она
подлежит восстановлению на работе согласно Постановлению Пленума
№2.

Данные гарантии при расторжении трудового договора действуют
лишь в случаях увольнения беременных женщин по инициативе нанимате-
ля. При расторжении трудового договора по иным основаниям указанные
гарантии не применяются.

Таким образом, проанализировав трудовое законодательство Респуб-
лики Беларусь, необходимо отметить, что женщинам предоставляются до-
полнительные гарантии при расторжении трудового договора по инициа-
тиве нанимателя.

Можно сказать, что вопросы прекращения трудового договора с
женщинами по инициативе нанимателя достаточно урегулированы в Рес-
публике Беларусь. Созданы все возможные условия женщинам для реали-
зации их основных прав: сохранения за собой рабочего места, в том числе
права на труд, а также выполнения материнской функции женщины.
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В современном обществе произошла деформация восприятия геро-
изма. Это является не тенденцией, а уже сложившимся фактом, который
будет передаваться следующим поколениям, что отрицательно скажется на
ценностях обществах и нравственных ориентирах личности.

Цель работы – конкретизировать различие в восприятии «классиче-
ского» и современного героя.

Объектом нашей работы является восприятие героя и героизма.
Предмет работы: современное и «классическое» восприятие героя.

Задачи:
1)сформировать представление о «классическом» герое;
2)выделить черты современного героя;
3)сравнить современного и «классического» героя;
4)выделить причины деформации образа героя в современном обществе.

Считаем необходимым определиться с восприятием героя в «класси-
ческом» понимании. Термин «герой» пришел из греческого языка и пере-
водится как «доблестный муж, предводитель» [2]. В толковом словаре С.И.
Ожегова первым предлагается следующее определение героя, это «человек,
совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, самоот-
верженности». Классического героя еще можно назвать истинным. Истин-
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ный героизм – это абсолютное проявление самопожертвования, когда че-
ловек полностью отвергает, нивелирует свои нужды для блага других.

Для лучшего понимания героизма выделим черты, присущие герою:
храбрость, мужество, решительность, стойкость, смелость, благородство,
отвага, готовность к самопожертвованию, готовность отдать жизнь ради
спасения чужой жизни. Примеров истинных героев множество. В первую
очередь нам в голову приходят такие имена, как: Николай Гастелло, Алек-
сей Маресьев, Олег Тибекин, Зина Портнова и т.д.

Давайте задумаемся о том, каким образом складывается представле-
ние о герое у современного человека. Начало процесса формирования про-
исходит преимущественно в детском и подростковом возрасте под влияни-
ем родительского воспитания, представлений о морали и нравственных ус-
тоях, передаваемых на примере «классических» героев, например, Великой
Отечественной войны, а также героев современности, и являет собой объе-
динение личностных качеств, необходимых для совершения героического
поступка. В дальнейшем большое влияние на формирование образа героя
оказывают СМИ через кинофильмы, музыку, литературу. Данное воздей-
ствие существенно изменяет восприятие героя у молодежи, что в дальней-
шем ведет к изменению нравственных и моральных устоев общества [1].

Образ героя существенно трансформируют идеалы западной культу-
ры, которая говорит о том, что герой прошлых лет уже устарел, не соот-
ветствует современным реалиям и нужно создать нового героя, который
будет более понятным и отвечающим запросам общества. В итоге в голо-
вах современной молодежи формируется образ нового героя.

Таким образом современный герой это:
- вымышленный персонаж (герой кинофильма, реже – книги),
- знаменитость, публичный человек: актер, музыкант, шоумен, биз-

несмен, политик,
- истинный, «классический герой» (только в третью очередь).
Выделим черты современного героя: популярность, удачливость, це-

леустремленность. Кроме этого еще и легкость получения денег, хитрость,
самовлюбленность, эгоистичность и поиск выгоды для себя.

Образ современного героя не соответствует образу «классического»
героя. Сегодня герой – это человек удачливый или каким-либо образом
одаренный свыше, часто с материальными возможностями, заботящийся о
своем благосостоянии. И примеры этому мы видим на каждом шагу. Мо-
лодое поколение считает своими героями актеров и знаменитостей, персо-
нажей кинофильмов и комиксов, которым особые способности, возможно-
сти или большое денежное состояние достаются без труда. Такими героя-
ми являются персонажи киноиндустрии (Человек-Паук, Супермен, Желез-
ный человек), популярные артисты (Павел Воля), певцы (Тимати), актеры
(Хью Джекман), то есть люди, находящиеся в центре внимания, задающие
моду современному обществу.
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Сравним «классического», истинного героя и героя современности.
Отличий достаточно много, но наиболее принципиальные состоят в сле-
дующем (табл. 1)

Таблица 1 – Черты «классического» и современного героя
Классический герой Современный герой

Не обладал большими денежными
средствами

Существенное состояние

Деньги зарабатывал честным тру-
дом

Получает деньги легко, за счет своей популяр-
ности или стечения обстоятельств

Не искал выгоды для себя Ищет собственную выгоду
Честный Хитрый
Доблестный Удачливый
Не преследовал цель прославиться Жаждет популярности
Готов пожертвовать своей жизнью Не готов отдать свою жизнь, очень ею дорожит

В итоге, героя современности мы обоснованно можем назвать куми-
ром 2 – тем, кто служит предметом восхищения, поклонения или звездой,
т.е. человеком, который достиг успеха в своей области и стал известным.

В современном мире мы становимся очевидцами трансформации
ценностей и процесса дегероизациии3, когда прежние герои снимаются с
пьедестала, их подвиг принижается или вообще не признается. Рассмотрим,
почему такие процессы становятся возможными. Прежде всего, это изме-
нение ценностных ориентиров, когда важна оценка общества, а не личные
заслуги.

Основными процессами, влияющими на изменение образа героя, и,
как следствие, дегероизацию, являются:
1) отсутствие потребности в истинных героях;
2) отсутствие ярко выраженной внешней угрозы и потребности в защи-
те;
3) фальсификация истории;
4) информационная война;
5) продуцирование фейкового героя средствами СМИ;
6) образование антисоциального героя;
7) стремление обособиться, выделиться.

В процессе исследования мы убедились, что образы «классического»
и современного героя имеют существенные различия. Причинами этих
различий являются значительные трансформационные процессы в общест-
ве, которые провоцируют явление дегероизации.

2 Кумир подростков – это термин, который вошел в употребление СМИ в XX веке, обозначающий зна-
менитость (необязательно подросткового возраста), популярную среди подростков. Их популярность
может распространяться и на взрослых.
3 Дегероизация – снижение значимости человеческих поступков, деяний



227

Список литературы
1. Замилова, Р.Р. А кто он – герой нашего времени?[Текст] / Р.Р. Замилова
// Молодой ученый. – 2014. – №3. – С. 1088-1090.
2. Чернобровкина, С.В. Образ героя современных подростков?[Текст] /
С.В. Чернобровкина // Вестник Омского университета. Серия «Психоло-
гия». – 2013. – № 2. – С.23-32.

УДК 329
ОТНОШЕНИЕ ПАРТИЙ К ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

Г.П. Глоба, курсант
А.П. Погорелый, научный руководитель, канд.филос.наук, доцент,

Череповецкое ВВИУРЭ, Череповец, Россия

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты политиче-
ских программ партий, представленных на выборах.

Ключевые слова: политическая партия, внешняя политика, между-
народные отношения.

Статья посвящена изучению некоторых аспектов политических про-
грамм партий, представленных на выборах. Мы рассмотрим освещение
проблемы внешней политики, а также направлений развития Вооруженных
Сил Российской Федерации.

Цель работы: сопоставить отношение политических партий к вопро-
сам внешней политики и Вооруженным Силам РФ.

Политическая партия – это организованная группа единомышленни-
ков, выражающая интересы определенных социальных слоев и стремящая-
ся к завоеванию государственной власти или участию в ее осуществлении.

Далее представим собственный анализ видения внешней политики в
программах партий:

«Единая Россия»
Представители партии «Единая Россия» считают, что главным прин-

ципом международных отношений должен стать принцип сосуществова-
ния различных региональных порядков, моделей развития, культур и ци-
вилизаций. Вместе с тем, поскольку мир остается глобально взаимозави-
симым, а природа многих угроз – глобальной, Россия, как ответственный
мировой игрок, обязана продолжать поддержку ООН, «большой двадцат-
ки» и вносить вклад в повышение эффективности глобального управления
в целом [1].

«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Представители КПРФ также считают, что нужно проводить внеш-

нюю политику на принципах взаимного уважения стран и народов, спо-



228

собствовать добровольному восстановлению Союзного государства, но
вместе с тем полагают, что после разрушения Советского Союза и рестав-
рации капитализма на постсоветском пространстве и в Восточной Европе,
США и их ближайшие союзники проводят политику империалистической
глобализации [4]. Вдохновителем антисоветских сил в нашей стране были
США и их союзники, западные спецслужбы.

«Либерально-демократическая партия России»
Либерал-демократы считают, что внешнеполитические ошибки 90-х

завели Россию в тупик, выход из которого оказался болезненным, затрат-
ным и затяжным. Последствия внешнеполитических провалов продолжают
бить по интересам России до сих пор. США продолжает политику времен
«холодной» войны, направленную на изоляцию России. В связи с этим
следует проводить эгоцентрическую внешнюю политику, при которой
Россия будет вкладывать средства в собственное развитие, а не содержать
политические режимы в других странах в расчете на их верность [3].

«Справедливая Россия»
Представители данной партии считают, что учитывая попытки меж-

дународной изоляции нашей страны со стороны Запада, особое значение
приобретает необходимость укрепления и расширения многовекторной
внешней политики, что предполагает интенсификацию и развитие страте-
гически важных отношений со странами в рамках организации БРИКС, го-
сударствами АСЕАН, укрепление торгово-экономических и политических
контактов со странами Латинской Америки, Африки и Азии. Перед НАТО
надо твердо поставить интересующие нашу страну вопросы: о развитии
взаимных мер доверия, о прекращении подтягивания «натовской инфра-
структуры» к границам России и включения в блок соседних с нами стран
[2].

Следующий интересующий нас вопрос, это направления развития
ВС РФ в программах партий. Несмотря на довольно раскрытое описание
проблем и решений по внешней политике всеми партиями, данный вопрос
довольно полно раскрыть смогла только «Справедливая Россия». Так, в ее
предвыборной программе выделены аспекты как социального обеспечения
военнослужащих и членов их семей, так и военная инфраструктура и пре-
стиж ВС.

Представленность всех вышеперечисленных вопросов в политиче-
ских программах партий изложена ниже (табл. 1).

Таблица 1 – Спектр вопросов, рассматриваемых в политических про-
граммах партий

Вопросы «Единая
Россия»

«КПРФ» «ЛДПР» «Справедливая
Россия»

1 2 3 4 5
Освещение основных принципов
проведения внешней политики + + + +
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Окончание табл.1
1 2 3 4 5

Освещение отношения к совре-
менной Украине + - + -

Укрепление связей с востоком + - + +
Русский вопрос + - + +
Освещение вопроса военной ин-
фраструктуры и престижа ВС - +- - +

Освещение вопроса ОПК - - - +
Освещение вопроса социального
обеспечения военнослужащих - +- - +

Итак, мы видим, каждая партия по-своему относится к проблеме
внешней политики. Схожим является то, что партии считают, что Россия
должна на политической арене вести себя как сильное, независимое госу-
дарство. Важным также становится развитие внешней политики в восточ-
ном направлении. В остальном партии предлагают свой план действий по
данному вопросу.

Необходимо отметить, что в программах партий, за исключением
партии «Справедливая Россия», отсутствует блок, направленный на анализ
текущего состояния и планирования будущего развития Вооруженных Сил
Российской Федерации.

В целом получается, что у каждой партии есть свой взгляд на реше-
ние проблемы. В этом и есть плюс многопартийной системы. Наличие
многопартийности позволяет получить всестороннее освещение каждого
вопроса. И хотя многопартийность можно назвать общественным благом,
так как она является источником развития политический жизни, не стоит
забывать, что она является фактором ожесточения политических нравов.
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Для того чтобы понять, как происходило изменение отношения на-
шей страны к Вооруженным Силам, необходимо разобраться, что такое
отношение. Согласно мнению ученых, отношением называется приобре-
тенное стремление оценивать вещи определенным образом, которое вклю-
чает оценку людей, вопросов, объектов, явлений, событий.

Актуальность данной статьи заключается в необходимости изучения
изменения отношения россиян к Вооруженным Силам своего государства
для объективного понимания процессов, происходивших в военной сфере.
Объектом изучения является отношения населения к Вооруженным Силам.
Предмет – факторы, оказывающие влияние на формирование отношения.

Ученые полагают, что существуют несколько компонентов отноше-
ния:
1. Эмоциональный (эмоции, вызываемые определенными явлениями);
2. Когнитивный (представления о предмете);
3. Поведенческий (влияние на поведение)[1].

Отношение является непосредственным следствием опыта. Оно мо-
жет возникнуть как в результате личного взаимодействия, так и под воз-
действием мнения окружающих, прямого влияния СМИ. Огромное влия-
ние на формирование отношения оказывает социальный статус – положе-
ние человека в обществе – и социальные нормы, подразумевающие модели
поведения, которые общество считает подходящими.

Ниже приведены основные факторы, влияющие на формирование
отношения населения нашей страны к нашим Вооруженным Силам:
1)Потребность, необходимость в защите как отдельно взятого гражданина,
так и государственного строя в целом;
2)Уровень укомплектованности материальной базы;
3)Качество образования в военных образовательных учреждениях среднего
профессионального и высшего образования;
4)Уровень денежного довольствия и социальные гарантии;



231

5)Воздействие средств массовой информации;
6)Эффективность боевых действий, проводимых ВС РФ;
7)Эффективность проверок мобилизационной готовности войск;
8)Рейтинг Министра Обороны Российской Федерации;
9)Личные благоприятные впечатления, возникшие в результате непосред-
ственных контактов.

Все вышеперечисленное оказывает влияние на формирование мне-
ния людей о Вооруженных Силах, однако в данной статье мы сосредото-
чим внимание лишь на первом факторе по причине отсутствия объектив-
ных данных для детального анализа остальных. Рассмотрим влияние по-
требности в защите на отношение населения СССР и современной России
к ВС.

Первая половина XX века (до Великой Отечественной войны). В ус-
ловиях деморализации русской армии и проведении ею ряда операций, не
увенчавшихся успехом, во время Первой мировой войны население резко
почувствовало потребность в защите. 15 января 1918 г. В.И. Ленин подпи-
сал декрет «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Теперь у простого
народа появилась реальная защита, армия, способная противостоять про-
тивнику.

22 июня 1941 г. фашистская Германия внезапно напала на западные
рубежи Советского Союза. Население страны было шокировано такими
действиями, еще недавно союзной, Германии. Потребность в защите дос-
тигла своего пика и породила необходимость в вооруженном сопротивле-
нии. Люди шли на фронт просто потому, что советский человек был готов
стоять за Отечество до последнего. Восторженное отношение к Красной
Армии, ее престиж и авторитет в глазах молодежи стал непоколебим.

Послевоенное и доперестроечное время. В 1946 году Красная Армия
была переименована в Советскую Армию, служить в которой считалось
почетным делом, тем более что еще три года эта привилегия была недос-
тупна для молодежи, так как была произведена массовая демобилизация.
Потребность в защите практически не возникала, лишь в 70-х годах в связи
с боевыми действиями в Афганистане население страны начало осознавать
опасность.

Перестройка усилила разброд и шатание в армии. Проявления де-
довщины многократно участились, как и случаи злоупотребления алкого-
лем, поэтому негативное отношение к теперь уже Вооруженным силам РФ
и службе в их рядах постоянно возрастало вплоть до 1998 года. Несвое-
временные выплаты денежного довольствия также легли в основу такого
отношения. В связи с этим в строю остались только те, кто до конца был
предан своему делу, кто служил Родине не ради материального благополу-
чия. Потребность в Вооруженных Силах не чувствовалась ни со стороны
государства, ни со стороны общества.[2]
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В современной России необходимость в защите возрастает. 60% со-
временной молодежи чувствует потребность в вооруженной защите нашей
страны от посягательств со стороны блока НАТО. В последние годы уси-
ливается напряженность в диалоге с американскими партнерами, а также
усложняются отношения со странами Европейского Союза. Население на-
шей страны крайне озабочено данными фактами.

По результатам проделанной работы можно составить диаграмму,
где по вертикали отображается уровень потребности русского народа в
вооруженной защите, а по горизонтали – временные рамки.

Рис. 1. Динамика отношения к ВС РФ

Таким образом, Вооруженные Силы играют значительную роль в
жизни нашей страны. Потребность населения в защите является основопо-
лагающим фактором формирования отношения россиян к своей армии.
Это связано, в первую очередь, с попытками посягнуть на независимость и
конституционный строй Российской Федерации.

Список литературы
1. Максименко С.Д. Общая психология[Текст]. – К.: МАУП, 2000. – С. 28-
29.
2. Ефремов О.Ю. История Отечества : учебник для военных вузов [Текст].
– СПб.: Питер, 2015. – С. 247-502.

УДК 316.354.4
СУБКУЛЬТУРА КАК СЛЕДСТВИЕ ДЕВИАНТНОГО ТИПА

ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

А.С. Демидова, студент-бакалавр
Э.Г. Симонян, научный руководитель, канд. филос. наук, доцент

Вологодская ГМХА, г. Вологда-Молочное, Россия

Аннотация: в целом мире происходят смены ценностных ориенти-
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XXI века развивается в обществе, стоящем на ступени переходного со-
стояния, что способствует отклоняющемуся эмоциональному развитию

Острая необходимость

Потребность в защите

Отсутствие потребности



233

личности (Д.И.Фельдштейн). Происходит разрыв единства - психологиче-
ского взаимоотношения подростка и мира. Противоречие когнитивного,
эмоционального и поведенческого развития личности влечет развитие
конфликта окружающей среды и подростка. Отклонение и противоречия
во взаимоотношении эмоционального когнитивного и физического разви-
тия личности способствует росту показателей девиантного поведения.

Ключевые понятия: субкультура, девиантное поведение, образ «Я»,
когнитивный индикатор, эмоциональный индикатор, самопринятие, са-
морефлексия, самоподдержка.

Нарушение социальных норм приобрело в последние годы нарас-
тающий характер и в России, что воплощается в очень опасные для страны
разрушительные тенденции. В подобных условиях понять и объяснить
причины и факторы, детерминирующие такое непростое социальное явле-
ние как отклоняющееся поведение в подростковом возрасте, стало акту-
альной задачей современности.

Образ «Я» - это представление собственного Я в сознании индивида,
часто не соответствующее тому, каков он есть на самом деле.

Данное поведение является симптомом более глубоких системных
разрушений в формировании образа «Я» у подростка девиантного типа по-
ведения. Ключевыми параметрами, позволяющими увидеть отличие от-
клоняющегося от нормы поведения и нормативного в концепции «Я», яв-
ляются когнитивный, эмоциональный и поведенческий индикаторы.

Когнитивный индикатор можно рассмотреть через изучение иден-
тичности и самоосознания.

Эмоциональный индикатор можно рассмотреть через изучение само-
принятия. Поведенческий индикатор можно рассмотреть через изучение
самоотношения, самоподдержки.

В подобных условиях понять и объяснить причины и факторы, де-
терминирующие отклоняющееся поведение в подростковом возрасте, ста-
ло актуальной задачей современности.

Если развитие подростка происходит в благополучной и «развиваю-
щей» среде, то элементы, составляющие основу образа «Я», то есть когни-
тивный, эмоциональный и поведенческий, не образуют противоречия раз-
вития и конфликтов между собой и средой. Вследствие становление образа
«Я» у подростков нормативного типа поведения, характеризуется устойчи-
во-динамическим характером развития. Тогда, как результатом конфликта
среды с внутренними компонентами образа «Я» у подростка девиантного
типа поведения, происходит отклонение от естественного развития когни-
тивного, эмоционального и поведенческих элементов, разрыва согласован-
ности между ними. Итак, становление образа «Я» у подростка девиантного
типа поведения характеризуется, пограничным и жестким (нединамичным)
типом развития.
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В данном исследовании были изучены основные индикаторы струк-
туры образа «Я»: когнитивный и эмоциональный, поведенческий. Когни-
тивный индикатор, включал изучение идентичности и самоосознания. У
подростков девиантного типа поведения символическое и формальное
мышление не развито, абстрактное понимание не доступно. Понимание
добра и зла не интериоризировано. Эмоциональный индикатор включал
изучение самопринятия, самоотношения, самоподдержки. Ограниченный
спектр переживаний, переживание по типу или – или, отсутствуют диффе-
ренциация понимание возникающих смешанных чувств.

Одномерные эмоциональные переживания обусловливают быстрые
смены настроения, они живут «здесь и сейчас». Молодежь проявляет ис-
ключительную эгоцентричность, т.е. способность принимать во внимание
только собственную физическую перспективу, наблюдается сложность ви-
деть мир дезинтегрированно, т.е. с позиции другого человека, демонстра-
ция упрямства и вспышек раздражения, агрессивности, импульсивности.
Эмоциональный фон: страхи, подавленное настроение, депрессии, эмо-
циональная неустойчивость, агрессивность и т.д. Такие состояния харак-
терны для нарциссических нарушений личности и поведения (Х. Когут).

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что девиантное пове-
дение является отклоняющим воздействием, которое подталкивает моло-
дежь перейти на сторону разных видов субкультуры. Тогда подростковая
идентичность становится центральным компонентом самосознания. Само-
поддержка у девиантого типа поведения подростков находится на низком
уровне реализации. Внутренняя агрессия и конфликтность, препятствуют
смыслу данного действия по отношению к себе. Зависимость между осоз-
нанностью самопрезентуемого социального «Я» и самопринятием. Множе-
ственность форм действий приводит к множественности смыслов «Я». То-
гда включается саморефлексия, что и способствует устойчивости образа
«Я», но у девиантного типа подростка она включена не активно, и образ
«Я» менее устойчив. Все это происходит на фоне подросткового возраста –
возраста протеста, упертости. Самоотношение становится ощущением не-
нужности, малозначимости, отчужденности. Далее подросток воспринима-
ет отрицание обществом его антисоциального действия, как отрицания его
«Я». Отсюда формируется низкий уровень самоопределения, низкий уро-
вень рефлексии, высокие показатели внешнего контроля, низкие показате-
ли внутреннего контроля. Низкий уровень согласованности между основ-
ными элементами образа «Я» определяет особенность его становления.
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В последнее время в России активно развивается строительство кот-
теджных поселков (КП), при этом строительные компании учитывают все
преимущества и городской, и загородной жизни, умело сочетая их. В од-
ном из стихотворений нашего земляка – поэта Николая Рубцова есть такие
замечательные строки: «Но хочется как-то сразу жить в городе и в селе».
Словно воплощая мечту поэта, близ Вологды и Череповца за несколько лет
были построены и продолжают возводиться более трех десятков коттедж-
ных поселков. Каждый из них является коммерческим объектом, а значит
преследует цель наиболее выгодной продажи. Сайты строительных и риэл-
терских компаний сообщают обо всех преимуществах загородной жизни:
чистый воздух, лес и река, транспортная доступность, развитая инфра-
структура близлежащих населенных пунктов и др. Одним из действенных
способов привлечения внимания потребителей является удачное название
строящегося населенного пункта. Именно с названия начинается знакомст-
во покупателя с объектом недвижимости. Например, застройщик КП
«Кедровая роща» на своем сайте сообщает: «Это название поселка выбра-
но не случайно. Я давно мечтал посадить сибирский кедр возле своего до-
ма. К счастью, теперь у меня появилась такая уникальная возможность. И
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даже больше. Возможность посадить целую кедровую рощу для жителей
нашего поселка»4.

Мы обратили внимание, что наименования коттеджных поселков,
расположенных вблизи Вологды и Череповца, отличаются заметным раз-
нообразием. Изучение мотивов наименования и принципов номинации яв-
ляется целью нашего исследования.

Методом сплошной выборки в рекламных объявлениях на сайтах
строительных и риэлтерских компаний нами было обнаружено 27
наименований коттеджных поселков в Вологодском и 11 в Череповецком
районах.

Семантический анализ названий КП показал, что среди существую-
щих принципов номинации, наиболее востребованным является принцип
«по связи объекта с другими объектами», который реализуется через ряд
признаков:

1) населенный пункт, в границах которого строится новый объект
(КП): КП «Токарево» (дер. Токарево), КП «Ивановка» (дер. Ивановка), КП
«Пестово» (дер. Пестово), КП «Кольцеево» (дер. Кольцеево), КП «Василь-
евское» (дер. Васильевское), КП «Ерофейка» (дер. Ерофейка), КП «Мар-
фино» (дер. Марфино), КП «Коровайцево» (дер. Коровайцево), КП «Нова»
(дер. Нова), КП «Городище» (дер. Городище), КП «Покровская слобода»
(дер. Слобода, г. Вологда), КП «Покровские дачи» (с. Покровское).

Также нами был выявлен ряд наименований, которые были присвое-
ны объектам по аналогии с другими наименованиями этой группы, без свя-
зи с конкретным объектом, например: КП «Алексино», КП «Отрадное»,
КП «Малинки», КП «Барское», КП «Золотавино», КП «Матвеевское», КП
«Мулино», КП «Сверчково», - все эти наименования нередко встречаются
среди населенных пунктов в России, однако отсутствуют на карте Воло-
годского и Череповецкого районов.

2) природный объект или объекты, составляющие ландшафт нового
строения: КП «Матинга» (р. Матинга), КП «Приозерье» (рядом водный
объект Лисицинский пруд), КП «Кедровая роща», КП «Лесная поляна»,
КП «Сосновый берег» (расположен на берегу р. Тошня), КП «Чистые клю-
чи».

3) объекты загородной инфраструктуры: КП «Троицкие дачи» (рас-
положен в 13 км от Вологды, рядом с дер. Марково, в непосредственной
близости от многочисленных дачных участков). На наш взгляд, относи-
тельное прилагательные «троицкие» включено в состав наименования для
благозвучия.

4) объект культурного наследия: КП «Игнатьевский парк» (располо-
жен вблизи Усадьбы Брянчаниновых, где провел свои детские годы святи-
тель Игнатий).

4 Сайт коттеджного поселка Кедровая роща [электронный ресурс ] – режим доступа: http://kedr35.ru
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5) брендовое название: КП «Вологодские зори» («Вологодские зори»
– название скорого фирменного поезда, курсирующего по маршруту Воло-
гда – Москва – Вологда с 1979 г.).

Следующий принцип номинации «по качествам объекта» представ-
лен меньшим количеством примеров, к нему мы относим наименования со
следующими признаками:

1) этажность: КП «Одноэтажная аллея».
2) местоположение: КП «Пригородный» (расположен в 9 км от Че-

реповца), КП «Андреевская слобода» (расположен 1,5 км от Вологды, до
XVII века слободой называли небольшой район, поселение в непосредст-
венной близости от города).

3) архитектурный стиль: КП «Финская деревня» (стиль «финских»
домов).

4) свойство новизны: КП «Новая деревня» (строится в дер. Нова)
5) другие свойства: КП «Солнечный», КП «Радужный».
В отдельную группу можно выделить два имени, реализующих сразу

два принципа номинации, и «связь с другим объектом» и «собственные ка-
чества», это такие наименования, как: КП «Восточное Токарево» (населен-
ный пункт, в границах которого строится объект, и его расположение), КП
«Новый Майский» (свойство новизны и название населенного пункта).

Выполненный анализ позволил рассмотреть семантические свойства
и мотивационную базу вологодских и череповецких наименований кот-
теджных поселков. Как видим, большей представленностью характеризу-
ются имена, возникающие на основе принципа «по связи объекта с други-
ми объектами». Номинатор чаще всего обращает внимание на местополо-
жение объекта, что безусловно важно и для покупателя, однако имена об-
разованные посредством образной номинации, на основе положительных
ассоциаций привлекающие потребителей своей яркостью и оригинально-
стью, также присутствуют в спектре Вологодских и Череповецких наиме-
нований КП.

Предпринятое исследование, выполненное на совершенно новом
языковом материале, может иметь перспективы изучения, как в
направлении сопоставления с другими группами «новых» топонимов,
например, инсулонимами [1,2], так и сопоставления мотивационной базы
сходных систем различных территорий, как городов Северо-Запада
России, так и других округов, что позволит объективно выявить
специфику анализируемой группы наименований.
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы разви-
тия профессиональной мобильности курсантов речного училища в услови-
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Современные процессы развития общества характеризуются появле-
нием новых технологий в сферах производства, изменениями статуса про-
фессий на рынке труда. На первый план выходит готовность личности к
изменениям в экономике, оперативному реагированию на них, социальной
и профессиональной мобильности. Учреждения профессионального обра-
зования играют ведущую роль в развитии профессиональной мобильности
выпускников, осуществляя его в контексте компетентностного подхода

Относится это и к речному училищу на базе Велико-Устюгского фи-
лиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», где готовят
специалистов с квалификацией базовой подготовки техник-судоводитель.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС
СПО по специальности 26.02.03. Судовождение отмечается, что наряду с
традиционными «возможна сетевая форма реализации программы подго-
товки специалистов среднего звена с использованием ресурсов не только
образовательных, но и иных организаций, обладающих ресурсами, необхо-
димыми для осуществления обучения, проведения учебной и производст-
венной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, пре-
дусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена [4]. В
процессе подготовки курсантов училища задействованы судоходные ком-
пании РФ, но механизм и условия взаимодействия данного образователь-
ного учреждения с этими компаниями ранее не являлись предметом тща-
тельного научного исследования.
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Анализ теории и практики образовательной деятельности учебного
заведения и перспектив организации его сетевого взаимодействия с иными
(не образовательными) партнерами, позволил нам определить тему и ос-
новную проблему исследования, заключающуюся в поиске ответа на во-
прос: какова модель развития профессиональной мобильности курсантов
речного училища в условиях сетевого взаимодействия с судоходными
компаниями РФ? Решение данной проблемы составило цель исследования.

В ходе исследования мы выяснили, что развитие профессиональной
мобильности – это постепенное увеличение, приращение способности и
готовности личности быстро осваивать технические средства, технологи-
ческие процессы и новые специальности или изменения в них; потребно-
сти постоянно повышать свое образование и квалификацию [1].

Сетевое взаимодействие – систематическое взаимодействие несколь-
ких (более двух) организаций (из которых как минимум одна является об-
разовательной) для совместной деятельности, направленной на достижение
общей цели (в нашем случае – связанной с формированием и развитием
профессиональной мобильности курсантов училища) [2].

Мы предположили, что развитие профессиональной мобильности
курсантов станет более результативным, если разработана модель развития
профессиональной мобильности курсантов речного училища в условиях
сетевого взаимодействия с судоходными компаниями РФ, а ее реализации
способствуют следующие организационно- педагогические условия:

1) при изучении общеобразовательных дисциплин реализуются ме-
тоды контекстного обучения;

2) при изучении специальных дисциплин систематически использу-
ются проблемные ситуации, предполагающие осознание и принятие кур-
сантами различных профессиональных функций и ролей, способности
адаптироваться к профессиональным условиям труда в изменяющихся со-
циально-экономических условиях;

3) реализуются рейтинговая система оценки достижений курсантов с
целью предоставления возможности выбора базы практики, внедрение ме-
ханизма обмена информацией между образовательной организацией и су-
доходными компаниями через создание «Портфолио» курсанта и сведений
о базе практик судоходных компаний.

Разработанная модель содержит компоненты (целевой, содержатель-
ный, организационно-деятельностный, оценочно-результативный) и орга-
низационно- педагогические условия ее реализации. Дальнейшая работа
осуществлялась в условиях педагогического эксперимента. Оценочно-
результативный компонент включает в себя критерии (по Р.А. Кареловой)
[2], показатели, характеристику уровней развития профессиональной мо-
бильности. Подобранные методики по каждому критерию позволили на
констатирующем этапе выявить исходный уровень развития профессио-
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нальной мобильности курсантов ВУ филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова».

Первым критерием стал мотивационно-целевой критерий, который
позволил нам оценить потребности (мотивы) в достижении курсантов 1 и 2
курсов. Проведенный по методике Ю.М. Орлова тест был направлен на
выявление степени выраженности потребности курсантов в достижении
успеха в любой деятельности (т. е. степени заряженности на успех).

Эксперимент показал, что 52% опрошенных (среди курсантов 1-2
курсов) имеют высокий уровень заряженности на успех, 36% – средний и
12% – низкий. Для курсантов 3-4 курсов с помощью данного критерия бы-
ла оценена мотивация обучения в училище по методике, предложенной
Т.И. Ильиной. Высокий уровень мотивации имеют 60% респондентов, 30%
– средний, 10% – низкий. Второй критерий – когнитивно-деятельностный
– позволил провести оценку профессиональной готовности курсантов 3
курса по методике Л.Н. Кабардовой. В соответствии с опросником и на ос-
нове самооценки курсантами своих склонностей и возможностей мы опре-
делили их готовность заниматься будущей профессиональной деятельно-
стью. 65% опрошенных считают, что субъективно они готовы к выполне-
нию профессиональной деятельности, т.е. демонстрируют высокий уро-
вень, 30% – готовы, но не в полной мере – средний уровень, 5% – не гото-
вы – низкий уровень). Последний коммуникативный критерий был на-
правлен на выявление уровня коммуникативной компетентности и качест-
ва сформированности основных коммуникативных умений курсантов 1, 2,
3 курсов по методике Л. Михельсона.

В результате мы обнаружили, что качество сформированности ос-
новных коммуникативных умений мало отличались в группах 1 и 2 курсов
и были значительно выше у третьекурсников. Полученные данные свиде-
тельствуют об актуальности заявленной проблемы и требуют дальнейших
исследований.

Следующий этап – формирующий – предполагает более длительное
время его реализации, ограниченное не только теоретическим обучением,
но и рамками практики курсантов в судоходных компаниях РФ. Здесь пре-
дусматриваются различные формы и методы контекстного обучения (про-
фессионально ориентированные проблемные ситуации, приемы педагоги-
ческого взаимодействия, формирования активной жизненной позиции обу-
чающихся, активизации деятельности, упражнений на принятие различных
профессиональных функций и ролей и др.), реализация разработанного ме-
ханизма сетевого взаимодействия с судоходными компаниями РФ (через
само- и взаимооценку, Портфолио и рейтинг студента, их самопрезента-
цию с одной стороны и Портфолио и рейтинг судоходной компании с дру-
гой).
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В соответствии с Трудовым Кодексом Республики Беларусь (далее –
ТК) социальные отпуска работникам предоставляются в целях создания
благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, образования,
удовлетворения семейно-бытовых потребностей и для других социальных
целей. Одним из социальных отпусков, предоставляемых в первую очередь
женщинам, является отпуск по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет. Рассмотрим основания наступления, порядок предоставле-
ния и оплаты названного отпуска.

Согласно ТК работающим женщинам независимо от трудового стажа
по их желанию наниматель обязан предоставить после окончания отпуска
по беременности и родам отпуск по уходу за ребенком до достижения им
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возраста трех лет (далее – отпуск) [1, ст.185]. Кроме этого, отпуск предос-
тавляется по усмотрению семьи работающим отцу или другому родствен-
нику, члену семьи ребенка в случаях, указанных в ТК [1, ст.185].

Следует отметить, что Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь до конца текущего года должно выработать подходы
по внедрению обязательного социального отпуска для отцов, так как сего-
дня по ТК отец имеет право на социальный отпуск по уходу за ребенком,
но наниматель самостоятельно решает вопрос о его предоставлении.

Свыше 76% опрошенных белорусов считают нормой, когда в дек-
ретный отпуск идет мужчина. Об этом говорят результаты опроса более
чем 600 человек, проведенного Исследовательским центром
РАБОТА.TUT.BY, но на деле в Беларуси отцы берут такой отпуск лишь в
1% случаев. Для сравнения в странах Евросоюза доля отцов в декретном
отпуске значительно выше. Например, в Швеции около 75% мужчин поль-
зуются возможностью уйти в декрет. Во многом это связано с особенно-
стями законодательства. В Беларуси отцы могут уйти в отпуск, но при
этом их материально не стимулируют. В Швеции же семья недополучает
часть пособия, если не каждый из родителей воспользуется правом побы-
вать в отпуске по уходу за ребенком [3].

Возможно, для решения в Беларуси вопроса и стимулировании муж-
ского отпуска надо использовать европейский опыт – сначала вводить эко-
номические преференции для тех, кто в такой отпуск идет, а затем прово-
дить общественные кампании.

Отпуск предоставляется по письменному заявлению и может быть
использован полностью либо по частям любой продолжительности. От-
пуск прерывается в случае предоставления матери ребенка отпуска по бе-
ременности и родам и продолжается по его окончанию. Рассматриваемый
отпуск, предоставленный лицам, указанным в ч.2 и 3 ст. 185 ТК, прекра-
щается со дня, следующего за днем утраты оснований, по которым данный
отпуск был им предоставлен.

Следует обратить внимание и на то, что с работником, принятым на
время нахождения основного работника в отпуске, нанимателю в обяза-
тельном порядке необходимо заключать именно срочный трудовой дого-
вор, который имеет начало срока действия, но не имеет четкой даты окон-
чания, так как основной работник имеет право пока не исполнилось ребен-
ку три года в любой момент выйти из отпуска. Тогда временный работник
подлежит увольнению днем ранее по п.2 ст.35 ТК (истечение срока трудо-
вого договора). На практике же наниматели зачастую допускают ошибку
следующего плана: у женщины, уходящей в отпуск, берут расписку-
обязательство о том, что она не выйдет на работу раньше того времени,
пока ребенку не исполнится три года, а с временным работником заклю-
чают контракт с целью его большего материального стимулирования (вы-

https://jobs.tut.by/
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платы компенсации до 50% от оклада, например). Данная практика являет-
ся неправомерной, так как ущемляет права работника, ушедшего в отпуск.

За время нахождения в отпуске назначается и выплачивается ежеме-
сячное государственное пособие по государственному социальному стра-
хованию в порядке, установленном законодательством. В последнее время
в Республике Беларусь проводится много работы, направленной на увели-
чение рождаемости. В том числе это отразилось на увеличении размера
пособия по уходу за ребенком. Размеры названного пособия отражены в
Законе Республике Беларусь от 29.12.2012 года «О государственных посо-
биях семьям, воспитывающим детей».

Пособие назначается и выплачивается на каждого ребенка в сле-
дующих размерах: на первого ребенка – 35 % среднемесячной заработной
платы (по Республике Беларусь); на второго и последующих детей – 40 %
среднемесячной заработной платы; на ребенка-инвалида в возрасте до 3
лет – в размере 45 % среднемесячной заработной платы [2, ст.13]. Ориен-
тировочно размер названного пособия увеличился примерно в два раза от
имевшего место ранее и исчислявшегося от размера бюджета прожиточно-
го минимума в среднем на душу населения.

В настоящее время актуальным вопросом является сокращение лет
срока оплачиваемого отпуска. На сегодняшний день рассматриваемый от-
пуск в Беларуси является одним из самых длительных – 3 года (в России –
1,5 года).

Положительной стороной длительного отпуска является улучшение
здоровья матери и ребенка, создание условий для успешного грудного
вскармливания, а отрицательные моменты данного отпуска: он оказывает
негативное влияние на количество рабочей силы, валового внутреннего
продукта и создает дискриминацию на рынке труда, поэтому женщины
досрочно выходят на работу. Зачастую это вызвано необходимостью уве-
личить семейный доход (75,3%), желанием строить карьеру (12%), страхом
потерять квалификацию после продолжительного перерыва (7%).

Также следует отметить тот факт, что свыше 46% женщин
продолжают трудиться, даже находясь в декретном отпуске: работают
фрилансерами, пытаются монетизировать хобби, берут на себя часть
обязанностей в рамках семейного бизнеса или продолжают выполнять
свою прежнюю работу удаленно [3]. В случае сокращения срока
оплачиваемого отпуска государству удастся сэкономить на детских
пособиях, но в стране пока нет достаточно развитой социальной
инфраструктуры, качество и доступность дошкольных учреждений
оставляет желать лучшего.

Таким образом, трехлетний «декретный отпуск» полноценно
выполняет свою функцию лишь в первые два года. Дополнительный год
является результатом недостатка дошкольной инфраструктуры, привычки
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и иных причин. Однако названные недостатки в настоящее время
компенсируются высоким размером выплачиваемого пособия.
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На сегодняшний день в современной России судопроизводство
является неотъемлемой часть системы государственного управления.
Нарушения, которые допускаются должностными лицами, а также
гражданами страны, должны вовремя устраняться, поэтому законодатель
выстроил достаточно четкую иерархию судебных органов. Можно
сослаться на статью 10 Конституции Российской Федерации, где судебные
органы органично вписываются в систему органов государственной власти
на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную.
Система судов имеет иерархическую структуру и в субъектах России и на
территориях муниципальных образований [1].

Еще 17 декабря 1998 года Президентом Российской Федерации был
подписан Федеральный закон N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации». Наиболее четко раскрывает функции мировых судей имею-

consultantplus://offline/ref=8717F461AD1CAE1C0C55B06BA9F6794ACF42CE2686C055B9DEAA633E22DB8C3ECFA44D7F3583605AD4F872747BSDG8I
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щаяся статья 3 названного Федерального закона. В данной статье мировой
судья рассматривает следующие дела в первой инстанции:

- большинство уголовных дел с максимальным сроком наказания 3
года лишения свободы. Наиболее подробно данное положение описывает-
ся в статье 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ;

- дела о расторжении брака, в случае если у супругов нет спора о
том, кому достанутся дети; дела о разделении совместного имущества,
приобретенного в браке, если цена иска осуществляется в пределах 50 ты-
сяч рублей;

- другие дела, которые возникают из семейных правоотношений.
Сюда не входят дела об оспаривании отцовства или материнства, об опре-
делении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении роди-
тельских прав, об усыновлении или удочерении детей, иных дел по спор-
ным вопросам вокруг детей и дела о признании брака недействительным;

- судебные разбирательства по спорам имущественного характера,
кроме дел о передаче в наследство имущества и дел, которые возникают из
отношений по формированию и использованию итогов интеллектуальной
работы, при цене иска, который не превышает 50 тысяч рублей;

- судебные разбирательства об установлении порядка имущественно-
го пользования;

- дела об административных правонарушениях, которые можно отне-
сти к компетенции мирового судьи Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях и законами регионов России [2].

На наш взгляд, несмотря на существующие проблемы при формиро-
вании и развитии института мировых судей в России, Мировые судьи иг-
рают все большую роль в жизни граждан и всего населения, особенно на
местном уровне.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том,
что мировая юстиция в России в целом явление состоявшееся. Но, так как
потенциальные возможности мировых судей еще не до конца использова-
ны, можно сказать о том, что институт мировых судей будет продолжать
свое развитие. Это также нужно для развития системы местного само-
управления и включенности местного сообщества в дела государства.
Можно надеяться, что высшие должностные лица исполнительной и зако-
нодательной, а также судебной власти, для эффективной работы судебной
системы и в дальнейшем будут содействовать формированию эффективно-
го института мировых судей.
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Аннотация: наша страна утратила многие традиции русского ре-
лигиозного искусства, для возрождения которого требуется исследование
культового зодчества и храмостроительных процессов в дореволюцион-
ный период. Исследование истории культовых зданий становится всё бо-
лее и более актуальным, так как связано с проблемами культуры.
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Целью работы является изучение и описание Никулинской Никола-
евской церкви Вологодского уезда. В ходе исследования были поставлены
следующие задачи:
1)рассмотреть православный храм, как памятник архитектуры;
2) охарактеризовать особенности строительства приходского храма 18-19
веков, его стилистические особенности;
3)описать сохранившиеся росписи.

Объектом исследования является сельский приходской храм, пред-
метом – описание одного из его образцов – Николаевской Никулинской
церкви Вологодского уезда.

При исследовании применялись методы комплексной методики: ме-
тоды сравнения, стилистического анализа, описания, общенаучный сис-
темный метод, культурологический подход, соблюдался принцип историз-
ма.

Никулинская Николаевская церковь Вологодского уезда была по-
строена в 1766 году, но упоминание о ней встречается в документах 1618
года. В клировых ведомостях (документ о службе лиц духовного сословия)
1908 года указано, что церковь – каменная, с колокольней. В 1908 году
здание требовало ремонта. Она имеет 2 престола: первый построен во имя
Рождества Пресвятой Богородицы, был освящен в 1854 году, второй – в
честь святителя Николая Чудотворца [1,2].

Хоть сейчас храм и разрушен, но по сохранившимся строениям мож-
но определить, что здание представляло собой трехчастную композицию –

http://base.garant.ru/12113961/
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колокольня, трапезная, храм с апсидой – расположенную с запада на вос-
ток. Это был самый распространенный тип бесстолпных церквей с трапез-
ной.

Сейчас Никулинская церковь в полуразрушенном состоянии. Коло-
кольни давно нет, кладбище заросло кустарниками и деревьями. При де-
тальном осмотре выяснилось, что храм кирпичный, имеет осевую компо-
зицию, основу которого составляет двусветовой четверик, перекрытый ку-
польным сводом. Скорее всего, над трапезной возвышалась колокольня
типа восьмерик на четверике, увенчанная главой. С востока к храму при-
мыкает граненая алтарная апсида, перекрытая полукупольной кровлей с
главкой на ней. Алтарь низкий, выносной, граненый (5-гранный). С запада
примыкает трапезная, которая практически не сохранилась.

Декоративное убранство сочетало черты барокко и детали архитек-
туры классицизма. Окна церкви были украшены коваными решетками с
узорами, над ними в виде украшения расположены лепные фигурные –
сандрики. Углы церкви представляют собой сдвоенные пилястры. По
верхнему краю карниза церковь украшает аркатурный поясок в виде неза-
мысловатого узора. Эта деталь убранства называется «сухари». Железная
кровля украшена подзором. По мнению архитектора Каменщикова Р.Д. у
церкви было два придела, не сохранившиеся до наших дней, но на стене
отчетливо виден след от их крыш, а также дверные проемы на южной сте-
не неправильной формы, которые раньше служили арками для прохода в
центральное помещение [3].

Можно сказать, что храм типичный для своего времени. При осмотре
Никулинской Николаевской церкви нами были обнаружены сохранившие-
ся до наших дней росписи. Лучше всего они просматриваются в алтаре, т. к.
над ним уцелела железная кровля. Все пространство свода здесь занимает
сюжет «Отечество». Само здание храма открыто дождям, снегу и ветру.
Росписи в плачевном состоянии, но то, что уцелело, поражает впервые во-
шедшего сюда. На западной стороне расположены сцены из жизни Христа,
на северной и южной – другие евангельские сюжеты.

На южной стене изображен сюжет «Преображение». Здесь изобра-
жен Спаситель в белых одеждах, по сторонам которого стоят пророки
Моисей и Илия, и три апостола внизу: Петр, Иоанн и Яков. Евангелие по-
вествует о том, что для того чтобы поддержать веру учеников в Себя, Гос-
подь показал им славу Свою. В базовом сюжете апостолы изображаются
павшими ниц перед Иисусом, но в нашем случае они стоят в позах удивле-
ния, изумления перед свершившимся чудом.

Можно предположить, что на противоположной северной стене изо-
бражен сюжет Благовещение Пресвятой Богородицы. Справа расположена
женская фигура в красных одеждах, предположительно это и есть Пресвя-
тая Богородица, склонившаяся к престолу. На престоле отчетливо видна
раскрытая книга. По другую сторону от престола чуть выше изображена
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фигура в синих одеждах, предположительно, что Архангел Гавриил. Дру-
гие детали прослеживаются не очень хорошо, так как роспись плохо со-
хранилась [4].

В алтарной части Никулинской Николаевской церкви сохранилась
роспись «Отечество». «Отечество» - «триединое божество», вариант
«Троицы». Бог – Саваоф изображен в образе седовласого старца, в позе
благословления с распростертыми руками. На уровне его груди «Дух Свя-
той» в виде белого голубя. На его коленях «Бог-Сын» – младенец Христос.

На западной стене расположен сюжет, изображающий одну из про-
поведей Иисуса Христа. Возможно – Нагорную проповедь. Это бытовая
композиция, в которой Христос со свитком проповедует в кругу апостолов
и горожан на возвышенности, в роще.

Есть еще одно изображение, сохранившаяся до наших дней. Это сю-
жет из христологического цикла «Чудеса и проповеди Иисуса Христа» –
Лепта вдовицы. Он изображает Иисуса у сокровищницы храма. На перед-
нем плане – вдова, опускающая деньги в сокровищницу, на втором плане –
Христос с учениками. В Евангелие от Марка описан этот сюжет: «Иисус
сел напротив сокровищницы храма и смотрел, как народ кладет деньги в
сокровищницу. Многие богатые клали много. Среди них одна бедная вдова
положила в сокровищницу две лепты (лепта – это мелкая монета). Призвав
к себе своих учеников, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта
бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу; ибо все
клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела,
все пропитание свое» (Евангелие от Марка, гл.12) [5]

Все композиции в церкви заключены в большие, живописные, свое-
образные рамы – ордера, детали которых выполнены росписью и имити-
руют лепнину. Росписи выполнены маслом на штукатурной основе в стро-
гом академическом стиле. Фигуры объемны, драпировки и складки одежд
на них четко прописаны. Образы выполнены в охристых, жемчужно-серых,
голубых и зеленых тонах.

Особенности сохранившейся архитектуры Никулинской церкви от-
ражают наиболее популярную трехчастную композицию, характерную для
постройки церквей 18 века, распространение в котором получил стиль ба-
рокко. Удалось обнаружить много других типичных по архитектуре хра-
мов в нашем крае. Интересны росписи, найденные в Никулинской церкви
и представляют собой памятник истории. Все изображения оригинальны
по-своему исполнению, они яркие, красочные, объемные, демонстрирую-
щие не только распространенные сюжеты, такие как: «Отечество», «Трои-
ца», «Преображение», «Благовещение», но и иные эпизоды из жизни Ии-
суса Христа. Нам удалось узнать и описать многие из них, так как они хо-
рошо просматриваются. Церковь и интересна ими, так как в таком объеме
в нашей местности они не сохранились нигде.
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К личности современного преподавателя в настоящее время предъ-
является множество требований, связанных как непосредственно с самим
учебным процессом, так и с общими требованиями, предъявляемыми к со-
временному работнику. Определение профессиональной педагогики как
науки является сегодня важной теоретической и практической проблемой,
поскольку она выступает основанием, методологией для реализации прак-
тической программы – формирования современной профессионально ком-
петентной личности [1].

Методика профессионального обучения – отрасль профессиональной
педагогики, исследующая закономерности обучения определенным
предметам и производственного обучения, и на этой основе выявляющая
пути, способы и средства реализации содержания учебных предметов и
производственного обучения в учебных центрах службы занятости и
других образовательных учреждениях, ведущих профессиональное
обучение. На наш взгляд, как и в любом направлении педагогики в
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профессиональной педагогике большое внимание должно быть уделено
педагогическому профессионализму. Под педагогическим
профессионализмом необходимо понимать совершенное владение
преподавателем психолого-педагогическими знаниями и навыками,
которые должны сочетаться с хорошим знанием сущности предмета,
знанием и умением применять инновационные педагогические технологии,
с нравственно-эстетическим отношением педагога к жизни, его
способностью понимать педагогические цели, осуществлять их
практическое достижение. Профессиональное бытие человека во времени
определяет общественную и личностную траекторию профессионального
развития, раскрывает содержание, выявляет специфику данного бытия
личности в социуме. Как известно, предметом изучения профессиональной
педагогики является человек в системе профессионально-образовательных
общественных отношений. Профессиональная педагогика именно этому
аспекту уделяет большое внимание.

В данной статье мы хотели бы сконцентрировать внимание на
вопросах профессионального образования и воздействия на него
профессиональной педагогики, которые являются актуальными на
сегодняшний день. Рассмотрим на вопросах среднего профессионального
образования. Не все выпускники колледжей могут продолжить свою учебу
в высших учебных заведениях из-за недостаточно набранных баллов, или
каких либо других объективных и субъективных причин. Как же решить
данную проблему? С нашей точки зрения отправной точкой может
послужить именно качественное профессиональное образование, в таком
случае выпускник колледжа обязательно будет трудоустроен.
Специалисты со средним профессиональным образованием, также как и с
высшим, являются востребованными для многих отраслей народного
хозяйства нашей страны.

Роль профессионального образования в жизни каждого молодого
человека с каждым годом возрастает все больше и больше. Многие
оценили удобство подобного способа приобретения знаний, умений и
навыков. Получение профессионального образования является наименее
затратным по времени и более эффективным, чем предположим высшее
образование.

В профессиональной педагогике главенствующее место занимает
методика профессионального обучения, от которой многое зависит.
Опираясь на психологию, физиологию, профессиональную педагогику,
черпая из них научное обоснование способов обучения и воспитания,
методика профессионального обучения особое внимание уделяет
изучению и обобщению передового педагогического опыта работы лучших
преподавателей и мастеров производственного обучения и в целом
образовательных учреждений. Основными методами научных
исследований в методике профессионального обучения являются
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наблюдение, теоретическое исследование, эксперимент, изучение и
обобщение передового педагогического опыта.

Методика профессионального обучения как отрасль педагогической
науки изучает: цели, задачи и содержание профессионального обучения;
процесс профессионального обучения; организационные формы и методы
обучения; планирование профессионального обучения; нормирование
учебно-производственного труда обучающихся; организацию и методику
теоретического и практического профессионального обучения учащихся, а
также учебно-материальную базу производственного обучения и учебно-
методическое обеспечение процесса профессионального обучения [2].

По нашему убеждению, основы профессионального образования
закладываются в допрофессиональном образовании, на котором
необходимо сконцентрировать внимание, чтобы улучшить результаты в
профессиональном образовании. Условно можно выделить следующие
взаимосвязанные этапы допрофессионального образования:

1. Дошкольный – у детей закладывается положительное отношение к
людям труда и их занятиям, начинают формироваться первоначальные
трудовые умения в доступных ребенку видах деятельности.

2. Начальная школа – через участие в различных видах познаватель-
ной, игровой, трудовой деятельности у младших школьников возникает
понимание роли труда в жизни человека и общества, проявляется интерес
к профессиям родителей и т.п.

3. Первая ступень основной школы (5 – 7 -е классы) – участие в
различных видах практической деятельности, среди которых ведущими
являются познавательная и трудовая, подростки постепенно осознают свои
интересы, способности и общественные ценности, связанные с выбором
профессии.

4. Следующая ступень основной школы (8 – 9-е классы) – начало
формирования профессионального самосознания. Школьники соотносят
свои идеалы и реальные возможности с обществом, целями выбора сферы
будущей деятельности. На этом этапе они вовлекаются в активную
познавательную и трудовую деятельность, но одновременно им
оказывается помощь в овладении методиками диагностики в интересах
выбора профессии.

5. Полное среднее учебное заведение – профессиональная ориента-
ция на базе углубленного изучения отдельных учебных предметов.

Особое внимание уделяется формированию профессионально значи-
мых качеств, коррекции профессиональных планов; учащимся оказывается
помощь в саморазвитии и самоподготовке к избранной профессиональной
деятельности. К блоку допрофессионального образования можно отнести и
профессионально-образовательные общественные отношения в рамках до-
полнительного образования (художественного, музыкального, хореографи-
ческого, театрального и др.).
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Следует отметить, что именно допрофессиональное образование яв-
ляется прочным фундаментом для профессионального образования в це-
лом. К примеру, на уроках труда выявляются способности учащихся и на
этом уровне можно закладывать фундамент их будущей профессии. Про-
фессиональное образование в Узбекистане является важным звеном непре-
рывного образования, а также подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров. Оно направлено на подготовку специалистов-
практиков и на сегодняшний день позволяет обеспечить[3]:

-непрерывность и последовательность формирования у молодежи
глубоких и прочных знаний, определяющих общекультурную, социальную
и профессиональную компетентности;

-эффективную реализацию возрастной потребности подростков в
профессиональной ориентации и практической направленности обучения;

-возможность своевременно, с учетом осознанно проявленных инте-
ресов, осуществлять ориентацию учащихся на дополнительную профес-
сиональную специализацию и повышение уровня образованности;

-преемственность основных этапов процесса формирования профес-
сионального мастерства (начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования).

В заключении хотелось бы отметить то, что основная цель профес-
сионального образования – подготовка квалифицированного работника со-
ответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности, и удовлетворение
потребностей личности в получении соответствующего образования.

Профессиональное образование не может развиваться вне контекста
событий, происходящих за стенами учебных заведений. В качестве основ-
ного фактора обновления профессионального образования выступают за-
просы развития экономики и социальной сферы, науки, техники, техноло-
гий, региональных и территориальных рынков труда, а также перспектив-
ные потребности их развития. И именно поэтому система профессиональ-
ного образования Узбекистана находится в постоянном развитии, она раз-
вивается в зависимости от требований общества, социально-
экономических условий, вследствие чего своевременно реагирует на изме-
нения требований к современным кадрам.
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Массовые насильственные перемещения миллионов людей имели как
свою историческую и географическую логику, так и серьезные демографи-
ческие, экономические и социокультурные последствия для регионов
страны. Депортационная политика в СССР, судьбы спецпереселенцев, вы-
сланных в отдаленные и необжитые регионы людей – актуальная и теоре-
тически значимая тема в отечественной исторической науке. С 90-х годов
по мере рассекречивания архивных документов отдельные аспекты этой
сложной драматической проблемы становятся достоянием истории. С об-
новлением и углублением исторического знания возникают новые подхо-
ды к проблемам депортации в СССР, а также к теме спецпереселенцев. Ев-
ропейский север России, к которому относится Вологодская область, обла-
дает огромными ресурсами, геополитическое значение которых в послед-
нее время существенно возрастает. Именно поэтому так важны для деталь-
ного изучения аспекты, касающиеся, в том числе, и вопросов народонасе-
ления региона и области.

Научно-теоретическая актуальность и практическая значимость ис-
следования определяется необходимостью осмысления процессов, связан-
ных с депортационной политикой СССР на территории Вологодчины. Ис-
следование может помочь пониманию исторических явлений, повлиявших
на развитие региона и области, осмыслению происходивших перемен в на-
циональном составе населения; поиску новых подходов в решении нацио-
нальных проблем. Необходимо отметить, что в настоящее время существу-
ет дефицит исследований депортационных процессов, происходивших в
30-50 годах XX века в различных регионах России. В частности, нет сис-
тематизированных данных по депортационным потокам, коснувшимся Во-
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логодской области, а также по спецпоселениям, возникшим на ее террито-
рии. Существует серьезная проблема с доступом к архивам в Вологодской
области. Тем не менее, мы попытались проанализировать такое сложное
явление как спецпоселение, изучив ряд архивных документов и проанали-
зировав данные, касающиеся Вологодской области, в различных историче-
ских исследованиях.

Цель данного исследования – изучение депортационной политики
СССР на территории Вологодской области в 30-50 годах XX века.

Новизна исследования заключается в обобщении и анализе результа-
тов депортационной политики СССР на территории Вологодской области в
30-50 годах XX века – анализе изменения численности отдельных народов
на территории области в указанный период, а также в составлении карты
спецпоселений Вологодской области.

Начало XX века в истории нашей страны связано с трагичными про-
цессами, которые коснулись судеб миллионов людей – массовыми полити-
ческими репрессиями, осуществлявшимися в СССР в период сталинизма
(конец 1920-х — начало 1950-х годов). Массовые политические репрессии
осуществлялись в СССР с конца 1920-х до начала 1950-х годов и были
важным элементом сталинской политики. Только внутренними депорта-
циями, которые были важной составляющей этой политики, было охвачено
более 6 миллионов человек. Спецпоселения, которые создавались во мно-
гих регионах страны, были важным элементом депортационной системы.
Спецпоселенчество в нашей стране имело свою историю, свою географию,
свои особенности функционирования. В результате изучения литературы и
источников мы узнали, что территории Вологодской области коснулось
несколько депортационных компаний [8;9]:
- депортации раскулаченных вследствие коллективизации крестьян;
- депортации высланных из западных областей Украины и Белоруссии
«польских осадников и беженцев»;
- депортации советских немцев и финнов.

Исследуя депортационные процессы на территории Вологодской об-
ласти, мы проанализировали  динамику изменения численности отдельных
народов в 30-50 годах XX века [3]. Изучив опубликованные в переписях
данные, мы обратили внимание на ряд народов, изменение численности
которых было наиболее значительным: русские, немцы, финны, белорусы,
украинцы ( табл. 1).

Общее количество репрессированных на территории Вологодской об-
ласти в связи с разрозненностью архивов подсчитать сложно. По данным
Управления ФСБ России по Вологодской области только в 1937-1940 гг.
областным Управлением НКВД было арестовано 10405 человек, большин-
ство из них осуждены по политическим мотивам. Изучение имен жертв
политических репрессий в Вологодской области должно стать темой от-
дельных исследований. Сейчас в области делается много для того, чтобы
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историческая справедливость восторжествовала. Управлением ФСБ Рос-
сии по Вологодской области совместно с областной и военными прокура-
турами реабилитировано 25950 человек.

Таблица 1 - Динамика изменения численности отдельных народов на
территории Вологодской области (1926-1959 гг.)

Народ 1926 г. 1939 г.
Изменения

1939 г. к
1926 г.

1959 г.
Изменения

1959 г. к
1939 г.

Изменения
1959 г. к
1926 г.

Русские 1049591 1621380 +571789 1280408 -340972 +230817
Немцы 133 696 +563 2655 +1959 +2522

Финны 77 4015 +3938 1230 -2785 +1153
Белорусы 224 2510 +2286 4131 +1621 +3907

Украинцы 214 15966 +15752 9957 -6009 +9743

Цыгане 307 1096 +789 1302 +206 +995

Создан Вологодский областной архив новейшей политической исто-
рии. «Книга памяти жертв политических репрессий Вологодской области»
насчитывает уже 2799 имен [12].

Тема спецпоселений на территории Вологодской области в 30-50 гг.,
является очень сложной для исследователя – доступ к документам в архи-
вах разных ведомств области до сих пор закрыт, со многих из них не снят
гриф секретности, исследования по этой теме фрагментарны и несистема-
тичны.
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Как считают исследователи, человечество за всю свою историю про-
существовало без войн не более ста лет. Поэтому очевидно, что про войну
должно быть известно многое. Однако к концу XX века уже стало ясно,
что те вооруженные силы, которые ориентируются на старые методы веде-
ния войны и используют их, неэффективны. В современных условиях ста-
новится актуальным такой вид враждебных действий, в ходе которых на-
падающая сторона не использует классическое военное вторжение, а по-
давляет противостояния путем скрытых операций, диверсий, кибервойны,
оказывает поддержку лицам, действующим на его территории. Эти явле-
ния обрели отчетливый характер и позволяют говорить о появлении нового
вида ведения военных действий – гибридной войны.

Практика последних десятилетий XX века и начала XXI века пока-
зывает, что военные и политические аналитики не только России, но и
США обращают пристальное внимание на проблемы гибридной войны,
вкладывая в ее понимание разное содержание. Общим является то, что в
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гибридных войнах, по их мнению, участвуют государство и негосударст-
венные группировки. Однако под государством российские исследователи
рассматривают США, а американские – Россию. Они характеризуют ее как
«будущую войну», «конфликт XXI века», считая, что она гораздо больше,
чем просто конфликты между государствами и другим вооруженными
группами. При этом характерной чертой любого вооруженного конфликта
становится сочетание традиционных и гибридных видов.

Можно согласиться с мнением В. Костикова, что «это стратегия, ко-
торая объединяет обычную войну, гражданскую, партизанскую, участие
наемников, диверсий, разрушение мирных инфраструктур… И все это со-
провождается экономической и политической войнами, санкциями, ди-
пломатическим и информационным давлением. Гибридная война предпо-
лагает явное и тайное воздействие на элиту, интеллигенцию, молодежь. В
ход идут прямой или опосредованный подкуп, предоставление гарантий
поддержки, а в случае необходимого отступления – политического убежи-
ща» [1].

Следовательно, можно констатировать: в ходе ведения гибридной
войны осуществляется взаимодействие информационных, электронных и
кибернетических операций с действиями вооруженных сил, специальных
служб и интенсивным экономическим давлением.

Нельзя не заметить, что процессы глобализации, ослабление госу-
дарственных границ, развитие средств массовой информации привели к
изменению форм разрешения межгосударственных конфликтов, в которых
активную роль стали играть гибридные методы. При этом содержание их
предполагает достижение политических целей с минимальным вооружен-
ным воздействием на реального противника. Явно проявляется осуществ-
ление большого объема действий на стыке «военное – мирное население»,
когда военные маскируются под гражданских, а у гражданских в руках
оказывается оружие.

Аналитики отмечают изменение правил игры, связанное с тем, что
невоенный инструментарий проявляется эффективнее военного. Он вклю-
чает экономические, политические, информационные, гуманитарные мето-
ды, скрытые военные средства, которые в комплексе активизируют проте-
стный потенциал населения. Следовательно, гибридная война стремится
замалчивать свой военный характер и участие в ней государственных
структур, что, в конечном итоге, резко усиливает роль информационной
составляющей. То есть, одним из основных аспектов гибридной войны
становится информация, скорость сбора которой будет иметь решающее
значение. При этом средства массовой информации становятся субъектами
ведения гибридной войны. События на юго-востоке Украины подтвердили
тот факт, что информация из социальных сетей, при правильном анализе,
может дать разведке гораздо больше достоверных данных, чем донесения
агентурной сети.



258

Информационное оружие влияет на информационные средства и
системы противника с одной стороны – так называемая кибервойна, а с
другой – на сознание людей. В ходе кибервойны подвергаются атаке тех-
ническое оборудование и системы его программного обеспечения, а для
воздействия на сознание людей используются как старые способы пропа-
ганды и агитации, контрпропаганды и контрагитации, так и огромные по
массовости воздействия на умы людей ложь и подделка информации. Се-
годня в связи с этим часто употребляют термин «фейковая война».

Следует отметить, что стороны противоборства, обладая изощрен-
ными политическими технологиями, высокой профессиональной подго-
товкой и технической оснащенностью, стремятся удержать мир от откры-
того военного столкновения. Однако конфронтация постоянно обретает
отчетливые очертания, подтверждая тот факт, что современное общество
все больше вовлекается различными методами воздействия в гибридную
войну.
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Социально-экономические реформы конца XX века создали право-
вые механизмы перехода к рыночной экономике. Одновременно сформи-
ровались новые экономические отношения и современное российское пра-
во. В Конституции РФ 1993 г. регулируются отдельные элементы эконо-
мической системы, но не закреплены природа и система экономических
отношений в целом. Актуальность данной темы заключается в необходи-
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мости развития в России эффективного механизма конституционно-
правового регулирования экономики с учетом новейших достижений пра-
вовой и экономической науки.

В качестве экономической основы конституционного строя Россий-
ской Федерации выступают социальное рыночное хозяйство, отношения
предпринимательской конкуренции, многообразие форм собственности [1].
В Конституции РФ отразилась перспективная модель создания справедли-
вого общества, основанного на идеях социально-экономического прогресса,
экономического суверенитета государства, достойного уровня жизни чело-
века [2]. Вместе с тем, в Конституции РФ нет главы, которая бы системно
отражала конституционные основы экономической деятельности.

Значительная часть экономических отношений в России регулирует-
ся простыми федеральными и региональными законами. На федеральном
уровне действуют Гражданский, Налоговый, Бюджетный, а также другие
кодексы и нормативные правовые акты. В регионах – тоже накоплен по-
лезный правовой опыт. Так, в Вологодской области принят областной Ус-
тав. В нем закреплены достигнутые результаты экономического развития,
ставятся новые хозяйственные задачи перед органами государственной
власти, провозглашена свобода экономической деятельности [3]. В разви-
тие положений Устава в регионе действует Государственная программа
«Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 гг.». Ос-
новными задачами программы являются: создание благоприятного инве-
стиционного климата, условий для модернизации производства и иннова-
ционного развития, стимулирование граждан к осуществлению предпри-
нимательской деятельности, повышение эффективности управления ре-
гиональным и муниципальным хозяйством [4].

Таким образом, на современном этапе развития российского законо-
дательства и рыночной экономики сложились условия для определения
основных концептуальных идей [5], отражающих систему правового регу-
лирования хозяйственных отношений в стране. В России накоплен право-
вой опыт, позволяющий законодательным путем оформить систему кон-
ституционных основ экономической деятельности.
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С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». В новом законе
в интересах автовладельцев машино-места признаются объектами недви-
жимости, предусмотрено упрощение кадастрового учета и оформления
права собственности на эти объекты.

В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса к объектам не-
движимости (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земель-
ные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объ-
екты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства и иное имущество. К недвижимым вещам относятся и пред-
назначенные для размещения транспортных средств части зданий или со-
оружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий
или сооружений определены в порядке, установленном законодательством
о государственном кадастровом учете. Как следует из статьи 131 Граждан-
ского кодекса, права на объекты недвижимости, в том числе и на машино-
места, подлежат государственной регистрации [1].

В статье 6 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 315-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» гаран-
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тируется сохранение прав на объекты недвижимости, которые отвечают
требованиям и характеристикам машино-мест (независимо от их соответ-
ствия установленным минимально или максимально допустимым размерам
машино-мест), при условии регистрации прав на них до дня вступления в
силу данного Федерального закона. Сохраняют свою юридическую силу и
не требуют переоформления также документы, удостоверяющие право
собственности на машино-место, полученные до вступления этого закона в
силу [2].

По норме Градостроительного кодекса РФ (статья 1) машино-место
представляет собой часть здания либо иного сооружения, которое предна-
значается исключительно для размещения и хранения транспортного сред-
ства. Машино-место может быть ограждено стенами или иными конструк-
тивными элементами, либо вообще не иметь ограждений и представлять
собой обычную площадку, но данные о ее границах должны быть учтены в
соответствии с законодательством о государственном кадастровом учете
[3]. Исходя из смысла данного нововведения следует, что площадка счита-
ется машино-местом, в случае ее неразрывной связи с объектом (домом,
зданием, постройкой) [4].

Таким образом, парковки во дворах, на обочинах дорог и даже на от-
дельных стоянках не признаются машино-местами. Прежняя судебная
практика нередко осуществлялась в интересах органов Росреестра и в ре-
зультате выносились решения об отказе собственникам в регистрации ма-
шино-мест в качестве объектов недвижимости, так как последние не имели
капитальных ограждений или стен. В этой связи государственной регист-
рации подлежали только боксы или гаражи.

С 2017 г. физические и юридические лица могут свободно совершать
сделки с машино-местами, даже если они представляют собой обычные
площадки без стен или ограждений. В любом случае такой участок будет
являться отдельным объектом недвижимости. Сведения о каждом новом
машино-месте как индивидуально-определенной вещи включаются в Еди-
ный государственный реестр недвижимости. Наряду с этим, каждому ма-
шино-месту присваивается уникальный кадастровый номер. С нового 2017
г. владельцы общей долевой собственности вправе без препятствий выде-
лить машино-места в натуре, установить их границы и внести сведения в
ЕГРН. Для этого необходимо провести кадастровые работы, результатом
которых станет подготовленный кадастровым инженером технический
план машино-места. По желанию обладателя права на машино-место гра-
ницы этого объекта недвижимости могут быть  закреплены на поверхности
специальными метками. Заявление и технический план машино-места,
представленные в орган Росреестра,  служат основаниями для постановки
объекта на кадастровый учет а также регистрации прав на него [5].

Особое значение в Законе «О государственной регистрации недви-
жимости» придается параметрам машино-места, несоответствие которых
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установленным минимальным и максимальным размерам может привести
к невозможности оформления прав на такой объект недвижимости. В соот-
ветствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 7 де-
кабря 2016 г. № 792 минимально допустимые размеры машино-места – 5,3
x 2,5, максимально допустимые – 6,2 x 3,6 [6].

В городах федерального значения места в закрытых паркингах и
раньше продавались и покупались, но юридический статус таких сделок,
как самостоятельных, не был определен в законе [7]. В этом смысле при-
знание машино-места объектом недвижимости во многом легализовало
сложившуюся практику.
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Современная экономическая наука рассматривает семью (домашнее хо-
зяйство), не только как важного потребителя товаров и услуг, но и как их про-
изводителя. Домашнее хозяйство в рыночной экономике представляет собой
экономическую единицу в составе одного или нескольких лиц, которая само-
стоятельно принимает решения, стремится к максимальному удовлетворению
своих потребностей, отдавая им определенные предпочтения, является собст-
венником какого-либо фактора производства (чаще всего рабочей силы) и
обеспечивает производство и воспроизводство «человеческого капитала».

Целью данной работы является определение тех экономических факто-
ров, которые могут оказать влияние на принятие решения о создании семьи.
Выявление подобного воздействия возможно на основании анализа выгод и
предполагаемых отрицательных последствий, которые неизменно сопровож-
дают семейную жизнь.

Учитывая основное направление исследования как объект можно обо-
значить причины, обуславливающие желание создать семью. Среди всех ас-
пектов, способных повлиять на принятие такого решения, в качестве предмета
рассмотрим непосредственно экономические составляющие.

Состояние экономики любой страны отражается полнее всего в семье.
Именно «семейная экономика» или «домашнее хозяйство» представляет собой
первичное звено всей социально-экономической системы в стране.

В любом обществе семья может рассматриваться с разных точек зрения.
Во-первых, это социальный институт, а во-вторых, это малая группа со своими
закономерностями функционирования и развития. Изменения в обществе (по-
литические, экономические, религиозные и др.) влияют на личностей, которые
создают малую группу.

В условиях рыночных отношений процесс создания семьи можно срав-
нить с развитием любой фирмы или организации [1]. Это своеобразная
уменьшенная копия. По этой причине возможно использование таких состав-
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ляющих как выгода, ущерб, перспективы развития, бонусы для «сотрудников»
(в нашем случае членов семьи).

По данным многих социологических исследований, на вопрос о том, что
может являться основанием создания семьи, молодые люди практически еди-
ногласно ответили, что семью можно создавать только при наличии необхо-
димой материальной основы [2]. Создание материальной базы семьи происхо-
дит в процессе осуществления следующих функций: формирования и исполь-
зования семейного бюджета, ведения домашнего хозяйства. Так как абсолют-
ное большинство индивидов принимает решение жить совместно с кем-то, с
экономической точки зрения это означает, что выгоды от совместного прожи-
вания выше, чем затраты. Таким образом, можно предположить, что в совре-
менных реалиях совместное ведение домашнего хозяйства является экономи-
чески оправданным.

Проанализировав имеющуюся по данному вопросу информацию, в ка-
честве неоспоримых плюсов можно выделить те экономические преимущества,
которые проявляются непосредственно при совместном ведении домашнего
хозяйства.

Так, происходит более эффективное использование имеющихся ресур-
сов (материальных, человеческих, временных и др.), благодаря экономии за
счет масштабов при покупке промежуточных благ (семье из двух человек в
расчете на человека продукты питания обойдутся дешевле, чем одиночке).

Характерна более низкая средняя стоимость капитальных вложений.
Домохозяйства, состоящие из нескольких человек, имеют бóльшие возможно-
сти в плане утилизации капитала и/или распределения стоимости физического
капитала (любые товары длительного пользования - автомобили, стиральные
машины и пр.). Предметы, которые могут использоваться несколькими людь-
ми, обходятся большому домохозяйству дешевле в расчете на человека [3].

Многие товары и услуги для членов семьи являются общественными
благами: они приносят пользу всем и не уменьшаются в количестве и качестве
при добавлении дополнительных потребителей (декоративные вещи для дома,
красивая картина на стене и т.д.). Таким образом, у людей, живущих под од-
ной крышей, нет необходимости производить общие блага каждому для себя,
и поэтому есть возможность улучшить качество имеющихся благ или напра-
вить освободившиеся ресурсы на другие цели.

Что касается эффективности домашнего производства, то условие его
повышения связано со специализацией партнеров в определенных видах дея-
тельности (приготовление пищи, уборка дома, мелкий ремонт и т.д.), следова-
тельно, стороны могут использовать преимущества своей сравнительно эф-
фективной производительности. В этом случае уместно говорить о минимиза-
ции издержек производства − эффективном выполнении определенных семей-
ных обязанностей. Минимизация будет достигнута в том случае, если супруги
будут совершенствоваться в определенной области, т.е. муж и жена смогут из-
бежать издержек, связанных с развитием одинаковых навыков.
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В качестве факторов, оказывающих влияние на нежелание создавать се-
мью, важно выделить те, которые связаны с ограничением свободы выбора –
расстановка приоритетов осуществляется таким образом, что личные желания
уступают интересам семьи. Начинается процесс увеличения сложности и дли-
тельности выработки единого мнения, потому как при большем числе членов
семьи труднее достичь согласия (покупка нового автомобиля, выбор фильма
для просмотра или места проведения будущего отпуска).

Помимо вышеперечисленных экономических факторов, влияющих на
принятие решения в пользу создания семьи, необходимо учитывать и целый
ряд дополнительных аспектов: насколько близкие отношения у партнеров, го-
товность их к семейной жизни, дальнейшие издержки на воспитание детей,
обуславливаемые уровнем образования родителей и их позиции в отношении
вопроса необходимости рождения детей, внутреннее социально-
психологическое состояние супругов и т.д. Однако именно экономические
факторы позволяют объективно рассуждать об его эффективности, основыва-
ясь на возможности планирования и расчетах.

Подводя итог, можно сделать вывод, о том, что создание семьи – серьез-
ный шаг в жизни любого человека. Пара, решающая вступить в брак, должна
обдумать до мельчайших подробностей свое решение и быть готовой решать
проблемы, которые ожидают ее в случае создания «ячейки» общества.
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Серьезной проблемой нашего времени является смена у современно-
го человека доминирующего способа восприятия реальности. Если в XX
веке мир воспринимался преимущественно через слово, что вело к господ-
ству вербального мышления, то в XXI веке, реальность захвачена визуаль-
ными образами с плакатов, рекламных щитов, кино-, теле- и компьютер-
ных экранов, и всех современных гаджетов.

Новая ситуация диктует необходимость освоения новых способов и
принципов мыслительной работы. Понятийное мышление, основано на по-
следовательном осуществлении мыслительных операций. Зрительная же
система обладает способностью многоканальной и параллельной перера-
ботки информации: мыслительные операции начинают осуществляться в
плане образных представлений. Но визуальную информацию, графические
образы необходимо уметь считывать. Хорошей школой для этого стано-
вится кино, которое гораздо популярнее у современной молодежи, чем
книга.

Кино имеет свой язык – упорядоченную коммуникативную знаковую
систему. Режиссер, оператор, сценарист, актеры, художники – все создате-
ли фильма что-то хотели сказать своим произведением. С помощью визу-
альных образов они обратились к зрителю с посланием, которое может
быть понято только в том случае, если получатель знает язык, с помощью
которого оно было создано. Киноязык необходимо изучать, как, впрочем, и
любой язык. И здесь не обойтись без понятийного мышления, которое не
отменяется фактом доминирования визуальных образов, Анализ кино-
фильма позволяет решать задачу одновременного развития визуального и
понятийного мышления. С этой целью в Вологодской ГМХА был создан
кружок любителей кино.

Непосредственная цель кружка – изучение визуального, в данном
случае, киноязыка. А так как кино – форма искусства, целью кружка ста-
новится самопознание – эстетическое саморазвитие. Для просмотра выби-
раются режиссеры, которые совершили прорыв в области киноискусства.
Мы смотрим кинофильмы, а потом, на совместном обсуждении, пытаемся
вербализировать (прояснить для себя) запомнившиеся визуальные образы.
Параллельно, мы учимся видеть вещи глазами других людей.

Каждый участник кружка, или гость, высказывает свое мнение о ки-
нофильме. Это мнение принимается к сведению, но целью обсуждения яв-
ляется совместная истина, которая является продуктом усилий каждого из
присутствующих на обсуждении. Понятно, что точки зрения участников
обсуждения будут разниться потому, что будут зависеть от жизненного
опыта и чем этот опыт богаче и разнообразнее, тем более неожиданны и
интересны будут предложенные трактовки визуальных образов. Идеалом
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обсуждения является ситуация, когда свет истины примиряет все точки
зрения, каждая из которых становится проекцией особого видения.

Кружок был создан два года назад, первый год был посвящен теме
пути-движения человека к самопознанию, который включил в себя путь к
вере (Ким Ки Дук «Весна, лето, осень, зима. И снова весна»), путь к при-
званию (Хьенцо Норбу «Маги и странники»), путь к любви (Такеши Кита-
но «Куклы»), путь к другому (Фредерико Феллини «Дорога»), путь к кра-
соте (Эжен Грин «Мост искусств»). Нынешний год мы посвятили основ-
ным направлениям киноискусства: немецкому экспрессионизму (Мурнау
Ф. В. «Последний человек»), итальянскому неореализму (Витторио де Си-
ка «Похитители велосипедов»), французской новой волне (Ален Рене «Хи-
росима, любовь моя»). Исследовали роль монтажа в советском кино (С. М.
Эйзенштейн «Броненосец Потемкин»). Познакомились с художественны-
ми принципам создателей неклассического Голливуда – Чарли Чаплина и
Орсона Уэллса.

Опыт деятельности кружка показал, что приобщение к настоящему
киноискусству развивает визуальное мышление и художественный вкус.
Деятельность подобных кружков необходимо пропагандировать повсеме-
стно.
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Статья посвящена изучению патриотизма в вооруженных силах Рос-
сийской Федерации. Мы проследили и сравнили отношение разных поко-
лений к патриотизму на примере одной семьи, пытаясь перейти от частно-
го к общему.

Цель работы: раскрыть понятие патриотизма, рассказать о патрио-
тизме в вооруженных силах, проследить его изменение в течение времени.

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в
духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельно-
сти – идеологии, политике, культуре, экономике. Содержание и направ-
ленность патриотизма определяется, прежде всего, духовным и нравствен-
ным климатом общества.

В данной работе под объектом будет подразумеваться патриотизм, в
качестве предмета будет рассматриваться патриотизм в ВС СССР и РФ.

Содержание предложенных вопросов будет рассматриваться на при-
мере одной семьи, большая часть данного материала будет относиться ко
всем патриотам страны, но стоит также учитывать, что могут быть и рас-
хождения.

Патриотизм (греческое – земляк, соотечественник) – глубокое чув-
ство любви к родине, готовность служить ей, укреплять и защищать ее.
Патриот – личность, подчиняющая свою жизнь интересам отечества [1].

Если рассматривать чувство любви в рамках патриотизма, то имеют
место следующие проявления этих разновидностей. Первая форма может
определяться как альтруистическое отношение граждан к своему Отечест-
ву.

Вторая форма любви находится свое проявление в эгоизме тех чле-
нов общества, которые ставят свои личные, часто излишне меркантильные
интересы [4].

Патриотизм в понимание поколения 1948
Поколение 1948 г. воспитывалось на обычаях и традициях, которые

стали результатом длительной борьбы советского народа, выдержавшего
самые сложные и тяжелые испытания в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками за свободу и независимость.

Небывалую стойкость и мужество советского народа можно характе-
ризовать как массовый патриотизм, который вселял уверенность в неми-
нуемую победу не только у населения нашей страны, но и у наших союз-
ников.

Патриотизм в понимание поколения 1973
Это время, когда распадалась огромная страна, где быть патриотом

было совсем не «модно». Началась подготовка военной реформы, новой
доктрины, уменьшалась численность армии и флота, их состав, структура.
В то время с телеэкранов убеждали что патриоты – это те люди, которые
открыто, разрушают государственные устои, рисуют новые границы и
переводят промышленные коллективы на «прогрессивные» рыночные



269

отношения. Общество разделилось на два лагеря, и те, кто стрелял по дому
Правительства, и те, кто его защищал, искренне верили, что они патриоты
своей страны.

Последние пятнадцать лет в духовном аспекте были в истории рос-
сийской армии едва ли не самыми худшими за всю ее историю. Россий-
ский воин всегда нуждался не только в материальном, но и в духовном
обосновании своей деятельности. Указанный период характеризуется ни с
чем не сравнимой, беспардонной травлей армии и ее личного состава.

Самоотверженное, беззаветное и бескорыстное служение своему
народу и Отечеству учителей, врачей, рабочих, закрывающихся заводов,
военнослужащих, не получающие денежное довольствие по полгода, и
есть проявление патриотизма. Можно с уверенность сказать, что те, кто
пережил сложные времена девяностых, не опустив руки, и сохранил то,
чем мы гордимся сегодня и есть настоящие патриоты своей страны [3].

Патриотизм в понимание поколения 1997 г.
Патриотизм подрастающей молодежи 21 века зачастую использует-

ся как ярлык, от которого в удобное время можно отказаться. Это очень
громкое слово, но лишь единицы действительно любят свою родину. В век
информационных технологий, в котором важное место занимает интернет,
люди теряют свою родину. Молодежь в погоне за выгодой даже не думает
о том, чтобы работать на благо своего города, своей страны. Каждый хочет
получить хорошее образование, чтоб впоследствии устроиться в крупную
компанию в Германии или Франции, и большой доход.

Сейчас нельзя однозначно судить об этом поколении. Многие из них
сейчас только созревают в этих вопросах. Возможно, в будущем они дей-
ствительно станут патриотами, которыми будет гордиться страна.

Сравнение отношения поколений к патриотизму
Можно с уверенностью сказать, что патриотизм играет важную роль

для государства. Во времена князей любовь к родине помогала поддержи-
вать боевой дух, во времена императоров – совершенствовать страну, во
времена президентов – развивать страну, строить совершенно новое госу-
дарство, помогла выиграть Великую Отечественную войну, и, не сбавляя
ход, выводит великую страну из кризиса. Также можно утверждать и то,
что патриотизм не несет постоянный характер, количество его привержен-
цев то растет, то убывает. С уверенностью можно лишь сказать, что пат-
риотизм в ВС РФ носит положительную динамику, что даже в самый
сложный период найдутся люди, которые не бросят защищать свой дом,
свою страну [5].

В пламени Вечного огня, величественных мемориалах и скромных
обелисках, в произведениях литературы и искусства, в сердцах современ-
ников и наших потомков чтится память героев, которые действительно
любили свою родину. На примерах жизни и поступков таких людей необ-
ходимо воспитывать новые поколения, а не акцентировать внимание на
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материальных выгодах. Русский человек это человек, который, прежде
всего, выбирает правильное решение, а только после этого задумывается о
последствиях. О динамике очень сложно однозначно судить, но по послед-
ним опросам в городе Москва, большая часть жителей на вопрос: «Что та-
кое патриотизм?», ответили: «Патриотизм – это любовь к родине» и лишь
5 % всех опрошенных затруднились с ответом [2].
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Институт налогового консультирования успешно реализован в пре-
имущественном большинстве развитых стран. Его положительное влияние
на налоговый климат и усовершенствование бизнес среды государства
многократно подтверждено. В феврале 2014 года стартовал важный для
Беларуси проект ПРООН, суть которого заключается во всестороннем со-
действии Беларуси в построении института налоговых консультантов. От-
ветственность за успешное внедрение проекта в национальную экономику
и бизнес к январю 2017 года возложено на Министерство по налогам и
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сборам.
Налоговое консультирование – международный стандарт налогового

обслуживания юридических и физических лиц, а также вид предпринима-
тельской деятельности в большинстве стран мира. Например, в Германии
налоговое консультирование осуществляют более 90 тыс. физических лиц,
аккредитованных налоговых консультантов, и 7,5 тыс. юридических лиц.
По международным оценкам, на 1 тыс. жителей или 100 предприятий дол-
жен приходиться 1 налоговый консультант. Деятельность по налоговому
консультированию доверят гражданам, получившим квалификационный
аттестат налогового консультанта, и организациям, в штате которых есть
налоговый консультант [1].

Физические лица, зарегистрированные в качестве ИП, но не имею-
щие статуса налогового консультанта, а также коммерческие организации,
в штате которых не имеется налогового консультанта, будут вправе осуще-
ствлять такую деятельность по 31декабря 2018 года.

Это следует из проекта Указа Президента Республики Беларусь "О
налоговом консультировании в Республике Беларусь", опубликованного на
Национальном правовом Интернет-портале для общественного обсужде-
ния, которое продлится до 12 мая 2017 года. Указом утверждено Положе-
ние о налоговом консультировании в Республике Беларусь. Действие Ука-
за не будет распространяться на оказание услуг в сфере отношений, регу-
лируемых налоговым законодательством, лицами, осуществляющими ад-
вокатскую деятельность, деятельность по оказанию юридических услуг на
основании специальных разрешений (лицензий), аудиторскими организа-
циями и (или) осуществляющими деятельность в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей аудиторами при оказании им и аудиторских и про-
фессиональных услуг [2].

Сертифицированные налоговые консультанты страхуют профессио-
нальную ответственность и отвечают за налоговые претензии, обращенные
к их клиентам. В случае, если услуги налогового консультанта нанесли
имущественный вред клиенту, консультант будет обязан его возместить:
это будет считаться наступлением страхового случая с выплатой страховой
компенсации.

Иначе говоря, налоговый консультант – это компетентный посред-
ник между налогоплательщиками и налоговыми органами. Его профессио-
нальная миссия состоит в защите интересов компаний и фирм, помогая им
решать вопросы налоговой сферы.

В перечень задач специалиста могут включаться такие виды услуг:
•Составление налоговых деклараций;
•Сдача документов в налоговые органы;
•Консультации и рекомендации в сегменте оптимизации налогооб-

ложения;
•Защита интересов налогоплательщиков в судах и правоохранитель-
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ных органах;
•Комплексное налоговое обслуживание юридических и физических

лиц;
•Анализ деятельности компании и проверки налоговых деклараций;
•Бухгалтерский и налоговый учет для малого бизнеса;
•Расчет налогооблагаемой базы
•Информирование клиентов о новшествах в налоговом законода-

тельстве.
Консультанты должны ориентироваться и в юриспруденции, и в бух-

галтерии, и в экономике и, конечно же, в аспектах налогообложения, что-
бы квалифицированно обрисовывать необходимый круг задач и компе-
тентно их решать.

Пока не всем представителям бизнеса понятна роль, которую отво-
дят налоговому консультированию, и они не могут оценить важность вне-
дрения проекта для государства и в частности для своей компании. А ведь
это отличный шанс минимизировать предпринимательские риски, снизить
возможности возникновения ошибок, тянущих за собой штрафные санк-
ции. Что же касается общегосударственного масштаба –налоговое кон-
сультирование приблизит Беларусь к международным стандартам налого-
вого обслуживания бизнеса и смягчит инвестиционный климат в стране
[3].

Основные результаты двух лет реализации проекта:
- Проект Положения о налоговом консультировании подготовлен и пред-
ставлен в правительство
- Квалификационные требования к налоговым консультантам и процедуры
их аттестации разработаны
- Разработана учебно-методическая база подготовки и проведения аттеста-
ции налоговых консультантов
- Издано три практических пособия для налоговых консультантов и попу-
лярная брошюра о налоговом консультировании
- Подготовлена первая группа налоговых консультантов (37экспертов)
- Разработаны правила страхования налоговых консультантов.

Почему именно сейчас приступили к такой трансформации налого-
вой системы? Ответ прост: этот процесс закономерен, и Беларусь непре-
менно должна примкнуть к числу развитых государств, успешно внедрив-
ших данную систему (Россия, Германия, Великобритания, Швеция). Стра-
на заинтересована в инвесторах, а инвесторы заинтересованы работать в
привычных и понятных для них условиях. Далеко не последнюю роль в
формировании общего инвестиционного климата играет время, которое
деловому человеку нужно тратить на «выяснение отношений» с налоговы-
ми службами. Бизнесмены готовы платить за компетентность и профес-
сионализм, обеспечиваемые квалифицированным налоговым обслужива-
нием.



273

Список литературы
1.Бухгалтерский портал. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.gb.by/novosti/nalogi/proekt-ukaza-o-nalogovom-konsultirovanii-0
2.Программа развития Организации Объединенных Наций. Беларусь
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/projects/poverty_re
duction/PPP11.html
3.Финансовая лаборатория. Аудит и бухгалтерия. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://finlab.by/

УДК 316.35.6
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ

Е.В. Садовая, студент-бакалавр
Е.В. Хайдукова, научный руководитель, канд.техн.наук, доцент

Вологодская ГМХА, г. Вологда-Молочное, Россия

Аннотация: проведены исследования по выявлению уровня ком-
фортности проживания в общежитии, формированию межличностных
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Вхождение студентов-первокурсников в образовательную среду вуза
является для них стрессовой ситуацией. Это связано не только с изменени-
ем системы обучения, но и с трудностями адаптации к новым бытовым ус-
ловиям. Адаптация студентов при обучении в вузе представляет собой
процесс объединения личностных, организационно-деятельных, социаль-
но-коммуникативных качеств. Насколько быстро и эффективно пройдет
этот процесс зависит дальнейшее развитие личности, подготовка будущего
специалиста [1].

На успешность студента в образовательном процессе влияют многие
факторы: мотивы выбора профессии, личностные качества, взаимоотноше-
ния в студенческой среде, новые социально-бытовые условия [2]. Форми-
рование новых знаний и умений, развитие личности невозможно без ус-
воения основ самоуправления, осознания самостоятельности, организации
досуга.

Цель: обосновать рекомендации по повышению уровня адаптации
студентов-первокурсников.

Задачи: выявить проблемы материально-технической базы общежи-
тия, оценить межличностные отношения студентов, определить поведение
студентов в проблемных ситуациях, определить формы досуга.
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Гипотеза: условия проживания, умение организовать пространство в
повседневной жизни напрямую влияют на уровень адаптации студентов.

Методы: анализ литературы, анкетирование студентов, статистиче-
ская обработка и анализ данных.

Основная часть опрошенных студентов (75%) проживают в общежи-
тии. При этом третья часть живет в комнатах по пять человек. Такая плот-
ность создает трудности в проживании, решении бытовых проблем и не
может считаться комфортной. Санитарно-техническое состояние мест об-
щего пользования устраивает 67% опрошенных. Основным «узким» ме-
стом в работе душевых является, по мнению студентов, режим работы.
Буфетом, расположенным в общежитии, пользуются 75% от общего числа,
однако в качестве пожелания большинство респондентов предложили
расширить ассортимент. Имеют возможность пользоваться телевизором
11%, холодильником 87%, интернетом 100%. На каждом этаже предусмот-
рена комната для занятий, но систематически ее используют только 8%
студентов. Большая часть студентов (84%) выполняют задания в своей
комнате.

Большинство человек (89%) проживают со своими однокурсниками
и оценивают это как положительный момент, так как у них одинаковый
распорядок дня, например, расписание учебных занятий. Общение между
соседями по комнате налажено полностью (100%), то есть сложился опре-
деленный тип отношений в каждой комнате. Но при распределении обя-
занностей по быту в комнате не охвачены 11% студентов. Таким образом,
одни берут на себя дополнительные обязанности, а другие полностью без-
действуют в бытовых вопросах.

Проблемы в общежитии возникают у 67% опрошенных. Для решения
этих проблем 42% студентов обращаются к коменданту, 33% – к старосте
этажа, 17% – к специалисту по социально-воспитательной работе. Это сви-
детельствует о знании студентами работы администрации и органов само-
управления. Большинство проживающих (78%) устраивает уровень ком-
фортности общежития, но 22% терпят неудобства. Именно эта группа сту-
дентов находится в группе риска, так как бытовые условия в повседневной
жизни напрямую влияют на уровень работоспособности, успеваемости.

Самой популярной общественной организацией, по мнению студен-
тов, является профсоюз (55%), далее – трудовые отряды (30%), волонтер-
ский отряд (5%), совет обучающихся (5%), студсовет (5%). Большинство
респондентов (79%) принимают активное участие во внутригрупповых ме-
роприятиях. Это можно объяснить, например, сложившимся психологиче-
ским климатом в группе, активной работой куратора. Лишь 32% студентов
являются участниками внутривузовских мероприятий, где, как правило,
присутствует соревновательный момент между факультетами. Межвузов-
ские мероприятия поддерживают только 25%. Участвуют в работе кружков
и секций 53% респондентов.
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Проведенные исследования выявили необходимость улучшения ма-
териально-технической базы и социально-бытовых условий проживания в
общежитии, пропаганды студенческих органов самоуправления и общест-
венных организаций. Реализация этих мероприятий будет способствовать
улучшению бытовых условий, развитию коммуникативных способностей и
ускорению адаптации студентов в образовательной среде.
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В трудовом законодательстве Республики Беларусь установлено, что
право на выходные дни имеют все работники, в том числе и с ненормиро-
ванным рабочим днем, временные и сезонные.

Гарантированное ст. 43 Конституции Республики Беларусь право ра-
ботников на отдых реализуется посредством различных видов отдыха,
включая выходные дни, государственные праздники и праздничные дни,
установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабо-
чими.

Каждый работник может использовать рабочие дни по своему ус-
мотрению. Но, не смотря на это, на производстве случаются экстренные
ситуации, когда наниматель может прибегнуть к привлечению работников
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к работе в выходные дни, а Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее –
ТК) регулирует основания и порядок такого привлечения.

Итак, по общему правилу работа в выходные дни допускается по
предложению нанимателя и только с согласия работника или по инициати-
ве работника с согласия нанимателя. Если к работе в выходной день при-
влекается несколько работников, то наниматель должен получить согласие
от каждого из них [1]. Поэтому самовольный выход работника на работу в
выходной день не расценивается как привлечение работника к работе в
выходной день и соответственно не оплачивается.

Вместе с тем трудовым законодательством Республики Беларусь оп-
ределен круг работников, которых недопустимо привлекать к работе в вы-
ходные дни. К ним относят: беременных женщин и женщин с детьми в
возрасте до трех лет, а женщины, имеющие детей в возрасте от трех до че-
тырнадцати лет (детей-инвалидов – до восемнадцати лет), могут привле-
каться к работе в выходные дни только с их письменного согласия (ст. 263
ТК); несовершеннолетних (ст. 267 ТК). Привлечение инвалидов к работе в
выходные дни допускается только с их согласия и при условии, если такая
работа не запрещена им индивидуальными программами реабилитации
инвалидов (ст. 287 ТК).

Однако ст. 143 ТК предусмотрены исключительные случаи привле-
чения к работе в выходной день без согласия работников. К ним относятся:

1) привлечение к работе для предотвращения катастрофы, произ-
водственной аварии, выполнения работ, необходимых для немедленного
устранения их последствий стихийного бедствия;

2) привлечение к работе для предотвращения несчастных случа-
ев;

3) привлечение к работе для устранения случайных или неожи-
данных обстоятельств, которые могут нарушить или нарушили нормальное
функционирование водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения,
канализации, транспорта, связи;

4) привлечение к работе для оказания медицинским персоналом
экстренной медицинской помощи.

В ТК закреплено предельное количество выходных дней, которые
могут использовать для привлечения работников к работе. В соответствии
со ст. 143 ТК допускается использование для работы не более 12 выходных
дней в год каждого работника, однако в названную норму не включаются
исключительные случаи привлечения работника к работе в выходной день
[1].

Привлечение к работе в выходной день оформляется приказом (рас-
поряжением) нанимателя с соблюдением гарантий, установленных для до-
пуска к работе в выходные дни беременных женщин и женщин, имеющих
несовершеннолетних детей, работников моложе 18 лет и инвалидов [3].



277

Согласно ст. 69 ТК работа в выходной день может компенсироваться
по соглашению сторон предоставлением другого дня отдыха или повы-
шенной оплатой [1].

От привлечения к работе в выходные дни по изложенным правилам
следует отличать работу в выходные дни, объявленные рабочими в мас-
штабе государства, а также привлечение к работе в отдельных организаци-
ях в субботу по графику для возмещения недоработок до недельной нормы
рабочего времени [3].

В настоящее время в Республике Беларусь действует Указ Президен-
та Республики Беларусь от 26 марта 1998 года № 157 «О государственных
праздниках, праздничных днях и памятных датах в республике Беларусь»
(далее – Указ). Согласно Указу праздничных выходных дней как респуб-
ликанского, так и религиозного значения в Республике Беларусь девять.
Они включают: 1 января – Новый год; 7 января – Рождество Христово
(православное рождество); 8 марта – День женщин; по календарю право-
славной конфессии – Радуница; 1 мая – Праздник труда; 9 мая – День По-
беды; 3 июля – День Независимости Республики Беларусь; 7 ноября – День
Октябрьской революции; 25 декабря – Рождество Христово (католическое
рождество) [2].

В соответствии со ст. 147 ТК работа не производится в государст-
венные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Пре-
зидентом Республики Беларусь нерабочими днями.

Вместе с тем в государстве сохраняются гарантии о запрете привле-
чения к работе в выходные праздничные дни, аналогичные гарантиям при-
влечения к работе в выходные дни.

Согласно ст. 69 ТК работа в нерабочие дни компенсируется повы-
шенной оплатой. При этом, если эта работа выполняется сверх месячной
нормы рабочего времени, работнику, по его желанию, предоставляется
кроме повышенной оплаты другой день отдыха [2].

Однако в Республике Беларусь в настоящее время при совпадении
государственного праздничного выходного дня с выходным днем (суббо-
той или воскресеньем) выходной день на следующий за ним понедельник
не переносится.

Таким образом, в Республике Беларусь установлен определенный
порядок привлечения работников к работе в выходные и праздничные дни,
определены условия компенсации такой работы, а также закреплен пере-
чень категорий работников, которые не привлекаются к работе вообще или
привлекаются с их письменного согласия в целях охраны материнства и
детства.
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В статье освещается тема русского либерального движения в слож-
ный период времени. Взгляды сторонников либерализма на решение про-
блем и поиск дальнейших путей развития.

Цель работы: осветить часть истории либерального движения и его
развития.

Либерализм – индивидуалистическая система, в которой человече-
ская личность и ее права обладают превосходством над всем.

Цель либерализма – осуществление свободы личности.
Основной метод – устранение угроз существования или развития ин-

дивидуальной свободы.
Время возникновения либерализма как общественного движения –

60-е годы XIX века. Правительственные реформы – освобождение кресть-
янства, создание земств, частей конституции – создали определенную ос-
нову для объединения сторонников либерального мировоззрения [1].

Объектом нашего внимания являются три основных сторонника рус-
ского либерального движения того периода: Борис Николаевич Чичерин,
Петр Бернгардович Струве, Павел Николаевич Милюков.

Б. Н. Чичерин сформулировал теоретические основы российского
либерализма в его классическом виде. Он считал необходимым условием
цивилизованного развития – «ограниченную» свободу личности и ее по-
степенное развертывание по некоторым пунктам, таким как свобода совес-
ти, свобода общественного мнения, свобода слова, и др. В 50-х годах из-
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ложил свою программу практических действий, состоящую в ликвидации
феодальных пережитков в экономике, отмене крепостного права, невмеша-
тельстве государства в экономическую сферу, свободе частного предпри-
нимательства, формировании частной собственности. По мнению Б.Н. Чи-
черина единственное, что способно реализовать эту программу, это госу-
дарство и правительство. Идеальным политическим строем для России он
считал конституционную монархию.

П.Б.Струве за период своей активной деятельности пережил значи-
тельную идейную эволюцию, но не изменял тем ключевым идеям, которые
составляли основу его мировоззрения: либерализм, государственность,
«национализм» и западничество. Он видел смысл жизни человека в само-
усовершенствовании, необходимым условием для чего является духовная
и политическая свобода. Государство является одним из главных культур-
ных достижений мирового развития. Оно – организатор и примиритель.
Поэтому идеи государственности и человеческой свободы нисколько не
противоречили друг другу, а наоборот, органично дополняли друг друга.

П.Н. Милюков сделал вывод о том, что программа классического ли-
берализма представляет собой только первый шаг, который должен быть
совершен. В своей концепции он пытался сохранить сущность либерализ-
ма, расширив его содержание и изменив форму. При этом основа класси-
ческого либерализма – индивидуальная и политическая свобода – ни в ко-
ем случае не исключался из программы отечественных свободомыслящих
[2].

Все они внесли свой определенный вклад в возникновение некласси-
ческого либерализма на рубеже XIX – XX вв., связанного со значительной
активизацией всего либерального движения в это время. Следствием отка-
за нового царя Николая II пойти навстречу требованиям либералов стало
издание нелегального печатного органа журнал «Освобождение», в кото-
ром печаталось множество статей о проблемах России и их решениях.

Острыми проблемами того времени являлись: поиск решения двух
острейших социальных вопросов – аграрного и рабочего, русско-японская
война, мощный противник в лице социалистического движения.

Для либералов самой большой опасностью была конфронтация с со-
циалистическим движением, так как она опасна и чревата политической
смертью, что было видно на примере немецких либералов. Отсюда и
стремление к политическому союзу, прежде всего с социал-демократией.
Попытки создать коалицию с социал-демократами предпринимались неод-
нократно, но не увенчались успехом. Либералы переоценили способность
революционных партий к политическим компромиссам, к конструктивной
демократической деятельности.

В итоге российские либералы пытались разработать конструкцию
либеральной партии в не типичной европейской стране начала XX века. В
процессе разработки либерализм стал больше опираться на реалии, чем во
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второй половине XIX века. Они своевременно поняли, что как в западных
странах, так и в России время классического либерализма прошло. Стерж-
нем российской демократии должен был стать союз неклассического либе-
рализма и социалистических сил.

Однако, отойдя от ортодоксального вида, идеи либерализма в России
стали в большей мере теоретической совокупностью достижений мировой
либеральной мысли. Российские либералы с одной стороны, оказались ра-
дикальными в сравнении с классическим либерализмом - в оппозиционно-
сти самодержавию. С другой, их либерализм оказался недостаточно ради-
кальным в части социальных программ. В стремлении соединить элементы
либерализма и социализма, они уловили всемирную прогрессивную, анти-
тоталитарную тенденцию.
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В последнее время отмечается возрастание интереса к роли этики,
как в жизни общества, так и в бизнесе. Во-первых, это связано с понима-
нием роли организационной культуры в оптимизации управленческого
процесса и ее влиянием на эффективность системы в целом. Во-вторых, с
отношением к организации как социокультурной системе, в центре кото-
рой находится человек.

Изучение этики и организационного поведения позволяет получить
набор инструментов в виде теорий и концепций, помогающих людям по-
нимать, анализировать и описывать то, что происходит в организациях, и
объяснять, почему это происходит.
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Целью данной работы является определение понятия этики как со-
ставляющей части организационного поведения и способы повышения
уровня этичности сотрудников организации.

Практическая значимость исследования заключается в выявлении
способов повышения этичности сотрудников организации, так как общест-
венность ожидает от современных организаций не только демонстрации
высоких экономических результатов, но и существенных достижений с
точки зрения социальных целей общества.

Л.И. Дорофеева [1] определяет управленческую этику как совокуп-
ность моральных принципов, требований и ценностей, которые управляют
поведением людей в организации с точки зрения приемлемого и неприем-
лемого поведения.

Среди ценностей, формирующих культуру организации, этические
ценности рассматриваются сегодня как наиболее важные. Они устанавли-
вают набор стандартов относительно того, что хорошо, и что плохо в сфе-
ре человеческого поведения в организации. Многие менеджеры пытаются
улучшить этический климат в своей компании и повысить ее социальную
ответственность. На рис. 1 можно увидеть метафорическое изображение
трех колонн, являющихся опорой этичной организации.

Рис. 1. Три колонны - опоры этичной организации

Этические ценности организации формируются под действием ряда
сил. Во-первых – это личная этика сотрудников организации. Каждый со-
трудник имеет свой индивидуальный набор ценностей и убеждений, свой

Организационная этика

Нравственные инди-
видуумы

Нравственное руководство Организационные
структуры и системы

1. Честность
2. Порядочность
3. Внушение доверия
4. Хорошее обращение
с людьми
5. Игра по правилам
6. Высокий уровень
морального развития

1. Моделирование ролей
(собственное поведение как
пример этичности)
2. Утверждение этических
ценностей в организации
3. Коммуникации по поводу
этики и ценностей
4. Вознаграждение за этич-
ное поведение
5. Наказание за неэтичное
поведение

1. Корпоративная
культура
2. Этический кодекс
3. Комитет по этике
4. Директор по вопро-
сам этики
5. Обучение этике
6. Механизмы осведо-
мительства
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уровень нравственного развития, и, соответственно, свою личную этику.
Композитная личная этика членов организации, безусловно, является
мощной силой, влияющей на корпоративные этические ценности.

Вторая сила – это сложившаяся в организации корпоративная куль-
тура, и прежде всего ее подповерхностный, ценностно-философский уро-
вень. Этика влияет на корпоративную культуру, а корпоративная культура
- на этику [2].

Внешнее окружение (страна, национальные особенности, правитель-
ственные решения, клиенты) также влияет на этику управления и этику
социальной ответственности организации, поскольку данная организация
является частью общества и ее деятельность с точки зрения всех заинтере-
сованных сторон должна быть этичной.

И, наконец, формальные системы организации (структура, политики,
системы мотивации и др.) тоже являются существенным влияющим эле-
ментом на становление этических ценностей организации.

Важнейшим фактором, влияющим на этичность решений организа-
ции, является поведение ее высшего руководства, которое должно демон-
стрировать преданность этическим ценностям и служить образцом для
подражания. Этические ценности организации могут сообщаться ее членам
разными способами – в опубликованных документах, заявлениях и речах
руководителей, а также путем их личного примера. Формальный кодекс
этики не принесет никакой пользы, если лидеры организации сами не жи-
вут по высоким стандартам этичного поведения [3].

Для повышения уровня этичности поведения руководителей и рядо-
вых сотрудников в настоящее время в организациях проводятся следую-
щие мероприятия:

1. Разрабатываются этические кодексы, описывающие систему общих
ценностей и правил этики организации, которых должны придерживаться
ее работники.

2. Разрабатываются карты этики – набор этических правил и рекомен-
даций, конкретизирующих этический кодекс организации для каждого со-
трудника.

3. Создаются комитеты по этике, которые обычно располагают опреде-
ленным набором функций, к которым относят: внесение этических вопро-
сов для обсуждения правлением или представителями высшего менедж-
мента; поддержка кодекса путем разработки системы санкций; обеспече-
ние высшего уровня менеджмента консультациями по этическим вопросам.

4. Осуществляется обучение этичному поведению руководителей и ря-
довых сотрудников.

5. Проводится этическая экспертиза, представляющая собой всесто-
ронний анализ конкретного аспекта деятельности организации (или кон-
кретного проекта). Результатом такой экспертизы становится система
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предложений, направленных на улучшение морального климата организа-
ции.

6. Проводится этическое консультирование тогда, когда возникающие
проблемы не могут быть решены силами самой организации из-за отсутст-
вия соответствующих структур, сложности и противоречивости ситуации,
связанной с конкретными моральными дилеммами, для чего приглашаются
компетентные независимые специалисты по этике деловых отношений со
стороны.
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Проблема бедности – одна из острейших социальных проблем со-
временной России. Именно бедность определяет ограниченность доступа
значительной части населения нашей страны к ресурсам развития: высоко-
оплачиваемой работе, качественным услугам образования и здравоохране-
ния, возможности успешной социализации детей и молодежи [1].

Под бедностью в России понимается состояние экономического по-
ложения отдельного человека или целой социальной группы, при котором
они не могут удовлетворить определенный круг минимальных потребно-
стей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолже-
ния рода. В настоящее время в нашей стране границей бедности является
уровень прожиточного минимума. Под величиной прожиточного миниму-
ма понимается стоимостная оценка потребительской корзины, который
включает минимальный набор продуктов питания, непродовольственных
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товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обес-
печения его жизнедеятельности [2].

Актуальность и острота проблемы бедности требуют от государства
выработки комплекса мер по снижению ее уровня. Основными направле-
ниями государственного регулирования уровня бедности являются:

1. Активная политика на рынке труда, политика оплаты труда, госу-
дарственная поддержка эффективной занятости, которые противодейство-
вали бы появлению прослойки работающих бедных. Интенсивное включе-
ние трудоспособных бедных в программы занятости, профессиональной
квалификации и переквалификации.

2. Оказание комплексной адресной социальной помощи нуждаю-
щимся слоям населения в виде одновременных предоставлений пособий и
социальных услуг, которые будут индивидуально настроены на индивиду-
альные потребности их получателей и максимальную социальную (в том
числе трудовую) интеграцию индивидов.

3. Реализация адресных программ социальной помощи, которые на-
правлены на выход семьи на самообеспечение с оказанием социальной
поддержки, но при условии обязательного заключения социального кон-
тракта, который бы предусматривал социальную адаптацию трудоспособ-
ных незанятых членов домохозяйств.

4. Постепенное перераспределение ресурсов бюджета в пользу ад-
ресных программ, основанных на принципе бюджетной нейтральности с
отказом от комплекса мер социальной поддержки некоторых слоев населе-
ния (например, таких, как ветераны труда, которые являются возобновляе-
мой льготной категорией, которая увеличивает бремя социальных расхо-
дов по мере увеличения возраста населения).

5. Развитие комплекса услуг, связанных с воспитанием и развитием
детей и уходом за пожилыми людьми с целью предоставления трудоспо-
собному населению, которое занято уходом за нетрудоспособными члена-
ми своей семьи, реализации имеющегося экономического и трудового по-
тенциала.

6. Введение системы обязательного страхования по уходу за нетру-
доспособными гражданами старших возрастных категорий.

7. Усиление взаимодействия между различными ведомствами по вы-
явлению граждан, которые находятся в состоянии крайней бедности и ост-
ро нуждаются в оказании адресной социальной помощи.

8. Стимулирование развития некоммерческих организаций, которые
оказывают социальную помощь малообеспеченным слоям населения и со-
действуют их дальнейшему трудоустройству.

9. Совершенствование процедур, связанных с предоставлением ад-
ресной социальной помощи населению в виде: определения единого уров-
ня бедности, единых учитываемых видов доходов, единого порядка подачи
заявления, периода оказания помощи и других параметров.
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10. Поддержка социальных программ, которые реализуются в регио-
нах России на федеральном уровне.

11. Применение более жестких оценок уровня бедности и дифферен-
циация размера помощи в зависимости от уровня доходов и состава домо-
хозяйства в адресных социальных программах, которые ориентированы на
преодоление длительной и глубокой бедности.

13. Совершенствование процедуры учета и проверки доходов заяви-
телей для сокращения числа небедных получателей адресной социальной
помощи.

14. Пропаганда здорового образа жизни населения
15. Улучшение условий труда работников.
16. Повышение уровня минимальных социальных пособий, которые

выплачиваются из Фонда социального страхования Российской Федерации,
таких, как пособия по временной нетрудоспособности, пособия по бере-
менности и родам, ежемесячные пособия по уходу за первым ребенком в
возрасте до полутора лет.

17. Признание лиц, не имеющих определенного места жительства и
занятости (бездомных, бродяг, нищих и т.п.), полноправными членами об-
щества и посильная их интеграция в общественную жизнь с помощью се-
тей социальной поддержки.

18. Проведение пенсионной реформы, в ходе которой сокращается
численность населения, получающего пенсию (увеличивается пенсионный
возраст, проводится реформа досрочных пенсий), и увеличивается размер
пенсии (коэффициент замещения поддерживается на нынешнем уровне
при возобновлении устойчивого экономического роста) [3].

Таким образом, снижение уровня бедности является одним из основ-
ных приоритетов современной государственной политики в нашей стране.
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Республика Беларусь, как социальное, демократическое и правовое
государство, ставит своей целью обеспечение соблюдения всех, преду-
смотренных Конституцией и другими правовыми актами Республики Бе-
ларусь, прав и свобод человека и гражданина. В этой связи особо остро в
последнее время стоит вопрос, касающийся признания права граждан (об-
щества, общественности) в обсуждении проектов нормативных правовых
актов.

Стоит отметить, что в Республике Беларусь вопрос общественных
обсуждений проектов правовых актов имеет свое законодательное закреп-
ление. Так, постановлением Совета Министров от 1 июня 2011 года № 687
было утверждено Положение о порядке проведения общественных обсуж-
дений в области архитектурной, градостроительной и строительной дея-
тельности. 14 июня 2016 года постановлением Совмина № 458 было ут-
верждено Положение о порядке организации и проведения общественных
обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке
воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значи-
мых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постанов-
ления Совета Министров Республики Беларусь (далее – Положение о по-
рядке обсуждения проектов экологически значимых решений).

В нашей стране большое внимание уделяется развитию рыночной
экономики, взаимоотношений с внешними партнерами, развитию внутрен-
ней инфраструктуры. Однако существует еще одна сфера, на которую уже
необходимо делать акцент для обеспечения здоровых и комфортных усло-
вий жизни людей в Беларуси. Речь идет об экологических решениях госу-
дарства. И здесь, как ни в одной другой области жизни, общество должно в
необходимой степени контролировать этот процесс.

Для начала стоит определиться с самим механизмом общественного
обсуждения проектов правовых актов в данной сфере.

Согласно белорусскому законодательству общественные обсуждения
таких проектов организуются либо самим государственным органом, при-
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нимающим правовой акт, либо местным исполкомом (администрацией), в
случае, когда обсуждаются решения местного значения. Таким образом,
общественные обсуждения соответствующих актов не могут проводиться
по инициативе самой общественности.

Исходя из анализа Положения о порядке обсуждения проектов эко-
логически значимых решений, организатору общественных обсуждений
достаточно разместить на главной странице своего официального сайта та-
кой проект и рассылать его всем обратившимся лицам. Организатор может
(но не обязан) указывать в СМИ информацию об обсуждаемом проекте.
Это значит, что организатор не обязан доводить до сведения граждан об-
суждаемый проект иначе, чем путем размещения его на своем сайте. Если
заинтересованные лица увидят в сети такой проект и обратятся к организа-
тору, он должен прислать им его текст.

Безусловно, организатором создается комиссия по подготовке и про-
ведению общественного обсуждения. В нее могут быть включены предста-
вители заинтересованной общественности с их согласия. Однако обязанно-
сти по включению в состав комиссии граждан не предусмотрено.

Таким образом, мы считаем, что сам процесс проведения обществен-
ных обсуждений изначально противоречит смыслу таких обсуждений. По-
разительным является то, что, по сути, общественное обсуждение проекта
может проводиться без участия общественности в принципе. Организатору,
к которому не обратились граждане с просьбой о проведении собраний по
обсуждению, со своими замечаниями к рассматриваемому проекту, доста-
точно, после истечения обязательного 30-дневного срока обсуждения, про-
вести внутреннее собрание по обсуждению проекта, в решении которого
будет указано об отсутствии к нему замечаний и предложений.

В итоге, мы имеем недостаточно проработанную, потенциально
формальную систему общественного обсуждения проектов экологически
значимых решений.

Два года назад в Беларуси произошел достаточно красноречивый
случай подобного обсуждения. Товарищество «Зеленая сеть», ОО «Ахова
птушак Бацькаўшчыны», ОО «Багна» создали петицию с просьбой воз-
вращения на доработку принимаемого в тот момент нового Лесного кодек-
са и организации его общественного обсуждения с заинтересованной об-
щественностью. Под петицией подписалось 459 граждан. Не углубляясь в
причины создания подобного обращения и не анализируя все плюсы и ми-
нусы уже принятого Лесного кодекса, следует отметить, что такая, доста-
точно активная реакция со стороны общественных организаций и граждан
должна была подразумевать соответствующую реакцию и со стороны го-
сударственных органов. Секретариатом Палаты представителей, а также
Администрацией Президента были направлены сообщения организаторам
петиции, в которых указывалось на невозможность внесения изменений с
соответствующий законопроект на данной стадии его принятия. Стоит от-
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метить, что подобное ограничение общественного обсуждения противоре-
чит статье 8 Орхусской конвенции о доступе к информации, ратифициро-
ванной Республикой Беларусь в 1999 году. В ней указано, что «Каждая
Сторона прилагает усилия для содействия эффективному участию общест-
венности на соответствующем этапе, пока остаются открытыми возможно-
сти для выбора, в подготовке государственными органами нормативных
положений <…> которые могут оказать существенное воздействие на ок-
ружающую среду». Государственными органами не была предоставлена
возможность своевременного общественного обсуждения проекта до на-
ступления срока, когда такое обсуждение становится невозможным. Кроме
того, ранее активисты петиции не раз заостряли внимание государствен-
ных служащих на важных деталях принимаемого кодекса, тем не менее,
его общественное обсуждение со стороны государственных органов орга-
низовано не было.

Таким образом, процедура общественного обсуждения в качестве
формы участия общественности в процессе принятия экологически значи-
мых решений должна предполагать действительное участие любых заин-
тересованных лиц в таком обсуждении. В Республике Беларусь данная
процедура является не до конца понятной и прозрачной, что может порож-
дать случаи недобросовестного обеспечения общественного обсуждения
важных экологических правовых актов либо полное его отсутствие.
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В настоящее время в судебной практике Республики Беларусь стали
чаще появляться дела, связанные с возмещением вреда, причиненного
государственными органами, органами местного управления и
самоуправления, а также их должностными лицами. Все это
характеризуется проблемой взаимоотношений государственных органов их
должностных лиц с гражданами и юридическими лицами, как в сфере
государственного управления, так и в процессе гражданско-правового
оборота. Многие ученые-цивилисты различных стран, которые
рассматривают проблемы ответственности государства за вред,
причиненный его органами, должностными лицами, высказываются по
поводу сферы деятельности, при реализации которой наступает такая
ответственность. Некоторые ученые предполагают, что существует два
правовых режима ответственности: 1) в сфере административного
управления; 2) в сфере деятельности органов правоохранительной
(судебно-прокурорской) системы.

Другие же утверждают, что ответственность государства наступает
не только за действия (бездействие) правоохранительных органов,
действия (бездействие) должностных лиц в сфере административного
управления, причинивших вред гражданам или юридическим лицам, но и
во всей сфере государственного управления [2].

Известный российский ученый А.Л. Маковский отмечает, что
действующее законодательство предусматривает возмещение вреда,
причиненного не только в области «управления» (в сфере деятельности
исполнительной власти), но и в сфере деятельности государственной
власти вообще, в сфере властвования, независимо от того, незаконной
деятельностью какой власти причинен вред – законодательной,
исполнительной или судебной. Однако невозможно не согласиться с
мнением И. А. Тактаева, который отмечает, что система отношений
ответственности публично-правовых образований за вред, причиняемый
их органами и должностными лицами, должна строиться не через их
разделение на две сферы деятельности, а путем установления общих
положений и выделения специфических норм ответственности,
учитывающих определенные особенности отдельных видов исследуемых
правоотношений.

Актуальность гражданско-правовой ответственности органов
государственного управления обусловлена тем, что ее принудительные



290

меры являются мерами защиты от посягательств на права, свободы, честь и
достоинство граждан. Они применяются независимо от того, кто является
ответственным за причинения вреда – юридическое лицо, государственный
орган, в том числе орган местного управления и самоуправления, а также
должностное лицо. Важность института гражданско-правовой
ответственности заключается в том, что он раскрывает понятия вины,
убытков, неустойки; определяет основания, размер ответственности
и освобождения от нее, а также играет важную роль в процессе судебного
разбирательства конкретных дел.

Проблема взаимоотношений граждан с государственными органами
и их должностными лицами на сегодняшний день особенно интересна и
важна. В ст. 15 ГК Республик Беларусь прямо указано, что убытки, причи-
ненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) государственных органов или должностных лиц этих
органов, органов местного управления и самоуправления или должност-
ных лиц этих органов, в том числе издание не соответствующего законода-
тельству акта государственного органа или органа местного управления и
самоуправления, подлежат возмещению Республикой Беларусь или соот-
ветствующей административно-территориальной единицей в порядке, пре-
дусмотренном законодательством. А ответственность за вред, причинен-
ный этими же органами, устанавливается в соответствии со ст. 938 ГК Рес-
публики Беларусь, где указано, что вред, причиненный гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) госу-
дарственных органов, органов местного управления и самоуправления ли-
бо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не со-
ответствующего законодательству акта государственного органа или орга-
на местного управления и самоуправления, подлежит возмещению. Вред
возмещается, соответственно, за счет казны Республики Беларусь или каз-
ны административно-территориальной единицы. Однако следует заметить,
что лицо, причинившее вред, в соответствии с п.2 ст.933 ГК Республики
Беларусь, может быть освобождено от возмещения вреда, если докажет,
что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено
возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя. Особенностью
данного вида обязательств является особый субъект ответственности – ор-
ганы публичной власти или обладающие властными полномочиями долж-
ностные лица [1].

Для правильного применения ст. 938 ГК необходимо определить ряд
взаимосвязанных специальных условий:

1) причиной вредоносного результата должен быть именно акт вла-
сти. В самом общем виде акты власти характеризуются тем, что они выра-
жают властные предписания и все лица, которым они адресованы, обязаны
им подчиняться. Представляя собой приказ, подлежащий исполнению, ак-

http://www.busel.org/texts/cat1et/id5ewyeeg.htm
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ты власти носят подзаконный характер и направлены на установление, из-
менение или прекращение конкретных правоотношений;

2) акт власти может быть совершен не любым работником государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, а лишь тем, кто
относится к числу должностных лиц. Под должностными лицами правиль-
нее понимать только тех государственных и муниципальных служащих,
которые наделены полномочиями распорядительного характера по отно-
шению к лицам, по службе им не подчиненным;

3) должностное лицо должно выступать в качестве такового, поэтому
должно обладать правом на принятие актов власти лишь при исполнении
служебных обязанностей. Особенностью данного случая является то, что
некоторые акты власти могут совершаться уполномоченными должност-
ными лицами и в нерабочее время, и не по месту работы [3].

Таким образом, вопрос о возмещении вреда государственными орга-
нами, органами местного управления и самоуправления, а также их долж-
ностными лицами на сегодняшний день является открытым и весьма акту-
альным. Поэтому, на мой взгляд, следует разработать единый и целесооб-
разный механизм правовой защиты прав, свобод и интересов как физиче-
ских лиц, так и юридических от неправомерных действий государственных
органов и их должностных лиц.
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Эффективные коммуникации на практике являются необходимым
условием успешного достижения стоящих перед организацией целей. Вме-
сте с тем именно коммуникации представляют собой один из наиболее
дискуссионных вопросов в области управления, по отношению к которому
четкости и ясности в понимании пока не достигнуто. Анализ экономиче-
ской литературы и взглядов специалистов в области управления коммуни-
кациями позволил уточнить значение коммуникаций и функции, выпол-
няемые ими в организации.

Целью данного исследования является изучение современных под-
ходов к определению сущности понятия «организационные коммуника-
ции» и анализ проблем управления ими в рамках коллектива предприятия.

В настоящее время существуют разные определения понятий «орга-
низационные коммуникации». Н.А. Морозова Н.А. в своей публикации
выделяет следующие подходы к определению понятия «организационные
коммуникации», которые представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Современные подходы к определению понятия
«организационные коммуникации

Наиболее приемлемым в настоящее время является социолого-
управленческий подход к исследованию всех аспектов проблем организа-
ционной коммуникации, так как он ярко выражен междисциплинарным
характером.

На наш взгляд, очень точное определение понятия «организацион-
ные коммуникации» дала в своей публикации Е.С. Суровцева [2]: «мы по-
нимаем под организационными коммуникациями процессы информирова-

Организационные коммуникации

Управленческий
Системный Культурологический Гуманистический

Коммуникация как
функция управле-
ния, как передача
распоряжений и
объяснение совер-
шаемых процедур
и операций

Коммуникация как
система взаимо-
действующих эле-
ментов, обеспечи-
вающих функцио-
нирование органи-
зации

Коммуникация как
способ выражения
организационной
культуры

Коммуникация как
фактор развития
человеческого по-
тенциала
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ния и взаимодействия как внутри организации, так и с внешним окружени-
ем, направленные на достижение целей организации».

Коммуникации в организационной системе рассматриваются как яв-
ление и как процесс. Как явление коммуникации отражают установленные
нормы (правила, инструкции, положения), а также принципы и закономер-
ности отношений между людьми в организации.

Как процесс коммуникация представляет особую форму взаимодей-
ствия персонала по обмену информацией внутри организации и за ее пре-
делами, направленную на достижение целей организации, а также на раз-
витие персонала. В качестве основополагающих предполагается рассмат-
ривать две функции коммуникации: развитие организации и развитие пер-
сонала.

Развитие организации через коммуникации может осуществляться на
следующих уровнях: внутриорганизационный, региональный, националь-
ный, международный.

Под управлением организационными коммуникациями понимается
совокупность непрерывных целенаправленных управленческих воздейст-
вий на внутренние и внешние процессы информационного обмена и неин-
формационных взаимодействий, обеспечивающих удовлетворение комму-
никационных потребностей и реализацию долгосрочных интересов разви-
тия предприятия.

Эффективная коммуникативная деятельность содействует обеспече-
нию организационной эффективности. Если организация эффективна в об-
ласти коммуникаций, она эффективна и во всех других видах деятельности.
Именно поэтому неэффективные коммуникации – одна из главных сфер
возникновения проблем в организациях.

Известный отечественный исследователь В. М. Шепель выделяет
шесть типов проблем в коммуникациях [3]:
1)дискомфорт физической среды, в условиях которой воспринимается со-
общение. К коммуникационным помехам этого типа причисляют и такие
факторы, влияющие на коммуникационный процесс, как неправильный
выбор искусственного освещения, места и времени коммуникации. Группа
естественных факторов, связанная с природными явлениями, также может
помешать или затруднить процесс коммуникации;
2)инерция включенности: озабоченность слушателя иными проблемами;
3)антипатия к чужим мыслям, стереотипизированность сознания, амбици-
озность;
4)языковой барьер;
5)профессиональное неприятие: некомпетентное вторжение коммуникато-
ра в профессиональную сферу коммуниканта;
6)неприятие имиджа коммуникатора.

В современных исследованиях выделяются две группы коммуника-
ционных проблем в организации:
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- первая – проблемы структурных коммуникаций, связанные с барье-
рами, возникающими в процессе передачи информации;

- вторая – проблемы межличностных коммуникаций, связанные с по-
веденческими аспектами деятельности организации.

Если проблемы межличностных коммуникаций кроются в индивиду-
альных особенностях людей и контексте передачи сообщения, то основ-
ным фокусом организационных коммуникаций становится создание эф-
фективной системы передачи сообщений. В организациях, имеющих
сложную многоуровневую структуру, как правило, возникают проблемы с
передачей информации. Чем больше уровней в структуре организации, тем
больше вероятность появления в ней существенных противоречий.

Коммуникационные проблемы, связанные с человеческими, пове-
денческими аспектами деятельности организации, проявляются в социаль-
но-психологической напряженности, конфликтах, столкновениях интере-
сов, в «разрывах» деловой коммуникации, в отказе от сотрудничества и в
других симптомах нездорового нравственно-психологического климата
организации.

Коммуникация встроена во все основные виды управленческой дея-
тельности, поэтому может быть названа связующим процессом. Система
коммуникаций предприятия является одним из факторов управления про-
цессом организационного развития предприятия и требует комплексного
подхода к изучению и формированию.
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Аннотация. в работе рассмотрено практическое применение мат-
ричного исчисления.
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матрица, матрица токов.

При исследовании режимов электрических систем встречаются
следующие трудности:

- необходимость учета нелинейности элементов сети;
- составление и решение большого количества уравнений сложной

сети и нахождение множества величин, необходимых для расчета;
- расчет установившегося режима - наиболее часто встречающаяся

самостоятельная задача в области анализа электрических систем в
практике проектирования и эксплуатации.

Рассчитать режим системы - это значит, при известных нагрузках
подстанций и известном напряжении минимум в одной точке системы
определить путём решения каких-либо уравнений состояния напряжения
во всех остальных точках сети, а также токи и потоки мощности по линиям
и трансформаторам сети.

Все трудности при расчетах режимов можно преодолевать с
помощью матричных и итерационных методов решения на ЭВМ.

Целью нашего исследования - рассмотреть, как в электротехнике
применяют матричные методы расчёта сложных электрических цепей.

Задача исследования: показать эффективность матричного исчисле-
ния в определении параметров режима электрических систем конкретными
примерами решения практических задач.

Существует несколько матричных методов расчёта. В данной статье
мы разберём метод контурных токов в матричной форме, который приме-
няется на практике.

Метод контурных токов является одним из основных методов расче-
та сложных электрических цепей, которым широко пользуются на практи-
ке. Этот метод заключается в том, что вместо токов в ветвях определяются
на основании второго закона Кирхгофа так называемые контурные токи,
замыкающиеся в контурах [1]. Данный метод позволяет уменьшить число
уравнений для расчёта сложной цепи. Если заданная электрическая схема
содержит n независимых контуров, то на основании второго закона Кирх-
гофа получается система из n уравнений:

Здесь - контурная э.д.с. в контуре , [1].

Разберём данный метод на конкретном примере. Дана схема элек-
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трической цепи (рис. 1), а также исходные данные (таблица 1). Необходи-
мо рассчитать токи.

Таблица1 - Исходные данные

Рис. 1. Схема сложной электрической цепи

Составим матрицу токов связей размерностью nx1 и матрицы источ-
ников э.д.с. и тока. Размерность матриц . Матрица сопротивлений

имеет размер . Диагональные элементы равны сопротивлению -

ой ветви, а недиагональные элементы равны нулю.
Умножим матрицу сопротивлений на транспонированную матрицу

:

Умножим матрицу на матрицу . Умножим получившуюся матрицу на матрицу .

Умножим матрицу сопротивлений на матрицу источников токов:

Сложим матрицу и матрицу . Умножим матрицу на получив-

Ом Ом Ом Ом Ом Ом В В А А
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шуюся матрицу . Раскроем матричную запись и

получим систему линейных алгебраических уравнений и затем подставим
исходные данные:

Решив данную систему уравнений, получили следующие значения:
Найдём токи во всех ветвях цепи: Подставив значения найденных

контурных токов, найдём оставшиеся токи:

Решая данную задачу, мы убедились в том, что с помощью матриц
можно составить и решить систему линейных алгебраических уравнений,
тем самым существенно облегчить расчёт сложной электрической цепи.

Данным методом рассчитывают относительно сложные электриче-
ские схемы, используя ЭВМ.
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и аспекты его применения в современной криптографии. Особая практи-
ческая значимость данного математического инструмента демонстри-
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тентификации Диффи-Хеллмана.
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Основным элементом криптографических алгоритмов выработки
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общего для нескольких собеседников секретного ключа, позволяющего в
дальнейшем шифровать информацию и обмениваться ей, является один из
базисов математического аппарата реализации этих алгоритмов – первооб-
разный корень.

Первообразным корнем g по модулю p (записывается и оз-
начает остаток от деления числа g на число p) называется такое целое чис-
ло g, что при последовательном возведении g в степени, взаимно простые с
модулем p, значения выражения , где k – взаимно простое с моду-
лем p число и 1≤k<p, не повторяются. В практических реализациях алго-
ритмов первообразный корень вычисляется для простого модуля p. Обу-
словлено это тем, что, согласно теореме Гаусса, доказанной в 1801 году,
для любого простого числа существует первообразный корень.

Рассмотрим применение первообразного корня на примере алгорит-
ма Диффи-Хеллмана. Это схема открытого распределения ключей, позво-
ляющая нескольким собеседникам получить общий секретный ключ, ис-
пользуя незащищённый от прослушивания, но защищённый от фальсифи-
кации (подмены) данных канал связи. Выработанный ключ применяется
для шифрования сообщений и дальнейшего обмена ими. Допустим, суще-
ствует два абонента – Андрей и Борис – и канал передачи данных. На пер-
вом этапе оба собеседника определяются с открытыми параметрами g и p,
где g – первообразный корень по модулю p, а также с закрытыми ключами
– в случае Андрея это a, в случае Бориса – b, где a и b – большие случай-
ные числа. Следующий этап включает в себя вычисление абонентами от-
крытых ключей A и B соответственно, а также обмен ими: Андрей высчи-
тывает свой ключ по формуле и передаёт его Борису, а Борис
высчитывает свой – по формуле – и передаёт его Андрею. На
третьем, заключительном этапе происходит выработка общего секретного
ключа K: Андрей на своей стороне вычисляет его по формуле

, а Борис – на своей – по формуле . Легко заме-
тить, что у обоих собеседников получилось одно и то же число, поскольку
вычисление происходило по одной и той же формуле: Для
злоумышленника проблема заключается в том, что вычисление открытых
ключей A и B является строго односторонней операцией, то есть он, зная
открытые параметры (в случае первого собеседника) g, p, A, но не зная за-
крытого ключа a, должен будет решить уравнение , где a –
неизвестное, а оно имеет бесконечное множество решений, потому что в
определённый момент решения этого уравнения начнут циклически повто-
ряться. Этот факт именуется как проблема дискретного логарифмирова-
ния.

Таким образом, алгоритм Диффи-Хеллмана является ярким приме-
ром, позволяющим наиболее просто и наглядно показать высокую степень
важности первообразного корня по модулю для реализации целого ряда
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криптографических алгоритмов, к которым, в частности, относятся схема
шифрования Эль-Гамаля и DES. Стоит отметить, что криптография эффек-
тивно использует и другие математические инструменты теории чисел и
теории полей классов.
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Методы расчета электрических цепей – непосредственно по законам
Кирхгофа, методы контурных токов и узловых потенциалов – позволяют
принципиально рассчитать любую схему. Однако их применение без
использования введенных ранее топологических матриц рационально для
относительно простых схем. Использование матричных методов расчета
позволяет формализовать процесс составления уравнений
электромагнитного баланса цепи, а также упорядочить ввод данных в
ЭВМ, что особенно существенно при расчете сложных разветвленных
схем. [3]

Применение ЭВМ требует таких методов формулировки задачи,
которые легко могли бы быть переведены на машинный язык. Это стало
возможным с применением матричной алгебры и теории графов, поэтому
современные методы аналитических расчетов режимов сложных
электрических сетей используют символику и правила этих
математических дисциплин.

Актуальность темы исследования заключается в том, что матрицы
позволяют упростить сложные расчёты. Объектом исследования являются
примеры составленных матриц по некоторым схемам электрических це-
пей.
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Цель исследования - рассмотреть как матрицы применяют в разделе
электрические сети. И на примерах составления матриц для электрических
сетей мы попробуем доказать актуальность исследования.

Предметом исследования является составление матриц для схем
электрических сетей.

Пример 1
Параметры элементов цепи равны:

Дана схема 1. Требуется определить
токи ветвей

I1 R1 R 3 I3 R4

U1 I2 U3 I4
U2

R2

Н.О
Рис. 1. Схема 1

Решение. Составим матрицу для контуров( ) ,матрицу сопротивле-
ний ветвей (R),матрицу напряжений источников(U).

; R= ;

U= = .

Матрица контурный сопротивлений: Rk=Bk*R* ;

Rk= ;

Матрица контурных напряжений: Uk=Bk*U;

Uk= ;

Теперь найдем вектор контурных токов: ik= k;ik= ;

I
II
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Вектор ветвей токов: iv= *ik;iv= ;

Ответ: =1 А; А.
Итак, можно сделать вывод: составление матриц для схем электриче-

ских сетей упрощает сложные расчеты, позволяя давать ответы с большей
точностью. А так же к числу преимуществ матричных методов относятся
их большая наглядность и компактность записи. Они обеспечивают удоб-
ную и легко приспосабливаемую к технике расчетов на ЭВМ форму пред-
ставления параметров элементов схем замещения сетей и параметров их
режимов, оперируя не отдельными величинами, а группами величин, обла-
дающих общими признаками.
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При проектировании пассивных систем солнечного отопления край-
не важны: планировка и правильная ориентация; выбор оптимальной фор-
мы здания; эффективная теплоизоляция; эффективная система вентиляции.
Выполнение перечисленных мероприятий практически не удорожает
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строительство, а лишь оптимизирует его результаты.
Одним из наиболее часто встречающихся недостатков конструкции

теплоаккумулирующей стенки в проектируемых сооружениях с солнечным
теплоснабжением является использование стенки малой аккумулирующей
способности при большом ее термическом сопротивлении. Следствием
этого становится значительное повышение температуры наружной поверх-
ности стенки, ведущее к увеличению тепловых потерь через остекление [1-
3].

Рассмотрим передачу тепла через теплоаккумулирующей стенки,
разделяющей две воздушные среды с постоянными температурами и дав-
лениями наружного и внутреннего воздуха, процесс является стационар-
ным, плотность теплового потока на поверхности стенки постоянная. Если
учесть пористость стенки Р как отношение объема пор ко всему объему
материала или площадь пор в сечении к общей площади сечения:

S
SP

V
V пп == (1)

Через толщину перфорированной стенки от наружной поверхности к
внутренней проходит постоянное количество воздуха G кг/(м2час), с
удельным весом  кг/м3 и удельной теплоёмкостью СР кДж/(кг К). Для
скелета перфорированной стенки коэффициент теплопроводности W
Вт/(м К) принимается постоянным.

Перенос тепла в стенке определяется как сумма двух составляющих
теплового потока:

dx
dtPq Wx )1( −−=  ;

)()1( dx
dx
dtt

dx
dPq Wdxx +−−=+  (2)

где xq , dxxq + - тепловые потоки, направленные к стенке и от неё через
элементарный слой dx

Тепловой поток в элементарном слое стенки в стационарных услови-
ях изменяется вследствие расхода тепла на подогрев инфильтруемого воз-
духа. Тепловой баланс для элемента стенки определяется разностью

dxxx qqdq +−= (3)
Расход тепла (за счет теплообмена между стенкой и воздухом) на по-

догрев  воздуха через элементарный слой составит
dtGCdq P= (4)

В соответствии с уравнением теплового баланса (3), с учетом (2), (4)
и введя  обозначение

K = )1( P
GC

W

P

− ,

получим
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02

2

=−
dx
dtK

dx
td

(5)

Общее решение уравнения (5) имеет вид
21 CeCt Kx += (6)

Постоянные 1C и 2C определяются из граничных условий:
При 0=x от  поверхности внутрь стенки поступает тепловой поток

tGCqq PW ∆+= (7)
где Wq - тепловой поток, передаваемый скелетом перфорированной

стенки;
Согласно закону Фурье

dx
dtPq WW )1( −= 

Подставляя значение Wq в уравнение (7) и продифференцировав
уравнение (6), получим

tGCKeCPq P
Kx

W ∆+−= 1)1(
При граничном условии 0=x имеем

tGCKCPq PW ∆+−= 1)1( (8)
где q - тепловой поток  на поверхности стенки.
Из уравнения (8)  получим

t
GC

qC
P

∆−=1 (9)

При =x уравнение  (6), с учётом (9)
K

P
r et

GC
qtC )(2 ∆−−= (10)

С учетом уравнений (9) и (10), уравнение (6) можно переписать в ви-
де

))(( KKx

P
r eet

GC
qtt −∆−=− (11)

При измерениях температуры в двух точках модели 1t и 2t в одном
режиме получим распределение температуры по толщине перфорирован-
ной стенки.

)/()()/()( 21
21

 KKxKKx
rr eeeetttt −−=−− (12)

Полученное уравнение (12) позволяет рассчитывать распределение
температуры по толщине стенки при различных расходах воздуха при по-
стоянном тепловом потоке на поверхности стенки.

Температура тепловоспринимающей поверхности изменяется быстро
по мере увеличения расхода воздуха, а внутренней поверхности -
незначительно. На тепловоспринимающей поверхности (наружной) на-
блюдаются дискретные колебания скорости потока воздуха и температуры,
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на внутренней поверхности эти колебания  сглаживаются.
Полученная математическая модель с достаточной степенью точно-

сти согласуется с результатами эксперимента, выполненного на модели те-
плоаккумулирующей стенки.
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Производная – одно из фундаментальных понятий математики, это
основное понятие дифференциального исчисления, характеризующее ско-
рость изменения функции (в данной точке). Актуальность темы исследова-
ния заключается в том, что с помощью дифференциального исчисления
находят решение большинства задач в различных областях научного по-
знания.

Целью исследования является приложение производной в электро-
энергетике.

Предмет исследования - применение производной в электроэнерге-
тике.

Так как в практических приложениях обычно интересует не только
сама функция, но и скорость ее изменения, то производная, будучи харак-
теристикой скорости изменения, функции, имеет самые широкие практи-
ческие применения в вопросах физики, химии, геометрии и т.д. Так, на-
пример: сила тока есть производная I= , где Δq – положи-
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тельный электрический заряд, переносимый через сечение проводника за
время Δt.

Количество электричества, протекающее через проводник, начиная с
момента времени t = 0, задается формулой:

(1)
Определить силу тока в конце 6-й секунды.
Для нахождения силы тока используем известные формулы.
Сила тока есть производная количества электричества по времени:

следовательно, нужно найти производную функции и вы-
числить ее значение при t = 6 c.

Получим,  I = Q′ = 6t – 3. Откуда при t = 6 получим I = 6⋅6 – 3 = 33
(A).

Умение дифференцировать позволяет исследовать различные функ-
ции. Используя задачи общетехнических и специальных дисциплин, мы
формируем понимание глубокой общности в применении математического
аппарата к широкому кругу разнообразных явлений природы.

Мощность в переменном сопротивлении определяется формулой
= I*U – ⋅ , где – const, v – const, . Определить, при

каком значении тока I получается наибольшее значение мощности .
I*U – ⋅ )ʹ; (2)

=0 при ;                                            (3)

I*U – ⋅ )ʹ=– (4)
– < 0                                                      (5)

Значит, наибольшее значение мощности при .

В заключении хотелось бы сказать о том, что энергетика, безусловно,
является одним из приоритетных направлений развития общества и госу-
дарства. При этом развитие цивилизации неразрывно связано с увеличени-
ем электропотребления, что, к сожалению, приводит к истощению природ-
ных ресурсов. Главнейшей задачей человечества становится предотвраще-
ние глобальной проблемы – экологической катастрофы. Ученые всех стран
на теории и практике пытаются найти решение. В своих опытах они пола-
гаются на такие дисциплины, как физика, экология, математика (в частно-
сти, применение производной).

Задачи, позволяют узнать и применить производную в ее широком
смысле. Таким образом, производная играет исключительную роль в элек-
троэнергетике. Благодаря приложению производной в электроэнергетике,
становится возможным решение множества задач, касающихся таких тем,
как «Применение альтернативных источников энергии», «Измерение фи-
зических величин: мощности тока, индуктивности, емкостного напряже-
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ния», «Влияние электроэнергетики на окружающую среду».
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Анализ имеющихся решений изменения температуры приточного
воздуха в подземных вентиляционных каналах показал, что для случая по-
ступления в одиночный канал воздуха с переменной температурой уже
имеются аналитические решения. Они получены К.Ван-Хеерденом [2] и
Е.В.Стефановым [3] при условии гармонических колебаний температуры
входящего в канал воздуха. Е.В.Стефановым было доказано, что темпера-
тура воздуха на выходе из канала без искажений воспроизводит изменения
температуры воздуха на входе, но с некоторым запаздыванием во времени
и изменением абсолютного значения. По этому оказалось целесообразным
рассмотреть нестационарный теплообмен в одиночных подземных каналах
при переменной температуре воздуха на входе с использованием теории
систем автоматического регулирования, что позволило выявить параметры
приточных подземных вентиляционных каналов как звена системы авто-
матического регулирования и получить решения в виде уравнения ампли-
тудно - фазовой характеристики звена
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где: M(  )=f(  ) - является вещественной частотной характеристикой
N( )=f( ) - мнимая частотная характеристика.

Анализ решения (1), полученного на базе теории автоматического
регулирования показывает, что его можно привести к виду, полученному
Е.В.Стефановым. Для этого необходимо воспользоваться рекуррентными
соотношениями для функций Томсона и в M( ) и N( ) перейти к опреде-
ляющим процесс теплообмена критериям Био (Bi) и Предводителева (Pd),
а передаточную функцию W(i ) рассматривать как отношение температу-
ры воздуха на выходе из канала t(x, ) к температуре воздуха на входе в ка-
нал t(o,  ). Тогда общее решение, характеризующее степень изменения
температуры воздуха на выходе из подземного канала при t(o, )=АtCos
будет иметь вид:

( )iNM
v

xh

е
ot
xt +⋅−

=
),(

),(




(2)

Так как сдвиг колебаний (iN) температуры приточного воздуха, дви-
жущегося в подземном вентиляционном канале можно не учитывать [3], то
степень изменения температуры воздуха на выходе из подземного канала
выразится зависимостью

Мxh

е
ot
xt
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,
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где: М, является функцией критериев Pd= и Bi, учитывает процесс
распространения температур в окружающем канал массиве;

удQ
S

h
 ⋅⋅

=
(4)

x- расстояние от начального до рассматриваемого сечения канала, м;  –
скорость движения воздуха в канале, м/с;  - коэффициент теплообмена
движущегося воздуха и окружающего канал массива грунта, Вт/м2,0С;

Для процесса охлаждения движущегося в подземном канале воздуха,
т.е.
использование аккумулированного холода весной и летом

,
02

,
02

2,08,02,08,0 05,355,3 или
Счм

ккал

См

Вт
dd

⋅⋅⋅

−⋅⋅=−⋅⋅= 
(5)

Для процесса нагревания движущегося в подземном канале воздуха,
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т.е. аккумуляция холода зимой

,
02
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⋅
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(6)
или
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 −
− ⋅⋅⋅= 

(7)
Примечание: при скорости движения воздуха  ≥10м/с разность эф-

фективностей процессов охлаждения и нагревания воздуха становится не
более 0,02 - 0,03, чему соответствует незначительное (не более 0,50С) из-
менение температуры воздуха, чем можно пренебречь и значение  для
охлаждения и нагревания воздуха вычислять по одной зависимости (5). S –
периметр воздуховода, м; Qуд – удельное количество тепло, переносимое
воздухом через поперечное сечение канала в единицу времени,

( )FCQ уд ⋅⋅⋅=  (8)
гр – температура окружающего канал грунта, 0С;

Для построения номограммы по аналитическому выражению (3)
приведем показатель экспоненциальной функции к окончательному виду

d
xMMxh ⋅⋅⋅−=⋅⋅−





00377,0 (9)

и определим пределы изменения входящих величин.
Исходя из общей оценки всех возможных случаев работы приточных

подземных одиночных воздуховодов, находящихся в неограниченном мас-

сиве, можно принять следующие пределы величин  , Bi, d
xи




:

0,405,02 ÷=⋅
⋅

=⋅== оо r
аТ
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⋅

=

 оr

Bi , 400025 ÷=
d
x

, 501,0 ÷=



где: Т – период колебаний, ч; а – коэффициент температуропроводности
окружающего канал массива, м2/ч; r0 – радиус канала, м; d – диаметр ка-
нала, м;  - коэффициент теплопроводности окружающего канал грунта,
Вт/м0С.

С целью выявления зависимости ( ) ( )BifMиfM ==  были про-
деланы численные расчеты [4] величины М при фиксированных

)405,0( ÷=Bi и )0,405,0( ÷= . Результаты показали, что эффективность
процесса изменения температуры движущегося в канале воздуха во всех
случаях будет определяться величиной температурного напора между об-
менивающимися теплом средами, временем теплового взаимодействия
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приточного воздуха с грунтом и величиной поверхности теплообмена.
Отношение амплитуд колебаний температур воздуха представлено

следующей зависимостью:






−= кxh

A

A

t

xt


exp

0

(10)

На основе выше приведенных математических уравнений была раз-
работана компьютерная программа и в результате были получены спектр
графиков зависимостей с ограниченной научной точностью [4].
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В теплоэнергетических и энергосберегающих процессах аккумули-
рования тепла является наиболее важной формой аккумулирования энер-
гии [1-3]. Теплоаккумулирующие системы являются неотъемлемыми со-
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ставными частями в низкотемпературных солнечных установок. В частно-
сти в солнечных системах теплоснабжения, солнечных теплицах [3] и су-
шилках [2].

Процессы аккумулирования тепла в солнечных теплицах основаны
на косвенных методах - передача тепла теплоаккумулирующей среде по-
средством теплообменной среды. Теплоаккумулирующей средой-массой -
могут быть вода, насадка, грунт. Теплообменной средой-теплоносителем -
является воздух. Циркуляция - теплоносителя принудительная. Режим ра-
боты теплового аккумулятора - регенеративный.

Традиционно тепловые аккумуляторы (ТА) размещаются в объёме
или грунте теплице и, как следствие, тепловые потери через оболочку ТА в
конечном счёте возвращаются в теплицу. Поэтому, при расчётах теплопо-
тери в ТА не учитываются.

При составлении математической модели динамического режима те-
плового аккумулятора принимаются следующие допущения: теплофизиче-
ские параметры теплоносителя-воздуха и материала теплового аккумуля-
тора принимаются постоянными; температура воздуха по длине теплового
аккумулятора изменяется линейно; теплопотери через оболочку теплового
аккумулятора не учитываются.

Система уравнений математической модели динамического режима
теплообмена в ТА имеет вид:

( ),21 aaaa
a ttCm

d
dQ

−=


(1)

( )ttСт
d

dQ
вввв

в ,21 −=
 (2)

( ),вав
в ttFA

d
dQ

−=
 (3)

,
 d

dQ
d

dQ вa = (4)

где ma и mв - масса ТА и воздуха, проходящего через ТА, кг; Са Св -
удельная теплоёмкость материала ТА и воздуха, Дж/(кг К); ta1 и ta2- началь-
ная и конечная среднемассовая температура ТА, °С; tв 1 и t в 2 -
среднемассовая температура воздуха на входе и выходе ТА, °С; F- площадь
поверхности теплообмена ТА - воздух, м2 ;

( ) ;2/21 aaa ttt += ( )ttt ввв ;2/21 +=
 - время, с.

При твердом аккумуляторе (грунт, гравий) коэффициент Aв является
коэффициент теплоотдачи ав на границе воздух-теплоаккумулирующая
масса; при водяном аккумуляторе - является коэффициентом теплопереда-
чи Кв на границе воздух-вода, Вт/(м2 К).

Граничными условиями для уравнений (1)-(4) являются уравнения
теплового баланса на границе воздух-масса ТА:

-при ТА из насадки
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)( гвв
г

a tt
dr
dt

−−  при r=RH; 0=−
dr
dt г при r=0 (5)

-при теплоаккумулируюшей трубе в грунте

)(
2 гв

m

вг
a tt

Rdr
dt

−=−



 при r=Rm; 0=−
dr
dt г

a при ;∞=r (6)

-при водяном аккумуляторе
( ) ( );aгaгвв tttt −=−  (7)

где a - коэффициент теплопроводности материала ТА, Вт/(м К);
tг - температура на границе воздух-масса ТА, °С; RH Rm - радиусы насадки
и теплоаккумулирующей трубы, м; a - коэффициент теплоотдачи на гра-
нице труба-вода, Вт/(м2 К).

Уравнение (3) можно представить в следующем виде

( ),вaв
в ttFAf

d
dQ

−⋅=


(8)

где f-управляющая функция, при работе вентилятора f = 1, в остальных
случаях f = 0.

Управляющая    функция f является    функцией    включения    и
выключения вентилятора при tа < tв- режим зарядки ТА, при tа > tв - режим
разрядки.
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В низкотемпературных солнечных установках практически всегда
существует температурная стратификация [1,2]. В дневное время в период
инсоляции, солнечная радиация прогревает внутренние поверхности уста-
новки. Естественной конвекцией тепло передается воздушной среде. Эти
процессы в замкнутом объеме конструкции приводят к температурной
стратификации воздуха по высоте конструкции. В ночное время стратифи-
кация сохраняется, с понижением температуры степень стратификации
снижается.

Некоторое нарушение стратификации вызывает естественная аэра-
ция и принудительная вентиляция, инфильтрация и эксфильтрация воздуха
в конструкции. Естественная конвекция вновь приводит к стабилизации
стратификации.

Условие существования устойчивой стратификации определяется
убыванием плотности среды по вертикали:

∂ρ/∂h < 0                                           (1)
Влажный воздух рассматривается как смесь идеальных газов, со-

стоящую из сухого воздуха и перегретого пара (при ненасыщенном возду-
хе) или насыщенного пара (при насыщенном воздухе). В общем виде плот-
ность влажного воздуха среды является функцией температуры t, давления
р и концентрации пара С:

ρ = ρ(t, р, С) .                                              (1a)
В условиях гелиоустановок барометрическое давление принимается

постоянным р=const. Тогда зависимость разности плотностей, определяю-
щих Архимедову выталкивающую силу, от совместного действия переноса
тепла и концентрации можно представить в следующем виде

Δρ = Δρt + Δρc = ρo βt (t - th) + ρo βc (C - Ch) ;                        (2)
где ρo = ρ(t, C) - выбранная плотность среды, относительно которой опре-
деляется выталкивающая сила, ρh = ρ(th, Ch) - рассматриваемая плотность.

В низкотемпературных солнечных установках в процессах переноса,
изменение плотности в зависимости от t и C можно принять линейным.
Тогда коэффициенты температурного βt и концентрационного βc расшире-
ния среды определяются следующими выражениями:

βt = -

1

Cpt ,







∂
∂ ; βс = -


1

tpC ,







∂
∂

(3)

Для идеальных газов
βt = 1 / То = 1 / 273,15                                         (3а)

Из выражений (3) и (3а) получим

βс =
yCC −

1





 −
−

−
15,273
y

o

yo tt

 ,                                  (3б)

Если известны давление, относительная влажность воздуха и плот-
ность воздуха [3,4] температурный градиент плотности сухого воздуха в
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интервале t=20...70 оС составляет:
∂ρ/∂t = - 0,0034...0,00494 (кг/м3)/К                                (4)

Концентрационный градиент плотности влажного воздуха в интер-
вале С=(10...110)/103 кг/кг (х=10...110 г/кг) составляет:

∂ρ/∂С = - (0,00047...0,01)/103 (кг/м3)/(кг/кг)              (4а)

Как видно из (4) и (4а), температурный градиент плотности превы-
шает концентрационный в ≈103 раз. Поэтому, можно принять, что основ-
ное изменение плотности влажного воздуха определяется изменением тем-
пературы ρh=ρ(t). В практических расчетах в формуле (2) можно не учиты-
вать Δρc.

Таким образом, для возникновения стратификации достаточно усло-
вие

∂t / ∂h > 0, (5)
Соотношения (1) и (5) являются условиями устойчивости стратифи-

кации, в процессах тепло- и массопереноса в низкотемпературных солнеч-
ных установках достаточно учитывать только температурную стратифика-
цию.

Изменение температуры воздуха по высоте можно представить сле-
дующей корреляционной зависимостью

to = tm - (tm × a) ; th = to exp(b× h) ,                             (6)
to – температура воздуха при h=0 м; tm - среднемассовая температура воз-
духа, измеряемая на высоте h=1,5...1,7 м; a, b -коэффициенты, определяе-
мые экспериментально.

На основе регрессионного анализа среднестатистических экспери-
ментальных данных, для условий солнечных сушильных установок полу-
чены следующие значения коэффициентов

а = 0,0425 ; b = 0,029 ,                                      (6a)
Таким образом, при многослойной модели сушки, для каждого слоя

граничные условия будут иметь вид:
на входе в слой hн = hi : tн = to exp(b× hн);
на выходе из слоя hк = hi + d: tк = to exp(b× hк), (7)

где hi - высота расположения стеллажа с материалом сушки, м;
d - высота слоя, средний эквивалентный размер материала сушки, м.
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